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Jegyzőkönyv vezetői engedély adatairól 
 

 

 

A ……..…………….. frsz-ú gépkocsi ……………..………….-i káreseményéhez tartozó vezetői 

engedélyben szereplő adatok: 

 

 

Kód Megnevezés Vezetői engedély szerinti adat 

1,2 Családi és utónév  

 Születési név  

3 Születési idő, hely  

4a Kibocsátási dátum  

4b Érvényességi idő  

4c Kibocsátó hatóság  

5 Sorszám  

 

 

Kategória Vizsga  

időpontja 

Kategória 

érvényessége 

Korlátozások 

kódja 
 Kategória Vizsga  

időpontja 

Kategória 

érvényessége 

Korlátozások 

kódja 

A1     D    

A 
teljesítmény 

korlátozással 

    BE    

A 
teljesítmény 

korlátozás 

nélkül 

    C1E    

B     CE    

C1     D1E    

C     DE    

D1     Egyéb    

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok 

megegyeznek a vezetői engedélyben szereplő valós adatokkal. 

 

 

 

Budapest, …………………………… 

 

 

 

       …………………………………….. 

              vezető aláírása 



M E G H A T A L M A Z Á S 

 

 

 

Alulírott …………………………………………….................………………….…………… gépjármű 

tulajdonos, meghatalmazom az Ivanics Kft-t (1221 Budapest, Kártya u. 1-3.), hogy a 

…….....………………...… forgalmi rendszámú gépkocsival ……………….…...……………-án 

bekövetkezett kárügyben: 

 a …..…………..….....................……………………. Biztosító Társaságnál helyettem a 

kárbejelentéshez és a javításhoz szükséges ügyintézés során eljárjon 

 kárfelvételt és pótszemlét végezzen 

 a kártérítési összeget helyettem felvegye 

 

 

Kijelentem, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a fenti gépjárművel kapcsolatosan ÁFA 

visszatérítésre: 

 jogosult vagyok 100% nem vagyok jogosult jogosult vagyok 50% 

 

Kijelentem, hogy a gépkocsin fennálló casco biztosítás az extrákat tartalmazza. 

igen    nem 

 

A következőkre nem terjed ki a casco biztosítás: …………………….………………………..……….. 

 

Tudomásul veszem, hogy a gépkocsiba az eredetivel megegyező felszereltségű és minőségű  

alkatrészeket épít be az Ivanics Kft., amelynek a biztosítás által nem fedezett költségét a 

megrendelő viseli. 

Ettől eltérő kérésem: ……………………………………………………………………………………… 

 

A gépkocsit tulajdonjog-korlátozás, elidegenítés vagy egyéb tilalom: 

 Terheli, finanszírozó bank neve: ………………………………………. 

 Nem terheli, tehermentes, saját tulajdon 

 

Dátum:………………………………………….. 

 

 

 Meghatalmazó aláírása és adatai  

 (cég esetén aláírásra jogosult) 
 

  Meghatalmazott: 

 …...……………………………………  IVANICS KFT. 

 Anyja neve:………………………….. 

 Szem.ig.sz.:……….………………….. 

     Előttünk, mint tanúk (aláírásai és adatai): 
 

 

………………………………………   állandó lakása:    ……………………………… 

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

 

 

 

…………………………………….…   állandó lakása:   ……………………………… 

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



Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kárügyintézést cégünknek csak akkor áll módjában átvállalni Öntől, ha az alábbi
dokumentumok mindegyikét rendelkezésünkre bocsátotta:

Magánszemély esetén:
Balesetei bejelentő (kék-sárga), gépjármű-kárbejelentő lap, forgalmi engedély másolat, vezetői engedély másolat
vagy  nyilatkozat  az  abban  foglalt  adatokról,  törzskönyv  másolat  vagy  bank  neve  és  szerződésszám,
meghatalmazás kárfelvételre és meghatalmazás pénzfelvételre;

Céges gépkocsi esetén:
Baleseti  bejelentő  (kék-sárga),  gépjármű-kárbejelentő  lap,  forgalmi  engedély  másolat,  vezetői  engedély  vagy
nyilatkozat  az  abban  foglalt  adatokról,  törzskönyv  másolat  vagy  bank  neve  és  szerződésszám,  teljes  körű
meghatalmazás  kárbejelentő  részére,  aláírási  címpéldány  másolat,  bélyegző,  meghatalmazás  kárfelvételre  és
meghatalmazás pénzfelvételre.

Szervizünknek csak akkor áll módjában a gépkocsi javítását megkezdeni, ha a biztosító írásban visszaigazolta a
fizetési kötelezettségét és az abban foglalt  szükséges dokumentumokat Ön részünkre eljuttatta, illetve a bank
megküldte  az  engedélyt  a  javításhoz.  Amennyiben  a  javítást  ezek  hiányában rendeli  meg,  illetve  a  gépkocsi
elkészültekor valamelyik dokumentum nem áll a rendelkezésünkre, a javítási költség Önt terheli. 

A kijavított gépkocsi átadására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben a javítási számlából a biztosító által
esetlegesen levont tételek befizetésre kerülnek (pl:  önrész, ÁFA, avulás, kiegészítő biztosítás hiányából adódó
levonások, stb.).

Amennyiben  az  ÁFA visszatérítéssel  kapcsolatosan  tévesen nyilatkozik,  úgy  a  számla  kiállítása  után  nem áll
módunkban a biztosítónál utólag intézkedni.

Tájékoztatjuk  Önt,  hogy  a  Biztosító  Társaság  fenntartja  a  jogát  arra,  hogy  utólag  megtagadja  egyes  tételek
kifizetését a számla végösszegéből (avulás, önrész módosítás). Ezen összegek megfizetése is Önt terheli.

A gépkocsi kárügyintézését az Ivanics Kft. abban az esetben vállalja díjmentesen, ha a jogalap rendezése után a
gépkocsi szervizünkben kerül javításra, ellenkező esetben ügyintézési díjat számítunk fel, mely a javítási kalkuláció
bruttó végösszegének 4%-a.

A jogalap rendezését követően 3 hónapig őrzünk meg káranyagot.

Totálkáros gépkocsi ügyintézési díja bruttó 24.000 Ft.

Sérült, mozgásképtelen gépkocsit 8 napig tárolunk díjmentesen, azt követően a napi tárolási díj br. 2.500 Ft.

Az Ivanics Kft. a megrendelt munkát a kifüggesztett és a  https://www.ivanics.hu weboldalon elérhető Vállalási
Szabályzatban foglaltak szerint végzi el.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

Köszönjük megértését és együttműködő segítségét.

Aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat tudomásul vettem: 

Budapest, ……….…………………………….

…………………………….……………………….

Tel: …………………………………….…………..

E-mail: …………………………………………....

https://www.ivanics.hu/

