
Образец досудебной претензии по ОСАГО

В страховую компанию ООО «РОСГОССТРАХ»

  адрес: 199000, Санкт-Петербург, Липовая аллея, д.9 от Иванова И.И. адрес:  199000,
Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д16, кв.16
тел:(812) 545-67-88
копия в Российский Союз Автостраховщиков 
адрес: Адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр.3
копия в Инспекцию страхового надзора по СЗ федеральному округу
адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Конюшенная, д. 29/42
  

 ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕЗИЯ

  

  

По договору страхования ОСАГО № 234  от 01.01.2016г. я застраховал автомобиль /марка
автомобиля/, государственный регистрационный номер, принадлежащий мне на праве
собственности. 12.01.2016г. наступил страховой случай (описать, что случилось). Однако
в выплате страхового возмещения мне было отказано по причине (указать причину
отказа). Данный отказ является незаконным, необоснованным и нарушающим мои
законные права (указать почему). 

  

Если решите направить копию в Российский Союз Автостраховщиков (РСА) или 
инспекцию страхового надзора можете добавить; Согласно п. 2 ст. 9 Закона РФ от
27.11.92 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю.
Руководствуясь п. 5.1.1 Положения о территориальном органе Федеральной службы
страхового надзора, прошу проверить отказ в страховой выплате на предмет его
законности и обоснованности.

  

Руководствуясь ст.16.1 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 28.11.2015)
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств», на основании вышеизложенного прошу выплатить мне страховое возмещение в
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размере (указываете сумму). В случае отказа в страховой выплате, ненадлежащего
удовлетворения моих требований  или отсутствия ответа я буду вынужден обратиться в
суд с иском о возмещении причиненного мне ущерба. К сумме  иска в соответствии со ст.
100 ГПК РФ будут добавлены  расходы на услуги адвоката (юриста), в соответствии с
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав
потребителей», штраф в размере пятидесяти процентов и неустойка. 

  

Приложения: 

    
    1. Независимая оценка ущерба.  
    2. Документы об оплате независимой оценки  
    3. Банковские реквизиты.  
    4. Ксерокопия паспорта.  
    5. ПТС, свидетельство о регистрации транспортного средства.  
    6. Справка о ДТП Ф-154.  
    7. Протокол и постановление об административном правонарушении.   
    8. Полис обязательного страхования.   

  

 _________ /Иванов И.И./ 

  

12.01.2016г.
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