ЗАЯВЛЕНИЕ-ВОПРОСНИК
по страхованию гражданской ответственности
при осуществлении деятельности юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
Лицо, ответственность за причинение вреда которого подлежит
страхованию (заполняется, если страхованию подлежит ответственность лица иного, чем
Страхователь):
наименование, место нахождения

Банковские реквизиты:
Телефон:
Контактное лицо

Факс:

Эл.почта:

Общий срок деятельности, сведения о характере оказываемых услуг
(выполняемых работ, производственного процесса, производимой
продукции):

Количество работников, занятых в деятельности, ответственность при
осуществлении которой застрахована:

Территория действия договора страхования (полный адрес, номера
комнат, павильонов и т.д.):

Сведения о системе пожаротушения и пожарной сигнализации:

Наличие и вид охраны:

Регулярное (не реже 2-х раз в год) проведение диагностических,
регламентных, профилактических и ремонтных работ в здании, в
котором осуществляется деятельность, гражданская ответственность за
причинение вреда при осуществлении которой застрахована:
 да  нет

Дополнительно:
а) в случае страхования ответственности при содержании и
эксплуатации зданий, сооружений, помещений:
Характеристика зданий, сооружений, помещений (отдельно стоящее
здание или часть здания, функциональное назначение здания и
помещений, этажность здания, на каком этаже расположено помещение,
материал здания, материал отделки помещения и т.д.), размеры
помещений, год постройки здания, проведения последнего
капитального ремонта, реконструкции:

Наличие газоснабжения:

Проводятся (или планируются) в помещениях, на территории ремонтностроительные работы (переустройство):

Сведения о прилегающей территории (функциональное назначение,
использование, какие объекты располагаются на территории), если
ответственность при их содержании и эксплуатации подлежит
страхованию):

Характеристика соседних помещений и прилегающей территории (с
указанием примерных площадей), ответственность при содержании и
эксплуатации которых не подлежит страхованию):

Ожидаемое количество посетителей в день:

б)в случае страхования ответственности при проведении массовых
мероприятий:
Характер проводимого мероприятия:

Информация о проводимом мероприятии:
Мероприятие проводится:  однократно  многократно (планируемое
количество мероприятий ________).
Ожидаемое максимальное количество участвующих в однократном
мероприятии ___________________ человек
Длительность проведения мероприятия _____________ часов
Используются ли при проведении мероприятия технические средства,
воздействующие на участников?
 да
 нет
Какого рода воздействие используется?
 изменение температуры помещения  вибрация  стереозвук
 специальное освещение  визуальные эффекты  иное (указать)
______________________________________________________________
Предусмотрены ли специальные меры безопасности для зрителей
(участников)  да  нет
Имеется ли специальная служба, отвечающая за безопасность зрителей
(участников)  да  нет
Проводится ли предварительный инструктаж зрителей (участников) о
порядке поведения при нестандартной ситуации (пожар, давка и др.)
 да  нет
Предусмотрены ли индивидуальные средства безопасности для
зрителей (участников)  да  нет
Наличие средств для оказания первой помощи пострадавшим
 да  нет
Другие меры безопасности ______________________________________
______________________________________________________________
при заключении договора страхования в отношении:
Гостиниц, гостиничных комплексов и т.п.:
Название, тип, год постройки, проведения последнего капремонта,
реконструкции, этажность, размеры здания:

Количество номеров ____________________________________________

Наличие ресторанов, баров, плавательных бассейнов лифтов,
эскалаторов, конференц-залов, танцевальных залов, теннисных кортов,
тренажерных залов, спортивных площадок:

Наличие специальных сейфов для хранения ценного имущества
постояльцев:

Какие средства защиты от краж установлены в здании:

Сдача номеров в аренду и субаренду:

Дополнительные услуги, не связанные со сдачей номеров постояльцам и
сдачей номеров в аренду и субаренду:

Заполняется также, если данные услуги оказываются гостиницей:
Спортивных комплексов, спортивных клубов, спортзалов, фитнесцентров, бассейнов и т.п.:
Название, тип, год постройки, проведения последнего капремонта,
реконструкции, этажность, размеры:

Максимальное ожидаемое количество посетителей в день:

Наличие бассейна (максимальная глубина, имеется ли вышка для
прыжков в воду, ее высота)

Предприятий общественного питания:
Название, вид, год постройки, последнего капремонта, реконструкции,
этажность, общая площадь залов для посетителей, наличие летней
площадки:

Количество мест _______________________________________________
Количество официантов ________________________________________
Время работы _____________________
Подаются ли спиртные напитки  да  нет
Готовится ли пища на открытом огне в присутствии посетителей
 да  нет
Наличие площадки для танцев  да  нет
Наличие эстрадной площадки  да  нет. Устраиваются ли на ней
шоу?  да  нет
Доставка пищи на дом по заказу  да  нет

Страхователь
______________________

_______________ ___________________

(должность)

М.П.
«___» __________________ 20

(подпись)

г.

(Ф.И.О)

