ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ OCTA за повреждения
или полном уничтожении транспортного средства
Номер заявления

Предъявитель заявления:
Имя, фамилия: 									 Персональный код:
Адрес:
Телефон: 					 Адрес электронной почты:

Владелец транспортного средства:

Имя, фамилия/ Название предприятия: _____________________________________________________ Персональный код/ НДС Рег. №:
Адрес: ______________________________________________________________________ LV–___________________Телефон:

Водитель транспортного средства:
Имя, фамилия: 									 Персональный код:
Водительское удостоверение № 							

Дата, место, время (точное) происшествия:
_____ __________________________________201___ года, в ________:________ Город/район: _____________________________________________________
Дорога, улица, дом №: ___________________________________________________________________________________________________________________

Происшествие оформлено: £ Подачей заявления в полицию, N° протокола

или £ Заполнением Cогласованного сообщения

Ваше транспортное средство – марка, модель: ____________________________________________________ Гос. рег. №: __________________________
Регистрационное удостоверение транспортного средства №: ______________________________________ Полис OCTA №: _______________________________

Добровольное страхование транспортного средства (KASKO):

£ Есть в

£ Нет

			
			
(Cтраховоe обществo, полис №)
Где можно осмотреть Ваше пострадавшее транспортное средство в рабочее время?

£ 							 или£
		

(Название, адрес автосервиса)				

Сведения о втором (другом) транспортном средстве:

(Адрес – если техническое состояние транспортного средства не позволяет его эксплуатацию)

Марка, модель транспортного средства: _________________________________________________________________ Гос. рег. №: __________________________
Страховое общество: _______________________________________________________________ Полис OCTA №: ______________________________________
Был ли водитель транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения? £ Да £ Нет
Покинуло ли транспортное средство место происшествия?			
£ Да £ Нет
Ваша a/м
Другая a/м

Описание и схема происшествия:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что вышеуказанная информация соответствует действительности. Я осознаю то, что в случае дачи ложной
или вводящей в заблуждение информации If P&C Insurance AS Latvijas filiāle имеет право не выплачивать мне или лицу, указанному в договоре страхования,
страхового возмещения, и я могу быть привлечён к ответственности в порядке, установленном нормативными актами ЛР.
Своей подписью я подтверждаю, что в соответствии с законом «О защите данных физических лиц» и другими нормативными актами я разрешаю получить,
или же в случае, если получатель возмещения, указанный в договоре страхования, застрахованное лицо и лицо, подписывающее заявление на получение
возмещения, не являются одним и тем же лицом, то я как лицо, подписавшее заявление на получение возмещения, уже получил и в случае необходимости
предъявлю письменное разрешение владельца застрахованного объекта и/или получателя страхового возмещения, указанного в договоре страхования, на то,
чтобы If P&C Insurance AS Latvijas filiāle как заведующий системой и оператор данных, для обеспечения действия договора страхования, а также в целях изучения
рынка и рекламы, обработало и в случае необходимости передало предприятиям страховой группы «If P&C Insurance» мои данные или данные владельца
застрахованного объекта, или данные получателя страхового возмещения, указанного в договорестрахования, в том числе, но не только сенситивные (уязвимые)
данные этого лица, а также разрешаю, чтобы If P&C Insurance AS Latvijas filiāle получило мои данные или данные застрахованного лица, или данные получателя
страхового возмещения, указанного в договоре страхования, в государственных учреждениях и органах самоуправления, у физических и/или юридических лиц.
Подпись: ___________________________________________________________

Заявление принял: ____________________________________________

								(Заполняет страховщик)

_____ ___________________________________________________201___ года
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Номер регистрации: 40103201449

Центральное бюро:
пл. Републикас, 2а, Рига, LV-1010

Телефон: 8333
Факс: (+371) 67094702

Е-почта: atlidzibas@if.lv

www.if.lv

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Номер заявления

Предъявитель заявления:
Имя, фамилия: 									 Персональный код:

Прошу выплатить страховое возмещение: 				:
				

(Гос. рег. № вашего транспортного средства)

(знаком “X” отметить выбранный вид получения страхового возмещения)

£ Оплатив услуги по ремонту

(Пожалуйста, укажите, если желаете, чтобы после согласования сметы If Apdrošināšana произвела оплату ремонта транспортного средства в автосервисе, согласованном со страховой компанией)

Соглашаюсь с тем, что при выборе данного вида получения возмещения, оно будет выплачено после ремонта автомашины и получения счета от автосервиса.

£ Перечислением на банковский счет (согласно расчетам эксперта)
Название банка:
							

Номер счета (21 символ):

£££££££££££££££££££££

Владелец счета:
Имя, фамилия ∕ Название предприятия:
Персональный код ∕ НДС Рег. № 							
Адрес: 												, LV-

Подписывая данное заявление, подтверждаю, что не поменяю решение о выбранном виде получения возмещения.
Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю, что вышеуказанная информация соответствует действительности. Я осознаю то, что
в случае дачи ложной или вводящей в заблуждение информации If P&C Insurance AS Latvijas filiāle имеет право не выплачивать мне или
лицу, указанному в договоре страхования, страхового возмещения, и я могу быть привлечён к ответственности в порядке, установленном
нормативными актами ЛР.
Своей подписью я подтверждаю, что в соответствии с законом «О защите данных физических лиц» и другими нормативными актами я
разрешаю получить, или же в случае, если получатель возмещения, указанный в договоре страхования, застрахованное лицо и лицо,
подписывающее заявление на получение возмещения, не являются одним и тем же лицом, то я как лицо, подписавшее заявление на
получение возмещения, уже получил и в случае необходимости предъявлю письменное разрешение владельца застрахованного
объекта и/или получателя страхового возмещения, указанного в договоре страхования, на то, чтобы If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
как заведующий системой и оператор данных, для обеспечения действия договора страхования, а также в целях изучения рынка и
рекламы, обработало и в случае необходимости передало предприятиям страховой группы «If P&C Insurance» мои данные или данные
владельца застрахованного объекта, или данные получателя страхового возмещения, указанного в договорестрахования, в том числе, но
не только сенситивные (уязвимые) данные этого лица, а также разрешаю, чтобы If P&C Insurance AS Latvijas filiāle получило мои данные или
данные застрахованного лица, или данные получателя страхового возмещения, указанного в договоре страхования, в государственных
учреждениях и органах самоуправления, у физических и/или юридических лиц.

Подпись __________________________________________________		

Заявление принял: _____________________________________________

								(заполняет страховщик)
Дата: ______ _________________________________ 201______ года

Если получатель страхового возмещения не является владельцем транспортного средства:
1) необходима подпись владельца ____________________________________________
2) к заявлению необходимо приложить копию паспорта владельца транспортного средства или копию его водительского удостоверения.

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Номер регистрации: 40103201449

Центральное бюро:
пл. Републикас, 2а, Рига, LV-1010

Телефон: 8333
Факс: (+371) 67094702

Е-почта: atlidzibas@if.lv

www.if.lv
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