Закрытое акционерное страховое общество «ЭРГО Русь»
191060, РФ, Санкт-Петербург, Смольный, пер. Кваренги, 4
Лицензия ФССН С №0177 78 от 31.01.2007 г., ИНН 7815025049

Заявление КАСКО №
Заявитель
ФИО, название организации
Адрес регистрации
Контактный телефон                        email

Прошу зарегистрировать страховое событие:
Дата происшествия      .     .201    г.   ВРЕМЯ происшествия      ч      мин
адрес места происшествия
Дата обращения в диспетчерскую службу ЗАСО «ЭРГО Русь»      .     .201    г.   ВРЕМЯ обращения      ч      мин
О страховом событии 

не было заявлено в гибдд, овд

Было заявлено в гибдд, овд (в строке ниже указать, куда именно):

данные застрахованного тс
Марка и модель тс                                        Рег. номер
автомобилем управлял (ФИО)
Номер полиса каско

данные второго участника происшествия
Марка и модель тс                                        Рег. номер
автомобилем управлял (ФИО)
Номер полиса осаго                      

Краткое описание причин и обстоятельств происшествия

Не хватило места? обратитесь к сотруднику компании за дополнительным бланком «описание обстоятельств предполагаемого страхового события»

Перечислите повреждения застрахованного тс

При признании случая страховым выбираю следующее страховое возмещение
Направлением на СТОА по согласованию со Страховщиком
В денежном выражении на расчетный счет
Страховое возмещение прошу перечислить по следующим реквизитам
ИНН

БИК

КПП

Л/С

Р/С

К/С

Наименование банка
ФИО получателя

Урегулирование убытков

Закрытое акционерное страховое общество «ЭРГО Русь» уведомляет Вас о том, что для решения вопроса о признании случая страховым и
выплате страхового возмещения, необходимо предоставить перечисленные ниже документы:
Наименование документа

дата

принял

сдал

Паспорт гражданский заявителя
Страховой полис
Квитанции об оплате страховых взносов по полису
Паспорт транспортного средства (ПТС)
Свидетельство о регистрации транспортного средства
Талон техосмотра
Водительское удостоверение
Доверенность на право управления
Доверенность на право распоряжения
Банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения
Справка по форме №748
Протокол об административном правонарушении
Постановление об административном правонарушении
Определение об отказе или возбуждении дела об административном
правонарушении
Справка из ОВД по форме №3
Постановление о возбуждении уголовного дела
Постановление об отказе/приостановлении уголовного дела
Все сведения, изложенные в настоящем заявлении, являются достоверными и могут быть проверены Страхователем. В другие компании с заявлением по указанному событию не обращался. Страховое возмещение по данному событию от виновного лица и от других страховых компаний
не получал.
Настоящим выражаю свое согласие на обработку всех содержащихся в договоре страхования (страховом полисе) и приложениях к нему персональных данных закрытым акционерным страховым обществом «ЭРГО Русь» (место нахождения: 191060, Российская Федерация, СанктПетербург, Смольный, Кваренги пер., 4) в целях осуществления предстрахового андеррайтинга, заключения и исполнения договора страхования
и перестрахования посредством выполнения следующих действий по обработке персональных данных: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - контрагентам оператора), обезличивание, блокирование, уничтожение; данное согласие дано без ограничения срока действия и может быть отозвано путем личной
подачи письменного заявления на имя генерального директора ЗАСО «ЭРГО Русь».
ПРедставитель страховщика, принявший документы

Заявитель
______________________________________ /________________________

Дата

______________________________________ /________________________

Дата

Свой отзыв о работе компании Вы можете отправить на quality@ergo-russ.com!
Урегулирование убытков

