АВТОКАСКО

Приложение №4(3) к Правилам №15(5а) добровольного
страхования наземных транспортных средств граждан (Юр.лиц)

В Дирекцию (Представительство) ЗАСО «ТАСК» в г. ____________________________________
Заявитель _________________________________________________________________________
(Ф.И.О лица уполномоченного заявлять о событии,

- Страхователь, -

- Выгодоприобретатель,

- Довер. лицо по Дов№ _________от ________________)

Адрес: _____________________________________________________________________________
тел./факс код для иногородн.________ - _____________ моб. 8-0_____-____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ №________ -К_____
о выплате страхового возмещения
Марка автомобиля _______________________________ регистрационный знак________________
Страховой полис Т___№ __________, срок действия договора страхования: с___ ___ 201_ по ___ ___ 201_
Дата, время и место случая (происшествия): _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
Обстоятельства происшествия: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Транспортному средству причинены повреждения ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Виновником (причинителем вреда) является:_____________________________________________
(Ф.ИО или наименование организации, адрес, телефон)

Гражданская ответственность виновника застрахована в ___________________________________
(Страховая организация № полиса и дата выдачи страхового свидетельства виновника)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Зарегистрирован ли страховой случай в ГАИ, милиции, полиции, МЧС района, города
- нет;

- да, в ___________________________________________________________________

Заявлен ли данный случай в другой страховой компании

- да ;

- нет.

Удержание суммы подлежащего уплате страхового взноса по договору страхования (п.9.6 Правил):
– оплатим сами,

уведомлены о возможном удержании в одностороннем порядке;
– прошу удержать взнос(или часть) ________________________________ (указать часть взноса или взнос полностью)
– оплачено в полном объеме (полис и квитанции прилагаются);
– _______________________________________________________________________________________________
(нужное отметить)

Страховое возмещение прошу:
- выплатить наличными по Заключению об ущербе оценочного бюро, путем перечисления денежных
средств на лицевой счет, открытый ЗАСО «ТАСК» в ОАО «БПС-Банк»:
- г.Минск, «БПС-Банк» бул. Мулявина д.6;
- в другом городе (указать) ___________________________ __________________________________________
- перечислить на карт-счет/лицевой счет заявителя, указанный ниже;
- перечислить на расчетный счет Страхователя / Выгодоприобретателя (для юридических лиц);
р/с

, в_____________________

заявителя (юр.лиц)

___________________________________________________, г. ______________________________
(указать наименование банка, Филиал, Отделение……)

код - ________________ УНП - _________________, Лиц./карт счет - ________________________
- перечислить на расчетный счет СТО юридического лица, осуществляющего ремонт транспортного
средства, оборудования
(наименование юридического лица, выполнившего ремонтные работы только по ВАРИАНТУ №1)
-

(варианты оплаты произведенного ремонта например: выплатить наличными по предоставленным документам о выполненном ремонте: заказ-наряд№…
от…, счет-фактура №… от…, и т.д.)

м.п.

______ ______________201__ г.

_______________ ___________________
(подпись)

(ФИО)

