
СВИДЕТЕЛИ:___ (X) 

                                                                                                                              

            

ИНФОРМАЦИЯ О ДТП

ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ:  

Филиал: _____GFA:_________ Номер авто: __________ № договора: ___________ Подменный автомобиль: ________           

ТРАВМИРОВАННЫЕ ЛИЦА:___ (X)
ФИО: ___________________________________
Телефон: _______________________________

ДАННЫЕ ДТП: 
ФИО Клиента: _______________________________________________________________________ 
Дата:  ___________  Время: ________ Место: _____________________________________________
Присутствующие власти (полиция и т.д.): _______________________ № протокола: _____________
           

ДАННЫЕ ПРОТИВНОЙ СТОРОНЫ:
ФИО: _______________________________________________________________________________ 
Марка и модель авто: ___________________________   Номер авто: __________________________
Компания: _________________________________  № полиса: _______________________________

Версия ДТП и автомобиля, который считаете виновным:

АВТОМОБИЛЬ КЛИЕНТА АВТОМОБИЛЬ ПРОТИВНОЙ СТОРОНЫ

Сотрудника Goldcar

На основание условий договора аренды (www.goldcar.es/tc), для надлежащей обработки информации о ДТП, мы предупреждаем Вас о Вашей обязанности 
предоставить арендодателю точную и полную информацию о ДТП, с возможностью привлечения к гражданской и уголовной ответственности в случае 
фальсификации информации. В соответствии с правилами о защите персональных данных, сообщаем, что GOLDCAR SPAIN S.L.U. несет ответственность за 
обработку Ваших данных, и они будут обрабатываться для разрешения данного ДТП. Правовое основание для данной обработки основано на выполнении 
договора с Goldcar, в связи с заказанными услугами. Если Вы желаете воспользоваться своим правом доступа, исправления и удаления данных, а также 
другими правами, Вы можете обратиться по адресу lopd@goldcar.com и ознакомиться с любой дополнительной информацией о Политике конфиденциальности 
на www.goldcar.es/politica-privacidad

ВНИМАНИЕ: в зависимости от пункта назначения, возможно, что заказанные услуги в InterRent будут обработаны компанией Goldcar (член группы Eurocar), с 
теми же условиями, которые мы сообщили Вам при бронировании. Пожалуйста, проверьте юридическую информацию перед подтверждением бронирования и 
электронное письмо с подтверждением бронирования для дополнительной информации.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС / HEAD OFFICE
Carretera Valencia N-332 km 115
03550 - San Juan - Alicante - Испания
    918 34 14 00 - ФАКС 965 65 16 72

ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ / RESERVATIONS CENTER
       918 34 40 64       Международный телефон: +34 965 94 31 86
ФАКС 902 11 97 01 - Международный ФАКС: + 34 965 65 06 38
S.O.S. Road Assistance 918 34 03 53 www.goldcar.com

ФИО: __________________________________
Nº паспорта: ____________________________
Телефон: _______________________________

(Приложить копию паспорта и водительских прав)
Дата и подпись клиента

Подпись:


