ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольном страховании имущества юридических лиц
Страхователь ________________________________________________________________
(полное наименование, ФИО для индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес ____________________________________________________________
Телефон ______________________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вид деятельности _____________________________________________________________
Имущественное отношение Страхователя (Выгодоприобретателя) к застрахованному
имуществу ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выгодоприобретатель __________________________________________________________
В соответствии с Правилами добровольного страхования имущества предприятий и
организаций от 21.08.2007 г. № 6 просим заключить договор страхования сроком на
__________ месяцев с «______»__________ 200__г. следующего имущества
_____________________________________________________________________________
от следующих рисков:
Код
риска
1
2
3
4
5
6
7

Риски, принимаемые на страхование
Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого летательного
аппарата, его частей или груза
Стихийные бедствия
Повреждение водой
Поломка (авария) машин и оборудования
Кража, грабеж, разбой
Противоправные действия третьих лиц
Дорожно-транспортное происшествие, авария

Общая страховая сумма _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в том числе:
расходы по очистке места страхования после страхового случая и приведению имущества
в порядок ____________________________________________________________________
другие расходы (в соответствии с дополнительными условиями страхования)
_____________________________________________________________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ:
К1.1

Отрасль и сфера деятельности предприятия:
нефтегазодобывающие, нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические,
химические, по производству, переработке и хранению взрывчатых и
легковоспламеняющихся веществ

ДА

К1.2

К1.3
К1.4
К1.5
К1.6
К1.7
К2.1

К2.2

К3.1
К3.2

К4.1

К4.2
К4.3
К4.4

К5.1

легкая, деревообрабатывающая, металлургическая промышленность,
электроэнергетика

ДА

прочие отрасли и виды производства

ДА

Назначение застрахованных строений (строений, в которых находится
застрахованное имущество):
административно-хозяйственные
производственные, включая резервуары для хранения нефтепродуктов
складские
Материал стен и перекрытий огнеустойчивый (бетон, камень, кирпич)
Источники огня в помещениях (печи, камины и т.п.)
Наличие рядом с застрахованным имуществом объектов, которые можно
отнести к категории потенциально опасных (аэродромы, полигоны, ЛЭП, и
др.). Если ДА – указать какие ___________________
Отсутствие автоматических систем пожаротушения, пожарных гидрантов
Расстояние до ближайшей военизированной пожарной части:
до 5 км включительно
свыше 5 до 10 км включительно
Срок эксплуатации здания, сооружения, принимаемого на страхование или в
которых расположено застрахованное имущество, свыше 20 лет
Наличие природно-климатических факторов, повышающих риск стихийного
бедствия (если да – отметить какие):
повышенная сейсмическая опасность
подземные полости
опасность наводнений
опасность ураганов
повышенный уровень грунтовых вод
другие _______________
Срок эксплуатации водопровода, канализации, отопительных систем и
систем пожаротушения свыше 20 лет
Застрахованное имущество хранится в подвальных, полуподвальных или
иных заглубленных помещениях
Средний срок эксплуатации оборудования, кроме электронного
оборудования:
• до 3 лет
• от 3 до 5 лет
• от 5 до 10 лет
• от 10 до 20 лет
Регулярное проведение регламентных работ, текущих и капитальных
ремонтов
Средний срок эксплуатации электронного оборудования свыше 3 лет
Отсутствие систем защиты электронного оборудования от перепадов
напряжения
Характер застрахованных предметов*):
алкогольные напитки
кино- и фотоаппараты и принадлежности, бинокли, электроприборы, аудиои видеокассеты, музыкальные инструменты
одежда (кроме кожаной и меховой), обувь
кожаная и меховая одежда, меха
продукты питания (кроме алкогольных напитков)
стройматериалы
оргтехника, персональные компьютеры и принадлежности к ним
автомобили и запасные части

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

НЕТ
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

антикварные изделия
ДА
драгоценные металлы и изделия из них, украшения (драгоценные камни)
ДА
табак и табачные изделия
ДА
оружие
ДА
прочие
ДА
*) При страховании продукции (товаров) с часто меняющейся номенклатурой для определения
тарифа выбирается коэффициент по преобладающей группе продукции (товаров).
Отсутствие охранной сигнализации, подключенной к пульту
К5.2
ДА
вневедомственной охраны органов внутренних дел
Страхование по системе:
ДА
пропорциональной
ответственности
К6
первого риска
ДА
Страхование в валютном эквиваленте с уплатой страховых взносов и
К7
ДА
выплатой страхового возмещения в белорусских рублях
в два срока
Уплата взноса:
единовременно
К8
поквартально
ежемесячно
Франшиза:
условная
безусловная
не применяется
К10 (размер франшизы)_________________________________________________________
страхование имущества, используемого в процессе производственно-хозяйственной
деятельности вне пределов места страхования _________________________________
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Наличие событий, подпадающих под объем страхового покрытия за предыдущие 3 года
ДА
НЕТ.
Если
«ДА»
указать
какие,
причину
и
размер

______________________________________________________________
2. Заключались ли договоры страхования в предыдущие периоды с ЗАСО «БАСО»:
ДА
НЕТ. Если «ДА», указать количество лет страхования _____________________,
номера страховых полисов, наименование и даты страховых случаев, суммы выплат
страхового возмещения _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Застраховано ли вышеуказанное имущество в других страховых организациях:
ДА
НЕТ. Если «ДА», то указать наименование страховой организации, № и дату
страхового полиса, размер страховой суммы, вид и размер применяемой франшизы
_____________________________________________________________________________
Приложение: опись имущества на _____ листах.
Настоящим подтверждаем, что данные, приведенные в данном заявлении, являются
полными и достоверными и служат основанием для заключения договора страхования,
являясь его неотъемлемой частью. Условия страхования нам известны.
Руководитель __________________ (________________________)
«____»_________________200__ г.
М.П.

