
 
 
 
 
(наименование, адрес страховой 
компании, на имя лица, направившего 
претензию) 

От  
Адрес:  
Тел.:  

  

На № ________________ от ____________________ 

  

Уважаемый (-ая) ______________________! 

В ответ на Вашу Претензию сообщаю следующее. 

Вами заявлены требования ко мне в порядке суброгации. Перешедшее к страховщику право 
требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между 
страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. Поскольку моя 
гражданская ответственность застрахована по договору ОСАГО в 
________________________, эти правила установлены законом об ОСАГО и принятыми на 
его основе нормативно-правовыми актами. 

В частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.04.2003 N 238 "Об 
организации независимой технической экспертизы транспортных средств", наличие 
повреждений ТС, причины их появления, способ и стоимость их устранения подлежат 
установлению путем проведения экспертизы. В данном случае элементом такой экспертизы 
является предоставленный Вами акт осмотра, которым установлено наличие повреждений 
автомобиля и способ устранения данных повреждений. 

В обоснование размера затрат на устранение повреждений Вами приложен Заказ-наряд, 
который составлен на основании договора между Вашей страховой компанией и ремонтной 
организацией.  Обращаю Ваше внимание, что такой способ установления размера затрат на 
устранение повреждений не соответствует закону. Кроме того, заказ-наряд содержит 
значительное количество статей затрат, не связанных с повреждением автомобиля в 
результате данного ДТП (не установленных при проведении экспертизы, не указанных в акте 
осмотра). 

Также Вами предоставлена копия документа, озаглавленного "Акт согласования".  Судя по 
содержанию данного документа, он представляет собой предварительное соглашение сторон 
(страховой компании и ремонтной организации) в рамках договорных отношений по факту 
ремонта автомобиля.  В данном документе имеются многочисленные исправления и отметки, 
выполненные неизвестными лицами; содержание данного документа не соответствует 



первоначально установленному (при проведении экспертизы) объему повреждений, в том 
числе тех повреждений, которые не являются скрытыми. 

Таким образом, на основании предоставленных Вами документов невозможно установить, 
какие именно повреждения были причинены автомобилю в результате ДТП, какие работы, 
запасные части и материалы действительно были необходимы для устранения указанных 
повреждений, а не по причине тех или иных договорных отношений между Вашей 
компанией и ремонтной организацией. 

В случае, если в рамках урегулирования данного страхового события проводились 
дополнительные осмотры (экспертизы), прошу Вас предоставить соответствующие 
материалы.  Со своей стороны выражаю готовность в кратчайшие сроки после 
предоставления документов рассмотреть вопрос о досудебном урегулировании данной 
ситуации.  Вместе с тем, прошу Вас принять к сведению, что, согласно ст.10 ГК РФ, не 
допускается злоупотребление правом.  Прошу Вас проявить разумный и добросовестный 
подход к решению данного вопроса, предоставив необходимые документы. В противном 
случае, в ходе судебного разбирательства, я буду вынужден обратиться к услугам 
представителя, с отнесением судебных расходов на Вашу организацию, как на лицо, 
заявившее необоснованные требования. 

Также обращаю Ваше внимание, что перечисленные Вами негативные последствия моего 
отказа в удовлетворении Ваших требований могут наступить только в том случае, если Ваши 
требования полностью соответствуют закону. В настоящий момент Вами не предоставлены 
документы, подтверждающие размер моего обязательства, в составе, установленном 
законом. В связи с этим я воздержусь от удовлетворения Ваших требований до момента 
предоставления всех необходимых документов. 

С уважением,  _________________________ (Ф.И.О., подпись) 

  

__________________ (дата) 

  

Образец, если Вам прислали требование по суброгации и никаких документов в 
обоснование требования  (скачать) 

 
 
 
 
(наименование, адрес страховой 
компании, на имя лица, направившего 
претензию) 

От                                                                  
      
Адрес:                                                           



      
Тел.:                                                              
       
e-
mail:                                                              
    

  

На № ________________ от ____________________ 

  

Уважаемый (-ая) ______________________! 

В ответ на Вашу Претензию сообщаю следующее. 

Вами не представлено документов, подтверждающих размер заявленного требования. 

Вами заявлены требования ко мне в порядке суброгации. Перешедшее к страховщику право 
требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между 
страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. Поскольку моя 
гражданская ответственность застрахована по договору ОСАГО в 
________________________, эти правила установлены законом об ОСАГО и принятыми на 
его основе нормативно-правовыми актами. В частности, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 24.04.2003 N 238 "Об организации независимой технической 
экспертизы транспортных средств", наличие повреждений ТС, причины их появления, 
способ и стоимость их устранения подлежат установлению путем проведения экспертизы. 
Таким образом, надлежащим обоснованием размера требования о возмещении вреда, 
причиненного в результате ДТП, в данном случае является заключение эксперта-техника, 
которым должен быть установлен состав повреждений автомобиля, причины их появления и 
стоимость их устранения, с учетом износа. 

Итак, предлагаю Вам предоставить документы, подтверждающие обоснованность 
размера  заявленного Вами требования.  Со своей стороны выражаю готовность в 
кратчайшие сроки после предоставления документов рассмотреть вопрос о досудебном 
урегулировании данной ситуации.  Вместе с тем, прошу Вас принять к сведению, что, 
согласно ст.10 ГК РФ, не допускается злоупотребление правом.  Прошу Вас проявить 
разумный и добросовестный подход к решению данного вопроса, предоставив необходимые 
документы. В противном случае, в ходе судебного разбирательства, я буду вынужден 
обратиться к услугам представителя, с отнесением судебных расходов на Вашу организацию, 
как на лицо, заявившее необоснованные требования. 

  

С уважением,  _________________________ (Ф.И.О., подпись) 

  



__________________ (дата) 

 


