
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
Заявление о возмещении 
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Информация об обстоятельствах происшествия:

2011 - 1

Есть ли другие действующие договоры страхования, 
которые могли бы относиться на заявленный случай? Нет Да

(указать страховое общество)

Наступил застрахованный риск:

гарантия конкурса (аукциона) гарантия предоплаты  гарантия на выполнение работ   

Дата наступления риска:

гарантия гарантийного периода

Описание происшествия:

(описание процесса происшествия, отвечая на особо указанные вопросы, а так же – детально в хронологическом порядке, указав информацию о 
происшествии и об обстоятельствах, характеризующих объем страхования. При необходимости дополнение приложить на отдельном листе)

Какие именно обязательства не выполнил страхователь (укажите так же документы, определяющие размер обязательств)? 

Была ли страхователю предъявлена претензия по невыполненнию обязательств и каков был его ответ?

Заявитель:

Имя, фамилия: Перс.код:

Адрес:

Телефон, факс: э-почтa:

Серия полиса:   № полиса:
Согласен с тем, что информацию, связанную с Делом о возмещении ВТА 
вышлет на адрес э-почты: Нет         Да

Индекс:

Заполняет представитель ВТА!

Дата получения:

Имя, фамилия получателя:

Подпись:

Номер Дела о возмещении:

Место принятия заявления:

Если Заявление заполняет другое лицо, необходимо указать данные представляемого:

Имя, фамилия: Перс.код:

Адрес:

Телефон, факс: э-почтa:

Индекс:

Заявитель:

Подпись:

Дата:

Имя, фамилия:

ОБР
АЗ

ЕЦ

Андрей Сидоров

Рига, Звайгзнаю гатве 5 - 10

 180564 - 22222

  LV - 1082

29191919 andry@inbox.lv

17 - 65 11484

АS BŪVE

 Рига, ул. Матиса 15

67225522  info@buve.lv

 LV - 1048

40000000000

10.10.2010

X

X

SIA XX, reģ.Nr. 50001111111, не выполнила своих обязательств по договору Nr. 111-11/01 от 1 марта 2009 года - 

в период гарантии по условиям договора не были устранены дефекты, а так же отказались выполнять обязательства по контракту.

10 октября 2010 года  была предоставлена претензия Nr. AS/111-2010 SIA XX

SIA XX не устранила дефекты, а так же  не ответила на претензию.

10.10.2010

Андрей Сидоров

X
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Информация о приложенных к заявлению документах:

Подписывая данное Заявление:

Копия паспорта или водительского удостоверения заявителя

Копия договора страхования

Документы, которые обосновывают невыполнение страхователем 
обязательств; (документы, подтверждающие обязательства необходимо 
предоставить в полной редакции, присоеденив все приложения, 
изменения, акты приема - сдачи и др.)
Другое ______________________________________________________

Документы, которые подтверждают наступление происшествия, причину, размер 
убытков (справки,документы из гос.учреждений заключение экспертов и др.)

Каков возможный размер убытков и каким образом он рассчитан?

Было ли о неисполнении обязательств страхователя сообщено каким -  либо компетентным учреждениям? Проводят ли они 
расследование обстоятельств, связанных с неисполнением обязательств?

Приняты ли строительные работы? Когда, в каком объеме и основываясь на какие документы? (не нужно отвечать, если 
заявляется риск - гарантия конкурса (аукциона)?)

Какие именно дефекты были констатированы в гарантийный период? Кто и каким образом констатировал и зафиксировал 
дефекты? Почему есть основание считать, что именно страхователь является ответственным за устранение дефектов? 
(необходимо отвечать только во время гарантийного периода в случае гарантии)

Другая существенная информация

1. Подтверждаю, что информирован о том, что в связи с указанным заявлением на возмещение ВТА с помощью устройств для записи и хранения аудио и видео 
информации будет осуществлять запись телефонных и устных разговоров и фиксировать другую информацию, связанную с возможным страховым случаем, с 
правом использовать указанные записи в качестве доказательств в суде по спорам о выплате страхового возмещения.
2. Подтверждаю, что предоставленная информация является достоверной, полной и точной. Мне разъяснено, что в случае предоставления недостоверной и 
вводящей в заблуждение информации ВТА имеет право снизить размер страхового возмещения или отказать в его выплате, а также за это может наступить 
уголовная ответственность, предусмотренная в ст. 177 (мошенничество) или ст. 178 (страховое мошенничество) Уголовного закона. Если по указанным 
причинам ВТА снизит размер страхового возмещения или откажет в выплате такового, обязуюсь возместить все связанные с этим причиненные убытки. 
3. Осознаю, что выплата страхового возмещения по страховому случаю осуществляется только после получения ВТА всех необходимых  документов, 
подтверждающих наступление страхового случая и размер убытков, возникших в результате него.
4. Подтверждаю, что разрешаю ВТА как администратору системы, получателю и оператору персональных данных для исполнения договора страхования 
получать и обрабатывать указанные в заявлении персональные данные, в том числе, сенситивные персональные данные и идентификационные 
(классификационные) персональные коды в соответствии с «Законом о защите данных физических лиц» и другими нормативными актами ЛР.
5. Утверждаю, что у меня есть право подписывать данное Заявление.

Заявитель:

Подпись:

Дата:

Имя, фамилия:

ОБР
АЗ

ЕЦ

На данный момент сумма ущерба не установлена.

Выполненные SIA XX работы были приняты 10 октября 2009 года.

Дефекты: трещина балкона со стороны карниза, облупилась краска,отошел кафель на балконе и террасе.

Дополнительно прилагаем: претензию  Nr. AS/111-2010 от 10 октября 2009 года ; копию договора   Nr. 111-11/01 от 1 марта 2009 года;

 копия акта приема - сдачи от 10 октября 2009 года.

X
X

X

X

10.10.2010

Андрей Сидоров


