ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование
Прошу заключить договор страхования в соответствии с Правилами
№ 5а наземных транспортных средств юридических лиц согласно описи
транспортных средств (Приложение №2а).
Страхователь
ФИО(наименование)

Регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Учетный номер плательщика (для
нерезидентов – иной идентификационный
номер)
Дата создания (регистрации) иностранного
юридического лица, иностранной организации,
не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву
Номер создания (регистрации) иностранного
юридического лица, иностранной организации,
не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву
Являются ли руководители, бенефициарные владельцы организациистрахователя иностранными публичными должностными лицами,
должностными лицами публичных международных организаций,
лицами, занимающими должности, включенные в определяемый
Президентом Республики Беларусь перечень государственных
должностей Республики Беларусь*, членами их семей и приближенными
к ним лицами
Если «Да», то указать их ________________________________________
* перечень размещен на официальном сайте Комитета государственного
контроля Республики Беларусь (http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/)
Местонахождение (адрес)
Телефон
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
(паспортные данные для ИП)
Выгодоприобретатель
(заполняется, если он отличен от
Страхователя)

Местонахождение (адрес)

ФИО(наименование)

 да
 нет

Телефон
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
(паспортные данные для ИП)
Срок действия договора __________________(лет, месяцев, дней)
с «______»________________20___г.
страхования
по «______»________________20___г.
Действительная стоимость
транспортного средства
(дополнительного оборудования) на
день заключения договора
страхования
Страховая сумма
Процент соотношения
 п.п.3.2.1.-3.2.4. Правил
Страхование производится
 п.п. 3.2.5. Правил
на случай
 п.п.3.2.6. Правил
 вариант I
Вариант страхования
 вариант II
 Республика Беларусь
 все страны мира
Территория действия
договора страхования

Условия эксплуатации
транспортного средства

Примечание: Страхование распространяется на страховые случаи,
произошедшие в пределах территории, указанной в договоре
страхования, за исключением районов военных действий. Под районом
военных действий понимается территория стран, где ведутся военные
действия, вооруженный конфликт и (или) спецоперации, которые по
своей природе могут быть приравнены к военным действиям или к
указанному конфликту.

 наличие договора аренды транспортного средства
(за исключением договора финансового лизинга и
проката)
 наличие договора проката транспортного средства
 использования транспортного средства в целях
обучения вождению или участия в соревнованиях,
используемых в качестве такси, а также с
использованием мобильных сервисов (приложений):
Uber, IQ-Taxi, Такси NEXT, Яндекс.Такси, Такси Лайм
и т.п.
 передача транспортного средства в субаренду либо
его
передача
арендатором
в
последующее
безвозмездное пользование

Вид и размер франшизы
Порядок уплаты страхового
взноса

 единовременно
 в два срока
 ежеквартально
 ежемесячно

Количество единиц транспортных средств,
принимаемых на страхование
Наличие у Страхователя опыта международных
перевозок
(заполняется только при заключении договоров страхования грузовых,
грузопассажирских автомашин, тягачей, прицепов и полуприцепов,
автобусов, с действием не на территории Республики Беларусь)

(количество полных лет)

Заключение договора страхования с ЗАСО
 добровольного страхования
«ТАСК» по другим видам
 обязательного страхования
Заключение договора страхования наземных
 в течение 1 года
транспортных средств юридических лиц при
 в течение 2 лет
условии предоставления страхового (ых) полиса
 в течение 3 лет
(ов) ЗАСО «ТАСК» или другой страховой
 в течение 4 лет
организации по предыдущим годам страхования и  в течение 5 лет и более
отсутствии по ним страховых случаев
непрерывно
Заключение договора страхования с условием предоставления услуг
 да
технического ассистанса
 нет
Заключение договора страхования транспортного средства с
 да
условием действия договора страхования на «все страны мира» при
 нет
покупке его в автомобильных салонах, с площадок заводовизготовителей и т.п., за счет получения банковского кредита, по
договору лизинга
Страхование с условием определения ущерба при наступлении
 да
страхового случая за пределами Республики Беларусь по
 нет
фактическим затратам на восстановление поврежденного
транспортного средства (дополнительного оборудования)
Страхование риска гибели (утраты) транспортного средства,
 да
переданного в залог, аренду (прокат), лизинг, вследствие изъятия,
 нет
конфискации, реквизиции, национализации, ареста имущества по
распоряжению государственных органов
Застраховано ли данное транспортное средство (дополнительное
 да
оборудование) в других страховых организациях
 нет
 да
Проведение рекламных акций
 нет
Средний стаж водителей международных перевозчиков,
эксплуатирующих транспортные средства
Максимальный суммарный размер
 до 2% от страховой суммы включительно
возмещения расходов по эвакуации,
 до 3% от страховой суммы включительно
оказанию «дорожной помощи»,
 до 5% от страховой суммы включительно
хранению транспортного средства на
 до 7% от страховой суммы включительно
платных стоянках (п.п.14.19.1.-14.19.2.
правил)

Выплата страхового возмещения ПО ВАРИАНТУ 1 «БЕЗ ИЗНОСА»
только по калькуляции (п.п.6.4.1.2. правил)
На страхование принимается риск повреждения колесных дисков при
сохранении ими эксплуатационных характеристик (п.п.3.4.3. правил)
(данный риск доступен только для легковых автомобилей стоимостью свыше 20 000
долларов США на дату заявления на страхование)

 да
 нет
 да
 нет

Выплата страхового возмещения по повреждениям только деталей
остекления кузова, зеркал, приборов внешнего освещения не более
чем по одному элементу за срок действия договора страхования

 да
 нет

(п.14.35. правил)

Иные сведения по договору страхования
Все приведенные мною выше и положенные в основу договора страхования сведения
являются достоверными и полными. Мне известно, что в случае ДТП, в котором
потерпевшим будет признано лицо, управляющее транспортным средством,
включенным в опись транспортных средств, необходимо первоначально обратиться в
страховую организацию, заключившую договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств с виновным лицом.
С условиями страхования ознакомлен и согласен.
«____» ______________20___ г.
Страхователь
(подпись)

(ФИО, должность)

