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ОБРАЗЕЦ  

/персональные и фактические 
данные вымышлены/ 
 

В наименование страховой 

компании                                 

индекс, адрес                           

          

Фамилия Имя Отчество 

адрес проживания и регистрации 

(для корреспонденции): 

индекс, адрес, 

тел. +7(000)-000-00-00, 

эл. почта: 123@456.ru  

 
Заявление. 

 

ДД.ММ.ГГГГ мне на мобильный телефон поступило смс-сообщение (мне 

поступило почтовое уведомление) от АО «СТРАХОВЩИК» о якобы 

имеющейся у меня задолженности перед АО «СТРАХОВЩИК» в сумме 50 

тысяч рублей. 

ДЛЯ СМС: Смс-переписка не позволяет достоверно определить 

отправителя, его компетенцию и полномочия, основания сообщаемых 

сведений. 

Согласно ч. 3 ст. 1 Гражданского кодекса РФ: «при установлении, 

осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 

обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно». 

Согласно части 4 той же статьи: «никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения». 

Согласно ч. 3 ст. 307 того же кодекса «при установлении, исполнении 

обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать 

добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 

оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а 

также предоставляя друг другу необходимую информацию». 

На основании ч. 1 ст. 312 того же кодекса: «если иное не предусмотрено 

соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, 

должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств 

того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным 

им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого 

требования». 
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В целях оценки законности и обоснованности выдвигаемых АО 

«СТРАХОВЩИК» в отношении меня денежных требований, принятия в 

случае необходимости своевременных мер по защите своих прав, 

своевременного и справедливого урегулирования возникшего 

правоотношения в досудебном порядке, 

прошу: 

 

1. По всем вопросам вести со мной переписку путем отправления 

бумажных документов со всеми предусмотренными действующим 

законодательством реквизитами (подписи, штампы, печати, даты, адреса и 

т.д.) заказными письмами с уведомлением о вручении мне лично по моему 

почтовому адресу, который указан выше. 

2. Для ускорения переписки и обеспечения точного получения 

документов адресатом, бумажные отправления прошу направлять мне также в 

отсканированном виде на вышеуказанный адрес электронной почты. 

3. В кратчайшие сроки направить в мой адрес заверенные надлежащим 

образом копии следующих документов: 

- уведомления (сообщения) потерпевшего о ДТП с моим участием, 

содержащего перечень полученных в результате указанного ДТП 

повреждений со всеми приложениями; 

- акта осмотра транспортного средства потерпевшего, либо направления 

на независимую экспертизу, составленных в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении 

убытков;  

- заключения независимой технической экспертизы, независимой 

экспертизы (оценки) поврежденного имущества; 

- платежных документов, составленных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, подтверждающих перечисление страхового 

возмещения потерпевшему (в т.ч. перечисление денежных средств между 

страховщиками) и иных расходов, понесенных страховщиком при 

рассмотрении страхового случая, включенных в сумму 50 тысяч рублей, 

которые я якобы должен АО «СТРАХОВЩИК»; 

- подробного, оформленного в установленном порядке и обоснованного 

расчета выдвигаемых мне АО «СТРАХОВЩИК» денежных требований. 

4.  Сообщить конкретную причину, по которой страховщик в течение 15 

дней после получения извещения о ДТП не затребовал для осмотра мое 

транспортное средство. 

 

Со своей стороны выражаю готовность предоставить необходимые для 

урегулирования возникшей ситуации сведения, а также свое транспортное 

средство для осмотра или экспертизы. Видимых повреждений оно не имеет и 

ремонту не подвергалось. 
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С уважением,  

Фамилия И.О. 

 

ПОДПИСЬ, ДАТА   

 


