
Генеральному директору 

страховой компании «_____________________» 

__________________________________________ 

 

От гр. ____________________________________ 

адрес: ____________________________________ 
 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

 

 

  

«___» ____________ _____ года в _____ часов _____ минут в г. _______________________ 

произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортных средств: 

принадлежащего гр. ____________________________ автомобиля марки __________________, 

государственный регистрационный знак _______________,  под управлением водителя 

____________________________, и принадлежащего мне автомобиля марки 

__________________, государственный регистрационный знак _______________, под 

управлением водителя ____________________________. 

«___» ____________ _____ года, на основании ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ 

(далее Закон) и Положения о правилах обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, утвержденного Банком России 19.09.2014 г. за № 431-П 

(далее — Правила), я обратился в Вашу страховую компанию с заявлением о выплате страхового 

возмещения по договору ОСАГО _________________________, представив  документы о 

дорожно-транспортном происшествии от «___» ____________ _____ года и  поврежденное 

транспортное средство — автомобиль марки __________________, государственный 

регистрационный знак _______________,  для осмотра и проведения независимой технической 

экспертизы, проводимой в порядке, установленном ст. 12.1 Закона. В течение 20 (двадцати) 

календарных дней мне не была произведена выплата и не направлен мотивированный отказ в 

страховой выплате. 

«___» ____________ _____ года при личном посещении офиса по адресу: 

________________________________________________ мне выдали ксерокопию ответа № _____ 

от «___» ____________ _____ года, из которого следует, что  _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

В ознакомлении с результатами исследования и технической экспертизы мне было 

отказано.   

Указанные в ответе доводы считаю несостоятельными, поскольку ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ, лицо, право которого нарушено, вправе 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 



На основании вышеизложенного, руководствуясь  п. 1 ст. 16.1 Закона, обращаюсь к Вам с 

требованием о страховой выплате. В случае отказа в страховой выплате, ненадлежащего 

удовлетворения моих требований  или отсутствия ответа я обращусь в суд с иском о возмещении 

причиненного мне ущерба. К сумме иска в соответствии со ст. 100 Гражданско-процессуального 

кодекса РФ будут добавлены расходы на услуги адвоката, а также, в соответствии с Законом РФ 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», штраф в размере 50% (пятидесяти 

процентов) и неустойка (пеня). Денежные средства прошу перечислить на реквизиты, которые 

были ранее представлены в страховую компанию вместе с заявлением о наступлении страхового 

случая.  

 

 

Приложения: 

1. __________________________________________________________ — на __ л. в __ экз. 

2. __________________________________________________________ — на __ л. в __ экз. 

 ... 

 

(Оригиналы или заверенные надлежащим образом копии следующих документов: 

• паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

• документов, подтверждающих право собственности потерпевшего на 

поврежденное имущество либо право на страховое возмещение при повреждении 

имущества, находящегося в собственности другого лица; 

• справки о ДТП, выданной органом полиции, отвечающим за безопасность дорожного 

движения, протокола и постановления об административном правонарушении или 

определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

В случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников 

полиции представляется извещение о ДТП; 

• полиса обязательного страхования потерпевшего (в случае оформления документов 

о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции), кроме случаев 

предъявления требования к страховщику, который застраховал гражданскую 

ответственность потерпевшего.) 

 

  

«___» ____________ _____ г.  _________________________________ / _________ / 


