
Заявление на оказание юридической помощи в связи с:

Заявитель:

Подпись:

Дата:

Имя, фамилия:

Дата:

Информация о случае:

Время: Место (aдрес):

СТРАХОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК
Заявление о возмещении

Заявитель:

Имя, фамилия: Перс.код:

Адрес: Телефон:

1/1

э-почтa:

2012-1RU

Заполняет представитель ВТА!

Дата получения:

Имя, фамилия получателя:

Подпись:

Номер Дела о возмещении:

Номер полиса:

(Юридическая помощь ОСТА)

получением возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП, от страхового общества, которое застраховало гражданско-правовую ответственность 
совершившего ДТП собственника транспортного средства или от бюро страховщиков транспортных средств соответствующего государства;

получением возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП от ответственного лица в случаях, когда ущерб не возмещен согласно нормативным 
актам, регламентирующим обязательное страхование гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных транспортных средств, или 
превышает лимит ответственности, предусмотренный указанными нормативными актами;

защитой законных прав в уголовном процессе, начатом в связи с ДТП, согласно которому собственник транспортного средства, его держатель или 
правомочный водитель претендует на получение возмещения ущерба согласно нормативным актам, регламентирующим обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности собственников сухопутных транспортных средств;

защитой законных интересов в административном процессе и административных делах в связи с административными правонарушениями в дорожном 
движении с использованием транспортного средства, указанного в договоре об ОСТА.

Описание случая:

Ваше транспортное средство назначенный ВТА эксперт может осмотреть:

(указать адрес, имя, фамилию и телефон контактного лица)
На территории ВТА В другом месте:

Информация о транспортном средстве:

Марка, модель: Гос. Регистрационный №:

Ваше транспортное средство (или транспортное средство, в котором находился пострадавший):

Информация о приложенных к заявлению документах:

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

РИГА, ЗВАЙГЗНАЮ ГАТВЕ 5-1

000000-00001

25252525

sergey@inbox.lv

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

02.10.2012.

01.10.2012. 17:00 Pига, ул. Друвиенас 18

BMW 320

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО МАРКИ AUDI ПЕРЕСЕКАЛО ПЕРЕКРЕСТОК НА КРАСНЫЙ СВЕТ И ВЫЗВАЛО СТОЛКНОВЕНИЕ С МОИМ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ МАРКИ BMW, КОГДА Я НАЧАЛ ДВИЖЕНИЕ НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ. 

НЕМЕДЛЕННО БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГЛИ СОСТАВИТЬ СОГЛАСОВАННОЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ.

У МОЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПОВРЕЖДЕНО ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО.

ВОЗМОЖНЫ СКРЫТЫЕ ДЕФЕКТЫ.

CK8585

КОПИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА Т/С. СОГЛАСОВАННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
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