
Продавец полиса  (нужное отметить       ):

• предъявил доверенность страховой компании

• предъявил документ, удостоверяющий личность

• выдал квитанцию об оплате полиса

• получил деньги за полис наличными

• полис имел самокопирующуюся вторую страницу

• предложил на выбор полисы нескольких страховых компаний

• если ДА, то полисы каких еще страховых компаний предлагались?  ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Какие дополнительные услуги Вам предлагались? _______________________________________________________________________________________________________________________  

« _____ »  _________________  201___  г.    мною был приобретен полис ОСАГО серии ССС № __________ с печатью и угловым штампом страховой 

компании _____________________________ при следующих обстоятельствах:

Место:  ________________________________________________________________________________________________________________________

« __ » __________ 201__ г.    я обратился в (наименование филиала, отделения, агентства) страховой компании __________________ с заявлением:

•  о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования гражданской ответственности (далее – ОСАГО) 

• об изменении условий договора обязательного страхования гражданской ответственности (далее – ОСАГО),

• о наступлении страхового случая по договору обязательного страхования гражданской ответственности (далее – ОСАГО),

•  либо указать иные основания для обращения.

К заявлению в страховую компанию мною был приложен полис ОСАГО серии ССС № __________________ ,

сроком действияс « ___ »  _________  201 __ года  по  « ___ »  _________  201 __ года.  

Из полиса следует, что страхователем является _____________________________________________________________________________________ , 

собственник транспортного средства марки _______________________ , государственный регистрационный знак  __________________________ . 

В особых отметках указано: 

квитанция № ______________ от « ___ »  _________  201 __ года; 

страховая премия  _____________ руб. ________ копеек. 

Полис выдан « ___ »  _________  201 __ года. На полисе имеются угловой штамп ____________________ и печать № _________.

Как выяснилось при проверке полиса по учетам страховой компании __________________  , подлинный бланк ОСАГО серии _______ № 

__________________ был ранее выдан другому филиалу страховой компании  __________________  и реализован иному лицу.

Два страховых полиса ОСАГО с одним и тем же номером выданы различным страхователям быть не могут. 

Таким образом, у страховой компании   __________________    появились основания полагать, что полис ОСАГО, реализованный мне 

неизвестными лицами, является поддельным, так как:

•  бланк ОСАГО серии ССС №  __________  никогда не передавался в  _____   филиал страховой компании  __________________  , штамп которого  

стоит на бланке полиса ОСАГО;

•  перечисляются иные возможные признаки подделки.

Таким образом, у меня есть основания полагать, что неустановленное лицо ввело меня в заблуждение, представилось сотрудником 

(представителем) страховой компании __________________   и реализовало мне поддельный полис ОСАГО (выдавая его за полис страховой 

компании  __________________  ), а денежные средства, полученные от меня в размере _______ руб. ___ коп, присвоило.

На основании изложенного, прошу Вас провести проверку в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ по изложенным обстоятельствам, 

в том числе организовать экспертизу подлинности выданного мне полиса. О результатах проверки прошу меня информировать.

Заявление

Кому    _____________________________________________________

От кого    ___________________________________________________

Дата    _____________________________________________________

Подпись    _________________________________________________

(в отделении ГИБДД, в автосалоне, в офисе фирмы, в бизнес-центре, в автомашине на улице и т.п.).

(застраховать квартиру, ТС по КАСКО, жизнь и здоровье, никаких)

Описание продавца полиса:

Возраст__________ лет

Рост, комплекция, национальная принадлежность, одежда, татуировки, особые приметы: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

ДА                НЕТ;

ДА                НЕТ;

ДА                НЕТ;

ДА                НЕТ;

ДА                НЕТ                НЕ ПОМНЮ;

ДА                НЕТ;


