ПАМЯТКА
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии (теунат драхим)
при их обращении за компенсацией (пицуим)
Для открытия папки о подаче иска Вам необходимо подписать для Уважаемого (-ой)
Адвоката/Адвокатессы, согласившегося (-ейся) принять Ваше дело в свое производство,
следующие документы:
1. Доверенность, уполномочивающую Адвоката/Адвокатессу представлять и защищать
Ваши интересы перед Страховой Компанией (хеврат лебитуах) и/или в Суде (бейт хамишпат) – (ипуй коах клали),
2. Соглашение об оплате адвокатского гонорара (хозе схар тирха),
3. Согласие на разглашение врачебной тайны (тофес витур аль содиют рефуит).
Кроме того, Вам необходимо представить в копиях следующие документы для их
приобщения к материалам открываемого дела:
1. Удостоверение личности – теудат-зеут;
2. Водительское удостоверение лица, управлявшего автотранспортным средством в момент
аварии – ришайон неига;
3. Страховой полис – ха-полиса ха-битуах;
4. Справка об аварии из дорожной полиции – ишур миштара;
5. Выписной лист из приемного покоя больницы – михтав шихрур/ишур хедер миюн;
6. Направление на проверку врача-специалиста – афная ле бдикат рофэ мумхэ;
7. Заключение врача-специалиста (хаваат дат шель рофэ мумхэ) о состоянии Вашего
здоровья и характере приобретенной травмы;
8. Направление на физиотерапию - афная ле физиотерапия;
9. Направление на любые другие проверки (процедуры) - афнайот ле бдикот (типулим);
10. Больничный лист – ишур махала;
11. Ведомости заработной платы за шесть месяцев, предшествовавшие аварии – тлюшей
маскорет шель шиша ходашим ахроним;
12. Любые квитанции об оплате лекарств, процедур, анализов, услуг врачей, к которым Вы
обращались в связи с данной аварией - кабалот;
13. Любые рецепты врачей, к которым Вы обращались в связи с данной аварией - миршамим.
Не будет лишним приложить также копии следующих документов:
1. Краткое личное описание произошедшего происшествия.
2. Схема дорожной аварии, составленная офицером дорожной полиции (шотер агаф хатнуа) и/или страховым агентом (сохен битуах);
3. Заключение специалиста-оценщика о размерах нанесенного автотранспортному средству
ущерба (незек) в результате аварии – дох шамай.
ВНИМАНИЕ!
За Вами сохраняется право требовать предоставление (выдачу на руки) копий любых
документов, на которых Вы поставили свою подпись.
Перед подписанием любого документа Вам надлежит внимательно с ним ознакомиться и
понять смысл.
Документ следует подписывать лишь при согласии с его содержанием.

За Вами сохраняется право просить предоставить требуемый для подписания документ на
понятном Вам языке для предварительного ознакомления/изучения.
Свою подпись Вы можете поставить после предварительного ознакомления с текстом
документа, незаполненный бланк которого целесообразно получить накануне для консультаций с
третьими лицами (более опытные родственники, друзья, адвокат, другие специалисты по Вашему
усмотрению).

