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АФМ
АФМ Страховые консультанты и брокеры


Памятка потерпевшего

Уважаемые клиенты ООО «АФМ страховые консультанты и брокеры»!

В целях экономии Вашего времени, для более рационального и быстрого рассмотрения заявлений на выплату страхового возмещения при причинении вреда Вашему ТС в результате ДТП, просим внимательно ознакомиться с настоящей ПАМЯТКОЙ.

Для скорейшего оформления страхового случая и решения вопроса о выплате рекомендуем Вам:

Предоставить следующие документы в страховую компанию виновника:

1.Справка о ДТП  формы  12 (выдается инспектором ГИБДД на месте происшествия);
2.Справка о ДТП формы 31 (выдается сотрудником административной практики ГИБДД по запросу страховой компании);	
3.Копии   протоколов   об   административном   правонарушении   в отношении участников ДТП;
4.Копии      постановлений      по     делу     об      административном правонарушении в отношении участников ДТП;
5.Гражданский паспорт потерпевшего;
6.Свидетельство о регистрации ТС; 
7.Водительское удостоверение;
8.Доверенность на право управления ТС и получения возмещения вреда (при наличии);
9.Заполненный и подписанный всеми участниками бланк Извещения о ДТП;
10.Заявление   на   выплату   (заявление   об   убытке)   с   указанием банковских   реквизитов   для   перечисления   суммы   страхового возмещения.

После оформления заявления на выплату в соответствии с п. 45 Правил, Вам будет предложено пройти независимую экспертизу.

Решение вопроса о выплате страхового возмещения в соответствии с п.п. 70, 75 Правил происходит в течение 15 рабочих дней с момента предоставления документов, подтверждающих обстоятельства ДТП и размер причиненного ущерба. Согласно п.75 Правил страховая выплата производится собственнику ТС (или представителю собственника при наличии нотариально заверенной доверенности на получение страхового возмещения) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об осуществлении выплаты.



В случае выполнения ВАМИ Правил Страхования Авто Гражданской ответственности и рекомендаций наших специалистов сроки выплат и все Ваши затраты, связанные со  страховым  событием  будут  МИНИМАЛЬНЫ.



СПАСИБО     ЗА     ТЕРПЕНИЕ     И     ПОНИМАНИЕ,    МЫ     РАДЫ     БУДЕМ   ВСТРЕТИТЬСЯ С ВАМИ ВНОВЬ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ.

По всем вопросам урегулирования убытков обращаться по круглосуточному мобильному телефону:   740-05-93
Цымбал Анастасия
Зам. директора департамента комплексного страхования по урегулированию убытков



