
ДОВЕРЕННОСТЬ 

Дата выдачи Первое марта две тысячи двадцать второго года 
Место выдачи г. Москва 

  
Я,  Кузнецов Сергей Петрович 
                                                                  (фамилия, имя, отчество доверителя) 
дата рождения: 23 мая 1970 года 
паспорт РФ  15 15 № 234542 выдан:   ТП УФМС России Орловской обл.  

 (серия, номер)   
по г.Орел 
                                                         (наименование органа, выдавшего паспорт) 
дата выдачи: 25.06.2015 г. код подразделения: 570-012 
место жительства: г.Орел, ул.Ленина, д.23, кв. 54 
 
имея в собственности транспортное средство: 
марка, модель ВАЗ-2110 
государственный регистрационный знак А345РО57 
идентификационный номер (VIN) CVBFD12345667890 
паспорт транспортного средства ААА № 456987 

 (серия, номер) 
именуемое далее «транспортное средство»,  

настоящей доверенностью уполномочиваю: 

Петрова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество доверенного лица) 

дата рождения: 21 марта 1971 года 
паспорт  РФ № 16 16 № 123456 выдан:   ТП УФМС России Орловской обл.  
по г.Орел 

(наименование органа выдавшего паспорт) 
дата выдачи: 24.04.2016 г. код подразделения: 570-012 
место жительства: г.Орел, ул.Ленина, д.11, кв. 22 
 
 
представлять мои интересы в страховых компаниях,  в организациях, осуществляющих  оценку  
ущерба,  причиненного  в  результате страхового события, а также в организациях, 
осуществляющих ремонт транспортных средств, по вопросам осуществления ремонта и/или 
возмещения ущерба, причиненного принадлежащему  мне транспортному средству. 
 
С целью выполнения вышеназванного поручения, доверенному лицу предоставляются следующие 
полномочия: 
• подавать заявления, документы, давать объяснения при наступлении страхового события; 
• подписывать заявления, акты и прочие необходимые документы; 
• получать на руки заявления, документы, акты и прочие необходимые документы; 
• представлять интересы Доверителя при оценке ущерба, причиненного в результате 
страхового события, участвовать в осмотре, подписывать акт осмотра; 
• согласовывать дату ремонта и проведения осмотра поврежденного автомобиля, получать 
направление на ремонт поврежденного автомобиля на СТОА; 
• выполнять  иные  прямо не указанные в настоящей доверенности юридически  значимые  
действия,  связанные с исполнением настоящего поручения. 
 
Доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам.  

Образец подписи доверенного лица    
удостоверяю. 

 (подпись доверенного лица)  
 

Доверенность выдана на срок до: 01.04.2022 г. 
 (число, месяц, год) 

 
Доверитель  Кузнецов С.П. 
 (подпись доверителя) (фамилия, инициалы) 

 


