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В ОСАО «________________» 

Адрес: __________________________________ 

 

от Страхователя – ______________________________ 

Адрес: __________________________________ 

Тел.: _________________ 

 

(полис № ___________ от ____________, выплатное дело №________) 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

 

________ г. мной, _________________________, был заключен с ОСАО «__________» договор 

страхования (в форме полиса) № _________. 

____________ наступил предусмотренный договором страхования страховой случай: произошло 

хищение принадлежащего мне транспортного средства ___________, гос. рег. знак __________. 

В связи с наступлением указанного страхового случая, мной ОСАО «___________» были переданы все 

документы, перечень которых предусмотрен ст.__________ Правил страхования ОСАО «___________». 

В соответствии с Постановлением о приостановлении предварительного следствия от _________, 

предварительное следствие было приостановлено на основании ______________ УПК РФ (в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого). 

Последний документ, предусмотренный ст._________ Правил страхования, был передан мной согласно 

акту приемки-передачи документов _____________. Каких-либо возражений по поводу документов, 

поданных мной в ОСАО «__________», а также запроса дополнительных документов мне не поступало. 

Положением ст._________ Правил предусмотрено, что выплата страхового возмещения должна быть 

произведена в течение _________ рабочих дней с момента представления последнего документа. Указанный 

срок истек _____________. 
В силу положений ст.929 ГК РФ, по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 

обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в 

застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя 

(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

В соответствии со ст.309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с нормами Законодательства РФ. Односторонний отказ от исполнения обязательств не 

допускается. 

 

На основании изложенного, прошу ОСАО «_________» в течение 10 (десяти) календарных дней: 

1. Произвести выплату страхового возмещения по страховому случаю, наступившему ___________по 

полису № ______________ 

2. Направить мотивированный письменный ответ на настоящую претензию (в адрес представителя). 

 

В случае оставления настоящей претензии без удовлетворения, по истечении указанного срока, я буду 

вынужден обратиться в суд для защиты своих охраняемых законом прав. 

В этом случае, к сумме иска будут добавлены неустойка (пени), штраф в соответствии с ФЗ «О защите 

прав потребителей в РФ», требование о компенсации морального вреда, а также расходы на участие в деле 

квалифицированного представителя. 

 

Страхователь  __________/___________________/ 

 

«____» ___________ 201_ года 

  

 

 
 


