
Дело № _________ - 20__ 
 

 

 
 

Приложение № 9 к Инструкции о порядке  
проведения обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев  
транспортных средств 
 

В ЗАСО "ТАСК" 
 

  Кутузова Владимира Ивановича 
Ф.И.О потерпевшего 

 

220071 г. Минск, ул. К.Маркса, д. 37, кв. 1  
Адрес прописки полностью 

Телефоны: гор. _(8-017) 202-45-56 дом /моб. (8-029) 636-36-36  
 

 
Место работы:  ООО «Удача»  г. Минск 

    

 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

 
Прошу выплатить страховое возмещение по договору внутреннего страхования 

(комплексного внутреннего страхования), страховое свидетельство причинителя вреда от  
15 мая  2014 г. серия   № 0123456. 
Дорожно-транспортное происшествие произошло: 
г. Минск, ул. Кольцова д. 46,        22.06.2014 г. в 18 ч. 30 мин.___________________________ 

место происшествия, время, дата и обстоятельства 
наезд на транспортное средство  (или     столкновение ТС) ____________________________ 
При этом повреждено (погибло) транспортное средство:__________легковой_____________  
                                                                                                                                                             тип (легковой, грузовой, автобус, спец,) 
марка _______Ауди А4_______ номерной знак __1313MA-7____________________________ 

Прочее имущество: ____нет______________________________________________________ 
наименование поврежденного имущества в ДТП зафиксированного ГАИ 

Жизнь и здоровье: ____ нет______________________________________________________ 
Ф.И.О. погибшего, получившего увечье или иные телесные повреждения, кратко указать какие повреждения получены 

Предполагаемый виновник: _Еремей Владимир Анатольевич__________________________  
                                                                                                           Ф.И.О., его адрес, телефон  

___Минск, ул. Маяковского, д. 151, кв. 10, моб.тел (029) 650-55-05 дом. (017)200-00-00____ 
Причинитель вреда (виновник ДТП) оставил (скрылся, уехал) место ДТП (да/нет) _____________   (нужное указать) 

Имелись ли на а/м причинителя вреда  опознавательные знаки такси (да/нет)____________ (нужное указать)  

Проводилось ли мед. обследование участников ДТП (да/нет)  _______________________________ (нужное указать) 

 

Расследование происшествия:  _____ОГАИ Московского РУВД г. Минска,_ ______________  
инспектор ДПС ст.л-т Котов А.А.___________________________________________________ 

                                                                                           какое ГАИ оформляло ДТП, кем и когда проведено расследование 
 

Причитающуюся сумму страхового возмещения прошу: ( отметить в окошке ниже)      

      выплатить наличными, путем зачисления на лицевой счет в ОАО «БПС-Банк», открытый ЗАСО «ТАСК»    
 
     перечислить на расчетный/лицевой/карт-счет №               

____________________________________________________________________________________________     
 

 

    указать наименование банка     

гор. ________________ код ___________ УНН ________________ 
 

В отношении (погибшего) поврежденного транспортного средства заявителя заключен договор добровольного 
страхования наземных транспортных:  да           нет   в БРУСП «Белгосстрах»,  
серия БР № 0654321_ от _01_ января  2014  (наименование страховой организации)                                                                

                  (серия, номер и срок действия договора страхования)  
 

В случае замены паспорта, изменения фамилии, адреса регистрации (прописки), – обязуюсь в 
кратчайшие сроки предоставить документы в ЗАСО «ТАСК» для внесения изменений. 

м.п.          «23» июня  2014  г.        Подпись   _________________     /Кутузов В.И./   

 ال

 ال

 
     перечислить на расчетный/лицевой/карт-счет №               

____________________________________________________________________________________________     
 

    указать наименование банка     

 
     перечислить на расчетный/лицевой/карт-счет №               

____________________________________________________________________________________________     
 

    указать наименование банка     

 
     Прошу направить транспортное средство для выполнения всего комплекса восстановительного ремонта

в организацию автосервиса:__________________________________________________________________
     полное наименование организации автосервиса

ВР
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