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Meghatalmazás 

 

 

Név:...................................................................................Cím:....................................................

..........................................................................................Szem.ig.szám:..................................... 

Cég esetén adószám: ......................................................... 

  

Meghatalmazom FERR GLASS CAR KFT-t, 2370 Dabas, Dinnyés Lajos u. 13.,  

Tel.:0630/205-1448, Fax:0629/361-570, Cégjegyzék szám: 13-09-130834, adószáma: 

14872633-2-13, bankszámlaszáma: BBRT 10103829-02061300-01003006, hogy az alábbi 

gépkocsi káreseményével kapcsolatban a Biztosító társaság előtti kártérítési eljárásban 

képviseletemet teljes körben ellássa. 

 

Továbbá vállalom, hogy amennyiben a gépkocsin banki elidegenítési tilalom (részlet, lízing, 

stb.) van és a kedvezményezett pénzintézet …………………………………………………… 

nem járul hozzá a kifizetéshez, illetve a káresemény jogalapját a biztosító nem ismeri el, 

fizetési kötelezettséget nem vállal, akkor a teljes javítási költséget a FERR GLASS CAR 

KFT. részére kifizetem. 

Kijelentem, hogy az érvényes jogszabályok értelmében ezen gépjárművel kapcsolatban Áfa 

visszatérítésre jogosult vagyok, nem vagyok jogosult (a kívánt rész aláhúzandó). 

 

Gépkocsi adatai: Rendszám: ...................................................................... 

 Alvázszám: ..................................................................... 

 

Káresemény ideje: ...............év ........................................ hó .........  nap 

                     helye: .................................................. város/község  

                               ...................................................... utca/tér ...................hsz. 

 

Jelen meghatalmazás kiterjed: 

- Kárbejelentésre, kárszemlén való közreműködésre, a gépkocsi teljes körű helyreállítására,  

helyettem és nevemben nyilatkozat tételére, egyezség megkötésére. 

- A gépkocsi FERR GLASS CAR KFT. telephelyére történő szállítására. 

- TELJES KÁRTÉRÍTÉSI ÖSSZEG FELVÉTELÉRE. 

 - Jelen megbízás határozatlan ideig érvényes. 

 

Dabas, …………...év  ....................... hó .............. nap 

 

 

.............................................. 

Előttünk, mint tanuk előtt:                   Meghatalmazó 

Név: 

Cím:  

Szem.ig.sz. 

  ...............................................  

Név:                                                                                                         Meghatalmazott  

Cím: 

Szem.ig.sz. 

 

 


