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Meghatalmazás 

Alulírott (1) .................................................... gépjármű tulajdonos meghatalmazom a FORGERO Kft-t, (2) 

adószáma 14264579-2-41, bankszámlaszáma: CIB: 10700495-47407804-51100005, hogy a 

20..………..……………-án, ............................................................................forgalmi rendszámú (gép) járművel 

(gyártmánya/típusa.............................., alvázszáma:.......................................................) bekövetkezett kárügyben. 

○ az                                 -nél eljárjon (kárrendezés, ügyintézés) 
○ kárfelvételt végezzen 
○ pótszemlét végezzen 
○ az                                       által meghatározott javítási költséget számla alapján 

helyettem, felvegye 

(A meghatalmazás csak az Ön által a fentiekben megjelölt tevékenységi körökre terjed ki, feltéve, hogy ezeket a 
javítónak a biztosítóval kötött megállapodása is magába foglalja. Kérje a javító tájékoztatását.) 

Tudomásul veszem, hogy a kárral kapcsolatos további információkat a gépjárművem javításával megbízott 
javítóegységtől kapom, kivételt képez ez alól, ha a kárigényem totálkárként kerülne rendezésre.  

Alulírott kijelentem, hogy ÁFA visszatérítésre: 

○ jogosult vagyok 
○ nem vagyok jogosult 

Valamint a gépjárművemen banki elidegenítési tilalom és egyéb tulajdonjogi korlátozás 

○ van Kedvezményezett:................................................ 
○ nincs 

Büntető- és polgárjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti meghatalmazás kiadására jogosult 
vagyok. 

Budapest, 20...... …………….hó …….nap 

Meghatalmazó (céges)aláírása és adatai (1) 

……………………………………… anyja neve: ………………………… 

 aláírás PH helye szem.ig.szám:……………………… 

Meghatalmazott (céges)aláírása és adatai (2) 

……………………………………… adószáma: 14264579-2-41 

 aláírás PH helye bankszámla száma: 10700495-47407804-51100005 

Tanúk aláírása és adatai:  

……………………………………… állandó lakcím: …………………………………… 

 1. tanú aláírása szem.ig.szám:……………………… 

……………………………………… állandó lakcím: …………………………………… 

 2. tanú aláírása szem.ig.szám:……………………… 
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