
 

 

Приложение 1 
Образец 

Заявление на страхование 
(общее) 

ВНИМАНИЕ, просьба внимательно отнестись к каждому пункту данного заявления. Если 

возникли вопросы, касательно правильности понимания тех или иных терминов, обратитесь за 

консультацией по указанным выше телефонам, Вас обязательно проконсультируют. 
1. Страхователь: ______________________________________________________________ 
2. Выгодоприобретатель: ________________________________________________________ 
3. Сведения о предлагаемом на страхование имуществе: 
3.1. Средство транспорта (СТ): 

Марка Год выпуска Цена Пробег Страховая 

стоимость 
Страховая 

сумма 
      

3.2. Дополнительное оборудование: 
Наименование Год выпуска Цена Срок 

эксплуатации 
Страховая 

стоимость 
Страховая 

сумма 
      

4. Риски, подлежащие страхованию: ______________________________________ 
5. Исключения из «исключений из страхования»: _________________________ 
6. К управлению СТ допущено ______________ человек, персонально: 

Фамилия, имя, отчество № водительского 

удостоверения 
Доверенность (какая) 

   

   

   

7. Наличие заключенных с другими страховщиками договоров страхования в отношении 

страхуемого имущества ____________________ 
8. Условия хранения СТ (где, основание): 
1) с 22.00 до 07.00: _____________________________________________________________ 
2) с 07.00 до 23.00: _____________________________________________________________ 
3) иные ______________________________________________________________________ 
9. Наличие охранных / противоугонных систем: 
10. Выплата страхового возмещения производится с учетом / без учета износа. 
11. Территория страхования: ______________________________________ 
12. Сведения (обстоятельства), имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления: 

______________________________________ 
ДЕКЛАРАЦИЯ: Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и достоверными. 

О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден. 
Страхователю известно, что данное Заявление является юридической основой и неотъемлемой частью 

Договора страхования (полиса). 
Страхователю известно о его обязанности незамедлительно, как только это станет ему известно, 

сообщить Страховщику обо всех значительных изменениях, сообщенных в настоящем Заявлении 

(значительными изменениями признаются: изменение круга лиц, имеющих полномочия в отношении 

застрахованного имущества; снятие застрахованного средства транспорта с государственного учета, либо его 

перерегистрация; предоставление средства транспорта в пользование другим лицам; утрата технического 

паспорта, свидетельства о регистрации, паспорта средства транспорта, ключей от него, номерных знаков; 

изменение условий и (или) места хранения средства транспорта, указанного в Договоре страхования (полисе, 

заявлении на страхование); неисправность охранной сигнализации, системы охраны стоянки (гаража); 

наступление иных событий, указанных в Правилах страхования), а также о том, что при неисполнении 

Страхователем этой обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования (полиса) и 

возмещения убытков, причиненных расторжением Договора (полиса) в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 
 

Дата: «__»________20__г.  СТРАХОВАТЕЛЬ: Подпись:  ____________________________ 
(печать, при наличии) 
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Оборотная сторона заявления 
 

АКТ 
осмотра имущества, предлагаемого на страхование 

 

«__»________20__г. 
 

Место осмотра:_________________________________________________________________ 
(указать адрес, по которому производился осмотр) 

Начало осмотра: ______час. ______мин. 
Окончание осмотра: ______час. ____мин. 
Страхователь: __________________________________________________________ 
Мною (нами)  __________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
на основании заявления от «__»________20__г., произведен осмотр застрахованного имущества: 

____________________________________________________________________________ 
(наименование, идентификационные данные) 

1) Средство транспорта (наличие, состояние, идентификационные и иные данные) 

_____________________________________________________________________________________ 
2) Дополнительное оборудование (наличие, состояние, идентификационные и иные данные) 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3) Дополнительные сведения, сообщенные Страхователем в отношении имущества, 

предлагаемого к страхованию _________________________________________________________ 
Заключение (выводы): _________________________________________________ 
Каждому из участников осмотра разъяснено их право делать заявления, связанные с 

выявлением повреждений, подлежащих внесению в акт осмотра, требовать пояснений по поводу 

применяемых технических терминов. 
Замечания (дополнения) к Акту, внесенные участниками осмотра ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Акт осмотра прочитан каждым из участников. По содержанию акта осмотра 

__________________ (замечаний нет). 
 

Участники осмотра: 
______________________________ _______________________ ____________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись)   (адрес, телефон) 
______________________________ _______________________ ____________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись)   (адрес, телефон) 
______________________________ _______________________ ____________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись)   (адрес, телефон) 
 


