
В ________ «_______________» 
    (наименование страховой компании) 

Адрес местонахождения:  
г. _____ ул. _____________________ 
д._____. офис.__________ 
 
от _______ ___. ___. 
               (ФИО) 
Адрес регистрации:  
г. _____ ул. _____________________ 
д._____. кв.__________ 
 
________________________________ 
(контактный телефон) 

 
 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 
«___» ____________ ______ года я заключил(ла) договор добровольного страхования 

транспортного средства «_____________» гос. номер № _____________ с вашей страховой 

компанией. Страховой полис № ________________. 

«___» ____________ ______ года неизвестное лицо совершило хищение принадлежащего 

мне автотранспортного средства, по факту которого возбуждено уголовное дело N ___ от 

"__"_______ ____ г. 

В связи с данным обстоятельством "__"_______ ___ г. я обратился к Вам с заявлением о 

наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения. 

Также мною были переданы Вам документы, предусмотренные договором и Правилами 

страхования. Все необходимые документы мною были предоставлены своевременно. 

 

В соответствии с п. ____ Договора (Правил страхования) заявление Страхователя о 

наступлении страхового случая и о _____________ рассматривается в срок, не 

превышающий _______ дней. Документы, подтверждающие результат рассмотрения 

заявления, должны быть направлены Страхователю в срок ________ дней. Выплата 

страховой суммы должна быть осуществлена в срок не позднее _____________ дней (п. 

____ договора). 

 

В соответствии с п. __ договора сумма страхового возмещения в случае хищения/угона 

транспортного средства составляет _____________ рублей. 

 

Поскольку до настоящего времени Вами не исполнены обязательства по рассмотрению 

заявления и выплате страхового возмещения, считаю, что тем самым Вы существенно 

нарушаете условия договора страхования. 



Пунктом ___ договора (Правил страхования) установлено, что при неисполнении 

обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения в установленный срок 

Страховщик уплачивает Страхователю неустойку (пени) в размере _____% за каждый день 

просрочки. 

 

На основании вышеизложенного, в связи с наступлением страхового случая, прошу: 

Произвести в мою пользу (в пользу выгодоприобретателя) выплату страхового 

возмещения в размере ___________________ рублей.  

 

В случае отказа в удовлетворении моих требований или отсутствия ответа в 10-дневный 

срок  я буду вынужден обратиться за защитой своих нарушенных прав в суд, с возложением 

на Вашу компанию судебных издержек. 

 
 
 
     
Подпись     ________________   ___________ __ __    

ФИО 
 
Дата: "__" ____________ 20__ г.  
  
 


