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Приложение 3 

к Правилам страхования имущества граждан 

Образец 

 

Анкета на страхование имущества 

 

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:  

адрес:  

1.1. Выгодоприобретатель:  

2. Объекты, заявленные на страхование:  

место нахождения 

(если местонахождение в ином месте, укажите в соответствующей 

строке) 

 

здания и сооружения (включая внутреннюю и внешнюю отделку)  

стоимость  

отделка помещений (если страхуется отдельно)  

стоимость  

оборудование технологическое и вспомогательное, наименование (Вы 

можете приложить аналогичный список на отдельных листах) 

 

стоимость  

электронная и оргтехника, компьютеры, сетевое оборудование, 

наименование (Вы можете приложить аналогичный список на 

отдельных листах) 

 

стоимость  

мебель, хозяйственный инвентарь, наименование (Вы можете 

приложить аналогичный список на отдельных листах) 

 

стоимость  

товарно-материальные ценности  

стоимость  

расходы по сносу повреждённых строений и вывозу обломков  

наличные деньги (сейфе, ином хранилище)  

стоимость  

3. Права собственности на объект 

(страховой интерес) 

 

права собственности на помещения  

4. Страховая сумма (итоговая)  

5. Период страхования  

6. Застрахованные риски (страховые случаи):  

пожар, залив в результате пожара, повреждение дымом  

повреждение водой  

аварии водопроводных, отопительных, канализационных систем  

кража со взломом, разбойное нападение  

противоправные действия третьих лиц  

стихийные бедствия  

падение летательных аппаратов или их частей  

взрыв (котлов, газопроводов, аппаратов)  

назначение здания (жилое, вспомогательное)  

год постройки (кап. ремонта)  

количество этажей  

площадь, количество помещений (по категориям):  
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прихожая 

спальня 

кухня 

котельная 

баня 

гараж 

хозпостройка 

материал стен: ж/б, кирпич, металл, дерево, иное  

материал перекрытий: ж/б, кирпич, металл, дерево, иное  

материал кровли  

количество окон  

количество дверей  

отделочные материалы:  

пол  

стены  

потолки  

шторы, жалюзи  

7. Наличие и состояние коммуникаций и сетей:  

водопроводная сеть: 

городская;  

собственная: при собственной системе водоснабжения укажите  

а) ёмкость резервуара         м. куб. 

б) давление      л/мин 

в) наличие кольцевой системы водоснабжения 

 

отопительная система  

центральное;  

котельное: вид топлива, отделено ли помещение котельной 

территориально огнестойкими стенами или перекрытиями (не менее 90 

минут); электрическое 

 

газовая магистраль  

состояние электропроводки, электрощитов  

меры по предупреждению пожара: 

брандмауэрные стены и противопожарные перекрытия огнестойкостью 

не менее 90 минут 

противопожарные двери и перегородки потолочных люков 

противодымные и огнеупорные люки инженерных коммуникаций и 

кабельных шахт 

системы дымо- и тепло удаления 

прочее 

 

наличие источников открытого огня (каминов, газовых плит, колонок)  

наличие и использование горючих, взрывоопасных веществ  

использование оборудования высокого давления  

системы пожарной сигнализации: 

дымовые датчики 

тепловые датчики 

оптические датчики 

кнопки пожарной сигнализации 

пожарный контроль со стороны охраны 

24 часа в сутки 

в рабочее время 

оповещение о пожаре по телефону 

прочее 

 

средства пожаротушения: 

система автоматического пожаротушения (спринклерная установка) 

с одним источником водоснабжения 
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с двумя источниками водоснабжения 

портативные огнетушители (количество, дата последней проверки, 

месторасположения) 

с углекислотным наполнителем  

с порошковым наполнителем 

с водяным наполнителем 

настенные гидранты (пожарные краны). количество 

с присоединённым шлангом 

с присоединённым стволом 

углекислотная система пожаротушения 

система пожаротушения с использование галлона 

места хранения взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ 

(отходов, упаковок, ёмкостей, контейнеров): 

вид 

количество 

места хранения 

 

наличие и состояние подъездных и эвакуационных путей  

использование помещений третьими лицами (род деятельности)  

телефонная связь  

назначение примыкающих, отдельно стоящих зданий 

на каком расстоянии они расположены от помещений страхователя 

ведутся ли строительно-монтажные или монтажные работы в месте 

страхования: 

в здании 

в непосредственной близости от здания 

 

имеются ли природные и (или) климатические факторы, значительно 

повышающие степень риска: 

если да, то какие: 

опасность наводнений, затоплений 

повышенный уровень грунтовых вод 

особенности и сейсмогеологические условия местности, в которой 

расположены объекты страхования 

иное 

 

8. Наличие блокировочных элементов:  

наличие ограждения территории  

металлические ворота  

металлические двери  

металлические решётки на окнах  

9. Меры по охране имущества:  

наличие физической охраны (сотрудники МВД, ЧОП, иное, договоры, 

лицензии) 

 

наличие исправной охранной сигнализации (звуковая, с выводом на 

пульт внутренней охраны, вневедомственной охраны, системы видео 

контроля) 

 

наличие убытков в предшествующий период (когда, вид ущерба, размер 

убытка) 

 

10. Сведения, имеющие существенное значение для определения 

степени страхового риска и вероятности наступления страхового случая 

 

11. Прочие сведения:  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ: Сведения, содержащиеся в настоящейАнкете, являются полными и достоверными. О 

правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден. 

Страхователю известно, что даннаяАнкета является юридической основой и неотъемлемой частью 

Договора страхования (полиса). 

Страхователю известно о его обязанности незамедлительно, как только это станет ему известно, 
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сообщить Страховщику обо всех значительных изменениях, сообщенных в настоящейАнкете (значительными 

изменениями признаются: передача застрахованного имущества в аренду или в залог; переход застрахованного 

имущества к другому лицу; прекращение производства или существенное изменение его характера, 

затрагивающих состояние застрахованного имущества; снос, перестройка, переоборудование, капитальный 

ремонт застрахованных зданий, сооружений, иного имущества; повреждение или уничтожение застрахованного 

имущества, независимо от того, подлежат ли убытки возмещению по Договору страхования (полису) или нет), 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. Подпись: ____________________________ Печать: 
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Оборотная сторона Анкета 

 

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) 

Осмотром установлено: 

1) Вид имущества _________________________________ (наличие, состояние, идентификационные и иные 

данные) ________________________________________ 

2) Вид имущества _________________________________ (наличие, состояние, идентификационные и иные 

данные) ________________________________________ 

3) Вид имущества _________________________________ (наличие, состояние, идентификационные и иные 

данные) ________________________________________ 

4) Дополнительные сведения, сообщенные Страхователем в отношении имущества, предлагаемого к 

страхованию ____________________________________ 

5) 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) 

______________________________  _______________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 

______________________________  _______________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 

---------------------------------- 

Примечание: Страховщик вправе составлять отдельные формы заявлений-вопросников по отдельным видам 

имущества. 

 


