ХОДАТАЙСТВО О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО
ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ
Прошу возместить ущерб, нанесенный в результате страхового случая,
на основании договора страхования транспортного
на основании договора дорожного страхования
средства
у страховщика виновного
у страховщика лица, которому был причинен ущерб
Прошу возместить ущерб у отмеченного ниже страховщика
AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal
Akciné draudimo bendrové "Gjensidige" Eesti filiaal
Aktsiaselts INGES KINDLUSTUS
Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
ERGO Insurance SE

If P&C Insurance AS
mittetulundusühing Eesti Liikluskindlustuse Fond
Salva Kindlustuse AS
Seesam Insurance AS
Swedbank P&C Insurance AS

Владелец транспортного средства
Имя и фамилия / название
Личный или регистрационный код
Представитель

Личный код

Адрес эл. Почты

Телефон

Почтовый адрес
Страховой случай
Место происшествия

Время
Улица, № дома, дорога, перекресток, населенный пункт; шоссе, км, уезд

Дата, время

Участвовавшие транспортные средства и лица
Мое
транспортное
средство (A)

Марка и модель

Имя и фамилия водителя
Другое
транспортное
средство (B)

Телефон

Личный код

Марка и модель

Имя и фамилия водителя

Виновник ДТП

Рег. знак

Виновник ДТП

Рег. Знак

Телефон

Личный код

Пришли ли участники ДТП к единому мнению
о том, кто несет ответственность за
Да
причиненный ущерб?

Нет

В полицию сообщали?

Нет

Да

Соглашение оформлено в
письменной форме?
Побывала ли полиция на
месте ДТП?

Краткое описание

Форма составлена в октябре 2011 г., в последний раз изменена в октябре 2016 г.

Да

Нет

Да

Нет

-2Схема случая (расположение транспортных средств, других предметов, названия улиц и т. п.)

Ущерб
Описание ущерба, возникшего в результате случая

Компенсацию прошу выплатить
автосервису
банковский счет и банк лица, которому был причинен ущерб

лицу, которому был причинен ущерб

Будет ли лицу, которому был причинен ущерб, возвращен налог с оборота с расходов по восстановлению или
замене транспортного средства?
Да, в полном объеме
Да, частично
Нет
Другие обстоятельства, в том числе, например, свидетели и их контактные данные и т. п.

Находился ли водитель транспортного средства во время ДТП в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения; употреблял ли алкоголь или наркотики после ДТП и до
Да
оформления ДТП?

Нет

Получил ли кто-нибудь телесные повреждения или погиб вследствие страхового случая?

Да

Нет

Превышает ли предполагаемая сумма страхового возмещения 10 000 евро?

Да

Нет

К сведению

Страховщик имеет право запросить дополнительную информацию у связанных со случаем
лиц.
Если в связи с тем же случаем у потерпевшего имеются другие вытекающие из договора
страхования требования к страховщику, то следует представить страховщику отдельное
требование.
Настоящая форма составлена Эстонским фондом дорожного страхования и Союзом
страховых обществ Эстонии. Форма предназначена для ходатайства о возмещении ущерба,
причиненного транспортному средству, через авторемонтное предприятие, являющееся
партнером страховщика по сотрудничеству.

Владелец транспортногоПодтверждаю правильность представленных данных.
средства или его
Даю страховщику согласие на получение от третьих лиц информации, которая необходима
представитель
для установления объема обязательства по выполнению договора страхования или объема
его выполнения.
Подпись

Дата

