
Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих организацию и
осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 27. Зарегистрировано в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 12 апреля 2010 года № 6159

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие постановления см. .п. 3

      В целях реализации  Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года "О внесенииЗакона
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
обязательного и взаимного страхования, налогообложения" Правление Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить:
      Примечание РЦПИ!
      Подпункт 1) пункта 1 вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня
после дня его первого официального опубликования.
      1) Правила аккредитации оценщика (независимого эксперта), имеющего лицензию на
осуществление оценочной деятельности по оценке имущества (за исключением объектов
интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) согласно  кприложению 1
настоящему постановлению;
      2) Правила расчета класса по системе "бонус-малус", присваиваемого страхователю
(застрахованному) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств согласно  к настоящему постановлению;приложению 2
      3) Требования к договору на проведение оценки независимым экспертом согласно приложению 3
к настоящему постановлению;
      4) Заявление на организацию оценки размера вреда, причиненного имуществу согласно 

 к настоящему постановлению.приложению 4
      2. Признать утратившими силу:
      1)  Правления Агентства от 25 июня 2007 года № 176 "Об утверждении Правилпостановление
аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление деятельности
по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости
нематериальных активов)" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 4861, опубликованное 29 августа 2007 года в газете "Юридическая газета", №
132 (1335), в июне-августе 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных
центральных государственных органов Республики Казахстан);
      2)  Правления Агентства от 22 августа 2008 года № 114 "О внесении изменений ипостановление
дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 176 "Об утверждении Правил
аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной
деятельности" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов под № 5327, опубликованное 23 октября 2008 года в газете "Юридическая газета" № 162
(1562), 15 ноября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных
государственных органов Республики Казахстан № 11).
      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 1) пункта 1 настоящего



постановления, который вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после
дня его первого официального опубликования.
      4. Департаменту надзора за субъектами страхового рынка и другими финансовыми организациями
(Каракулова Д.Ш.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсеновой Н.В.) принять меры к государственной
регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции
Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений
Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".
      5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего
постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Агентства Алдамберген А.У.

      Председатель                               Е.Бахмутова

Приложение 1            
к постановлению Правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и    
финансовых организаций       
от 1 марта 2010 года № 27     

Правила
аккредитации оценщика (независимого эксперта), имеющего
лицензию на осуществление оценочной деятельности по оценке
имущества (за исключением объектов интеллектуальной
собственности, стоимости нематериальных активов)

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан от 1 июля
2003 года "  гражданско-правовой ответственности владельцевОб обязательном страховании
транспортных средств" (далее - Закон) и от 4 июля 2003 года "  регулировании иО государственном
надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют порядок аккредитации оценщика
(независимого эксперта), имеющего  на осуществление оценочной деятельности по оценкелицензию
имущества (за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных
активов) (далее - лицензия).
      2. Для целей настоящих Правил используются понятия, предусмотренные в Законе, а также
следующие понятия:
      1) аккредитация - подтверждение уполномоченным органом соответствия физического или
юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности по оценке имущества
(за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов),
требованиям, установленным Законом;
      2)  - государственный орган по регулированию и надзору финансовогоуполномоченный орган
рынка и финансовых организаций.
      3. Для прохождения аккредитации оценщик (независимый эксперт) представляет документы,
предусмотренные  статьи 18-1 Закона.пунктом 1
      Заявление для прохождения аккредитации представляется по форме согласно  кприложению 1
настоящим Правилам (для физических лиц), согласно  к настоящим Правилам (дляприложению 2
юридических лиц).
      Сведения о наличии в штате не менее двух работников, имеющих лицензию на осуществление
оценочной деятельности по оценке имущества (за исключением объектов интеллектуальной



собственности, стоимости нематериальных активов) (для юридических лиц), представляются по форме
согласно  к настоящим Правилам.приложению 3
      4. Порядок проведения аккредитации включает следующие этапы:
      1) рассмотрение документов, представленных для прохождения аккредитации, в срок,
установленный  статьи 18-1 Закона;пунктом 3
      2) принятие решения об аккредитации (выдача свидетельства об аккредитации) или решения об
отказе в аккредитации, с обоснованием причин отказа.
      5. Свидетельство об аккредитации выдается без ограничения срока действия по форме
согласно  к настоящим Правилам.приложению 4
      6. Основаниями отказа для прохождения аккредитации в уполномоченном органе являются
несоблюдение требований, предусмотренных  статьи 18-1 Закона.пунктом 1
      7. Уполномоченный орган приостанавливает действие свидетельства об аккредитации сроком до
шести месяцев в случаях, предусмотренных в  статьи 18-1 Закона.пункте 6
      8. При устранении нарушений, повлекших приостановление действие свидетельства об
аккредитации, его действие возобновляется на основании решения первого руководителя
уполномоченного органа или лица, его заменяющего в течение десяти рабочих дней со дня
предоставления в уполномоченный орган документов, подтверждающих устранение данных нарушений.
      9. Свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в случаях, предусмотренных 

 статьи 18-1 Закона.пунктом 7
      10. При утере, порче свидетельства об аккредитации оценщик (независимый эксперт) может
получить его дубликат.
      Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня подачи соответствующего
заявления с приложением копии печатного издания средства массовой информации, в котором
опубликована информация об утере свидетельства об аккредитации, выдает свидетельство об
аккредитации с присвоением нового номера и надписью "Дубликат" в правом верхнем углу.
      11. Свидетельство об аккредитации подлежит переоформлению в случае изменения фамилии,
имени, при наличии - отчества физического лица либо изменения наименования юридического лица или
его место нахождения. Для переоформления свидетельства об аккредитации оценщик (независимый
эксперт) в течение тридцати календарных дней подает заявление о переоформлении свидетельства об
аккредитации с приложением документов, подтверждающих указанные сведения.
      12. Уполномоченный орган ведет реестр оценщиков (независимых экспертов) с указанием
фамилии, имени, при наличии - отчества, места жительства (для физического лица), наименования,
места нахождения, фамилии, имени, при наличии - отчества первого руководителя (для юридического
лица), даты выдачи и номера лицензии, номера и даты выдачи, переоформления, приостановления,
прекращения свидетельства об аккредитации, данных о работниках юридического лица – оценщика
(независимого эксперта), имеющих лицензию.
      13. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным
органом соответствующего решения информирует заявителя об отказе в аккредитации или
приостановлении, возобновлении либо прекращении свидетельства об аккредитации.

Приложение 1           
к Правилам аккредитации оценщика  
(независимого эксперта), имеющего  

лицензию на осуществление оценочной 
деятельности по оценке имущества  

(за исключением объектов интеллектуальной
собственности, стоимости      

нематериальных активов)     

                  Заявление для прохождения аккредитации
                         (для физического лица)



      В ____________________________________________________________
              (полное наименование уполномоченного органа)
от _________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, при наличии - отчество)
____________________________________________________________________
                        (место жительства)
      Прошу аккредитовать меня в качестве оценщика (независимого
эксперта) для проведения оценки размера вреда, причиненного имуществу
(за исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости
нематериальных активов) потерпевшего в результате эксплуатации
транспортного средства.
      Приложение (указать перечень направляемых документов,
количество экземпляров и листов по каждому из
них): _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________

_______________________________________  __________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))   (подпись)

Дата ____________ г.

Приложение 2            
к Правилам аккредитации оценщика  
(независимого эксперта), имеющего  

лицензию на осуществление оценочной 
деятельности по оценке имущества   

(за исключением объектов интеллектуальной
собственности, стоимости       

нематериальных активов)      

                                                             Форма

              Заявление для прохождения аккредитации
                     (для юридического лица)

      В ___________________________________________________________
               (полное наименование уполномоченного органа)
от ________________________________________________________________
                 (полное наименование юридического лица)
      Прошу аккредитовать в качестве оценщика (независимого эксперта)
для проведения оценки размера вреда, причиненного имуществу (за
исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости
нематериальных активов) потерпевшего в результате эксплуатации
транспортного средства.
      1. Место нахождения и реквизиты юридического лица
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Номер банковского счета _______________________________________
__________________________________________________________________



3. Сведения о филиалах, представительствах (место нахождения,
реквизиты): ______________________________________________________
__________________________________________________________________
      Приложение (указать перечень направляемых документов,
количество экземпляров и листов по каждому из
них): ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание (должность) _________________ _________
                    (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

Дата ____________ г.                           _______
                                              | Место |
                                              |  для  |
                                              | | печати

Приложение 3            
к Правилам аккредитации оценщика   
(независимого эксперта), имеющего   

лицензию на осуществление оценочной  
деятельности по оценке имущества   

(за исключением объектов интеллектуальной
собственности, стоимости       

нематериальных активов)      

                                                             Форма

       Сведения о составе работников юридического лица, имеющих
     лицензию на осуществление оценочной деятельности по оценке
        имущества (за исключением объектов интеллектуальной
         собственности, стоимости нематериальных активов)
                  ___________________________________
                   (наименование юридического лица)

№
Фамилия, имя, при
наличии - отчество

работника

Номер и дата
получения
лицензии

Наличие
образования

Стаж
работы

1.

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание (должность)
______________________________________  _________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))  (подпись)



Дата ____________ г.                           _______
                                              | Место |
                                              |  для  |
                                              | | печати

Приложение 4            
к Правилам аккредитации оценщика  
(независимого эксперта), имеющего  

лицензию на осуществление оценочной 
деятельности по оценке имущества (за
исключением объектов интеллектуальной

собственности, стоимости нематериальных
активов)             

                                                              Форма

                Свидетельство об аккредитации № _____

      Настоящее свидетельство выдано _______________________________
____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица либо
____________________________________________________________________
                наименование юридического лица)
____________________________________________________________________
(место жительства физического лица или место нахождения юридического
                            лица)

и дает право на проведение оценки размера вреда, причиненного
имуществу (за исключением объектов интеллектуальной собственности,
стоимости нематериальных активов) потерпевшего в результате
эксплуатации транспортного средства.

      Основание: приказ от "___" ____________ 20__ года № _____.
      Настоящее свидетельство об аккредитации выдается без
ограничения срока действия и действует на всей территории Республики
Казахстан.

Первый руководитель или лицо,
уполномоченное на подписание (должность)
________________________________________  _________
  (Фамилия, имя, отчество (при наличии))  (подпись)

      Дата выдачи свидетельства "___" ___________ 20__ года

      Город __________                           _______
                                                | Место |



                                                |  для  |
                                                | | печати

Приложение 2            
к постановлению Правления Агентства

Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и   

финансовых организаций       
от 1 марта 2010 года № 27    

         Правила расчета класса по системе "бонус-малус",
          присваиваемого страхователю (застрахованному)
         по обязательному страхованию гражданско-правовой
         ответственности владельцев транспортных средств

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с  статьи 19 Закона Республикипунктом 10
Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств" (далее - Закон) и определяют порядок расчета класса по системе
"бонус-малус", присваиваемого страхователю (застрахованному) по обязательному страхованию
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
      2. Коэффициенты по системе "бонус-малус" с присвоением соответствующего класса по
окончании срока страхования (далее - класс) устанавливаются согласно таблице, предусмотренной 

 статьи 19 Закона.пунктом 10
      3. При присвоении класса страхователю (застрахованному) учету подлежит (подлежат)
страховой случай (страховые случаи), произошедший (произошедшие) по его вине, а также дни, в
течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя (застрахованного) по договору
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
(далее – договор обязательного страхования (страховой полис)) была застрахована, со дня
предыдущего изменения класса, вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного
страхования.
      При наличии страхового случая (страховых случаев), произошедшего (произошедших) по вине
страхователя (застрахованного), изменяется класс на более низкий, до самого низкого – М.
      Изменение класса на более высокий класс осуществляется при выполнении следующих условий:
      1) отсутствие в организации, осуществляющей формирование и ведение базы данных (далее -
база данных), информации о страховом случае (страховых случаях), произошедшем (произошедших) по
вине страхователя (застрахованного) и учтенном (учтенных) в базе данных с момента последнего
изменения класса;
      2) наличие информации в базе данных о не менее двухста семидесяти календарных днях со дня
последнего изменения класса, в течение которых гражданско-правовая ответственность страхователя
(застрахованного) по договору обязательного страхования (страховому полису) была застрахована,
вне зависимости от количества заключенных договоров обязательного страхования (страховых
полисов).
      4. При заключении договора обязательного страхования с владельцами транспортных средств,
временно въехавших (ввезенных) на территорию Республики Казахстан, присваивается класс 3.
      5. Основанием для применения страховщиком коэффициентов по системе "бонус-малус" является
страховой отчет, содержащий информацию о страховом случае (страховых случаях), произошедшем
(произошедших) по вине страхователя (застрахованного), либо об отсутствии данной информации, с
указанием присвоенного ему класса, полученного страховщиком из базы данных.
      6. В случае отсутствия в базе данных информации о страхователе (застрахованном) страховщик
при заключении договора обязательного страхования на новый срок самостоятельно применяет
понижающий коэффициент согласно таблице, приведенной в  статьи 19 Закона, припункте 10
предоставлении страхователем оригинала предыдущего договора обязательного страхования



(страхового полиса), свидетельствующего о возможности применения понижающего коэффициента, с
уведомлением об этом базы данных и уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций в срок, установленный  статьи 19 Закона.пунктом 11
      Оригинал предыдущего договора обязательного страхования (страхового полиса) хранится с
документами, представляемыми страхователем для заключения нового договора обязательного
страхования.

Приложение 3            
к постановлению Правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и    
финансовых организаций       
от 1 марта 2010 года № 27     

              Требования к договору на проведение оценки
                       независимым экспертом

      1. Настоящие требования разработаны в соответствии с  статьи 22 Закона Республикипунктом 6
Казахстан от 1 июля 2003 года "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств" (далее – Закон).
      2. Заказчиком является лицо, заключившее договор с независимым экспертом на проведение
оценки размера вреда, причиненного транспортному средству (далее – договор на проведение
оценки).
      Заказчиками могут быть страховщик, страхователь (застрахованный) либо потерпевший
(выгодоприобретатель) или их представители.
      3. Результат оценки размера вреда, причиненного транспортному средству, является
обязательным для страховщика.
      4. Договор на проведение оценки должен содержать следующие:
      1) фамилия, имя, при наличии – отчество независимого эксперта, место нахождения, телефон и
банковские реквизиты независимого эксперта (для физического лица);
      2) наименование, место нахождения, телефон и банковские реквизиты независимого эксперта
(для юридического лица);
      3) реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по оценке имущества (за
исключением объектов интеллектуальной собственности, стоимости нематериальных активов) (номер и
дату выдачи лицензии с указанием органа, выдавшего ее);
      4) реквизиты свидетельства об аккредитации (номер и дату выдачи свидетельства об
аккредитации);
      5) фамилия, имя, при наличии – отчество, номер, дата и орган выдачи документа,
удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, место жительства заказчика
(для физических лиц);
      6) наименование, бизнес-идентификационный номер, место нахождения, банковские реквизиты
заказчика (для юридических лиц);
      7) наименование и (или) место нахождения объекта (объектов) оценки, вид определяемой
стоимости;
      8) вид оценки;
      9) описание объекта оценки;
      10) сроки проведения оценки;
      11) условия по:
      обеспечению доступа независимого эксперта к объекту (объектам) оценки;
      предоставлению независимому эксперту документов и необходимой информации для проведения
оценки;
      привлечению независимым экспертом на договорной основе других специалистов для участия в



проведении оценки;
      направлению запроса независимым экспертом, по мере необходимости, в письменной или устной
форме заказчику, лицам, заинтересованным в результате оценки, третьим лицам по предоставлению
информации, необходимой для проведения оценки, за исключением сведений, составляющих
государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну. В случае, если отказ в
предоставлении указанной информации влияет на достоверность результатов оценки, оценщик
указывает об этом в отчете;
      проведению независимым экспертом оценки транспортного средства в течение семи рабочих дней
с момента представления заказчиком заявления на проведение оценки по форме согласно приложению к
настоящим Требованиям;
      направлению независимым экспертом в течение трех рабочих дней отчета об оценке заказчику;
      сообщению независимым экспертом в течение трех рабочих дней заказчику о невозможности
проведения оценки вследствие возникновения объективных обстоятельств, препятствующих
осуществлению мероприятий, предусмотренных  статьи 18-1 Закона;пунктом 1
      запросу независимым экспертом в письменной форме у сторон транспортного происшествия
информации о наличии действующих договоров обязательного страхования ответственности владельцев
транспортных средств при самостоятельном обращении страхователя (застрахованного) либо
потерпевшего (выгодоприобретателя) или их представителя, а также по уведомлению и предоставлению
возможности страховщикам присутствовать при проведении оценки;
      обеспечению сохранности и конфиденциальности информации, получаемой независимым экспертом
от заказчика и третьих лиц в ходе проведения оценки;
      предоставлению независимым экспертом копии отчета об оценке уполномоченному органу по его
запросу;
      направлению заказчиком по требованию независимого эксперта запроса в адрес третьих лиц от
своего имени для получения необходимой для проведения оценки информации;
      12) порядок и размер оплаты за оказываемые услуги;
      13) права, обязанности и ответственность сторон;
      14) реквизиты документа, подтверждающего право собственности заказчика на объект (объекты)
оценки, либо иные основания, предоставляющие право заказчику на заключение договора об оценке;
      15) подписи сторон;
      16) дата заключения договора.

Приложение              
к Требованиям к договору на проведение

оценки независимым экспертом    

                                                                 Форма

Дата поступления
__________________
(день, месяц, год)

Входящий регистрационный номер
№ _________

                        ___________________________________________
                           (Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                        ___________________________________________
                          либо наименование независимого эксперта)
                        от ________________________________________
                          (Фамилия, имя, отчество (при наличии),



                        ___________________________________________
                            местожительство либо наименование
                        ___________________________________________,
                               заявителя, местонахождение)
                        являющегося:
                               __
                              |__| страхователем
                               __
                              |__| застрахованным
                               __
                              |__| потерпевшим
                               __
                              |__| выгодоприобретателем
                               __
                              |__| представителем
                        (статус заявителя указать в одной, или при
                           обращении представителя, двух ячейках)

                   Заявление на проведение оценки
               размера вреда, причиненного имуществу

      В связи с произошедшим ______________________________________
                          (дата, город, место дорожно-транспортного
                                      происшествия)
дорожно-транспортным происшествием между транспортным средством
____________________________________________________ под управлением
(марка и государственный регистрационный номерной
             знак транспортного средства)
___________________________________________________________________,
               (Фамилия, имя отчество (при наличии))
принадлежащим _____________________________________________________
                   (Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо
___________________________________________________________________,
                      (наименование юридического лица)
и транспортным средством __________________________________________
                         (марка и государственный регистрационный
                           номерной знак транспортного средства)
___________________________ под управлением _______________________,
                              (Фамилия, имя, отчество (при наличии))
принадлежащим _____________________________________________________
                   (Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо
___________________________________________________________________,
                  наименование юридического лица)
прошу провести оценку размера вреда, причиненного
имуществу _________________________________________________________
                      (марка и государственный
___________________________________________________________________
      регистрационный номерной знак транспортного средства)

                                            ___________________
                                             Подпись заявителя



                                            ___________________
                                              Дата заполнения

      Отчет об оценке размера вреда, причиненного имуществу:
направлен заявителю ___________________________________________ или
                  (дата отправки и подпись независимого эксперта)
вручен ___________________________________________________________.
        (дата вручения, подписи независимого эксперта и заявителя)

----------------------------линия отрыва----------------------------

      Отчет об оценке размера вреда, причиненного имуществу:
направлен заявителю ___________________________________________ или
               (дата отправки и подпись независимого эксперта)
вручен ___________________________________________________________.
       (дата вручения, подписи независимого эксперта и заявителя)

Приложение 4            
к постановлению Правления Агентства 
Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и    
финансовых организаций       
от 1 марта 2010 года № 27     

                                                                Форма

Дата поступления
__________________
(день, месяц, год)

Входящий регистрационный номер
№ _________
                               Председателю Правления
                               ____________________________________
                               (Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                               ____________________________________
                               и наименование страховой организации)
                               от _________________________________
                               (Фамилия, имя, отчество (при наличии),
                               ____________________________________
                               местожительство либо наименование
                               ____________________________________,
                               юридического лица, местонахождение)

                               являющегося:
                                        __
                                       |__| страхователем
                                        __
                                       |__| застрахованным



                                        __
                                       |__| потерпевшим
                                        __
                                       |__| выгодоприобретателем
                                        __
                                       |__| представителем
                              (статус заявителя указать в одной, или
                               при обращении представителя, двух
                               ячейках)

                 Заявление на организацию оценки
              размера вреда, причиненного имуществу

      В связи с произошедшим ________________________________________
              (дата, город, место дорожно-транспортного происшествия)
дорожно-транспортным происшествием между транспортным средством
_____________________________________________________________________
       (марка и государственный регистрационный номерной знак
                       транспортного средства)
под управлением ______________________________________, принадлежащим
                (Фамилия, имя, отчество (при наличии))
____________________________________________________________________,
      (Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование
                         юридического лица)
и транспортным средством ____________________________________________
               (марка и государственный регистрационный номерной знак
_______________________ под управлением ____________________________,
транспортного средства)        (Фамилия, имя, отчество (при наличии))
принадлежащим _______________________________________________________
                    (Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо
_____________________________________________________________________
                   наименование юридического лица)
прошу организовать оценку размера вреда, причиненного имуществу
____________________________________________________________________,
       (марка и государственный регистрационный номерной знак
                       транспортного средства)
у независимого эксперта, ____________________________________________
             (Фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование
______________________ аккредитованного уполномоченным органом.
независимого эксперта)

      Выбор независимого эксперта согласован со мной
_______________________________________.
(дата и подпись выгодоприобретателя)

                                               ____________________
                                                Подпись заявителя
                                               ____________________
                                                 Дата заполнения



      Отчет об оценке размера вреда, причиненного имуществу, представлен
выгодоприобретателю:
направлен _______________________________________________________ или
                  (дата отправки и подпись страховщика)
вручен ____________________________________________________.
          (дата вручения и подпись выгодоприобретателя)
      С суммой расходов на восстановление транспортного средства
согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) ___________________________
                                 (дата и подпись выгодоприобретателя)

-----------------------------линия отрыва----------------------------

      Отчет об оценке размера вреда, причиненного имуществу, представлен
выгодоприобретателю:
      направлен ________________________________________________ или
                    (дата отправки и подпись страховщика)
      вручен ___________________________________________________.
                (дата вручения и подпись выгодоприобретателя)

      С суммой расходов на восстановление транспортного средства
согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) ______________________.
                             (дата и подпись выгодоприобретателя)
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