Страховое акционерное общество ЭРГО
109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, 5 эт., к.: 97-139, 153-164.
Лицензии Банка России от 18.10.2017 г.: СЛ № 0177, СИ № 0177,
ОС № 0177-03, ПС № 0177. ИНН 7815025049. Тел. 8 (800) 200-22-24.

Заявление ОСАГО №
Поля, где требуется выбрать ответ, просим отметить знаком  V

Заявитель
Ф.И.О., название организации
Адрес регистрации
Контактный телефон
e-mail
Все уведомления, направления на осмотр/дефектовку/ремонт ТС будут направлены Вам на указанные телефон, e-mail.

данные Заявителя
Марка и модель тс                               Рег. номер
автомобилем управлял (Ф.И.О.)

данные виновника происшествия
Марка и модель тс                                Рег. номер
автомобилем управлял (Ф.И.О.)
Номер полиса осаго                       

другие участники происшествия (если участников больше двух)
Количество участников происшествия

.

В строках ниже перечислите Ф.И.О. других участников происшествия

Данные происшествия
Дата происшествия      .     . 201    г.    Время происшествия      ч      мин
Адрес места происшествия

Подробное описание причин и обстоятельств происшествия

Не хватило места? обратитесь к сотруднику компании за дополнительным бланком «описание обстоятельств предполагаемого страхового события»

Перечислите повреждения застрахованного тс

При признании случая страховым выбираю следующее страховое возмещение
Направлением на СТОА по согласованию со Страховщиком
В денежном выражении на расчетный счет
Подтверждаю, что замененные в процессе ремонта и поврежденные детали и узлы транспортного средства будут переданы Страховщику. Также уведомлен,
что расходы, связанные с транспортировкой передаваемых замененных деталей и узлов транспортного средства, несет Страховщик. В случае возврата
владельцу подлежащих замене комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) размер страховой выплаты уменьшается на их стоимость.

Страховое возмещение прошу перечислить по следующим реквизитам
ИНН

БИК

КПП

Л/С

Р/С

К/С

Наименование банка
Ф.И.О. получателя

Заявитель

ПРедставитель страховщика, принявший документы

________________________________________ /________________________
Ф.И.О.

подпись

«_________» ___________________________________ _______________ г.

______________________________________ /________________________
Ф.И.О.

Подпись

«_________» __________________________________ _______________ г.

Урегулирование убытков

Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и предусмотренные действующим Законодательством и Правилами
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы в течение 20 (двадцати) календарных
дней, за исключением нерабочих праздничных дней, с даты их получения.
Страховое акционерное общество ЭРГО уведомляет Вас о том, что для решения вопроса о признании случая страховым и выплате страхового
возмещения, необходимо предоставить перечисленные ниже документы:
Наименование документа

дата

принял

сдал

Документ, удостоверяющий личность потерпевшего (паспорт РФ)
Копии документов, подтверждающих право собственности
на поврежденное имущество (свидетельство о регистрации ТС, ПТС)
Документы, содержащие банковские реквизиты
для получения страхового возмещения
Копия доверенности с правом получения страхового возмещения
(для лиц не являющихся собственниками поврежденного имущества)
за безопасность дорожного движения
Протокол об административном правонарушении
Постановления по делу об административном правонарушении
Определение об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении
Извещение о дорожно-транспортном происшествии

Копия полиса ОСАГО
Копия водительского удостоверения

Все сведения, изложенные в настоящем заявлении, являются достоверными и могут быть проверены Страхователем. В другие компании с заявле-
нием по указанному событию не обращался. Страховое возмещение по данному событию от виновного лица и от других страховых компаний не получал.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку всех содержащихся в договоре страхования (страховом полисе) и приложениях к нему персональных
данных страховым акционерным обществом ЭРГО (САО ЭРГО) (место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, 5 эт., к.: 97-139,
153-164) в целях осуществления предстрахового андеррайтинга, заключения и исполнения договора страхования и перестрахования посредством
выполнения следующих действий по обработке персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам — контрагентам оператора), обезличивание, блокирование, уничтожение;
данное согласие дано без ограничения срока действия и может быть отозвано путем личной подачи письменного заявления на имя генерального директора САО ЭРГО.
Настоящим выражаю свое согласие на отправку Страховщиком по электронной почте на электронный адрес, указанному мной в заявлении
и/или в виде СМС-сообщения по телефону, указанному мной в заявлении, всех уведомлений, направлений, извещений и сообщений.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕН
Заявитель

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПРИНЯТ
ПРедставитель страховщика, принявший документы

______________________________________ /________________________

______________________________________ /________________________

« _________ » ___________________________ _______________ г.

« _________ » ___________________________ _______________ г.

Урегулирование убытков

