
 

Приложение № 1 

 к Приказу № 152 

от 06.11.2019г. 
(действует с 02.12.2019) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 на страхование 
 

Прошу заключить договор добровольного страхования гражданской 

ответственности перевозчика за вред, причиненный третьим лицам, в соответствии с 

Правилами № 14 ЗАСО «ТАСК». 

Страхователь 
(полное название организации) 

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 организации-страхователя 

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/) 

 Да     

 Нет 

Адрес, телефон, факс   

Банковские реквизиты   

На страхование принимается риск причинения вреда имуществу (в т.ч. грузу, окружающей 

среде), жизни (здоровью) потерпевших 

Срок действия  

договора страхования  
________________________________________________ 

с «____»__________20___г.  по «____»__________20___г. 

Основной вид деятельности 
(перевозка каким видом транспорта)  

Уплата страхового взноса  единовременно                             в два срока  

 ежеквартально                              ежемесячно 

Агрегатный лимит ответственности  

Лимит ответственности по возмещению вреда  

Лимит ответственности по возмещению вреда, причиненного 

имуществу потерпевших (в т.ч. грузу, окружающей среде) 

 

Лимит ответственности по возмещению вреда, причиненного 

жизни (здоровью) потерпевших 

 

Лимит ответственности за вред, причиненный жизни (здоровью) 

одного потерпевшего 

 



 

Лимит ответственности по судебным и внесудебным расходам  

Лимит ответственности по расходам по ликвидации аварий  

Лимит ответственности по расходам по утилизации  

Иные лимиты ответственности  

К1. Перевозка опасных грузов  

К2. Перевозка в специализированном для перевозки данной категории груза 

транспортном средстве 

 

К3. Срок эксплуатации транспортного средства с момента выпуска  

(капитального ремонта) свыше 10 лет 

 

К4. Наличие  

- прицепов при использовании автотранспорта   

- баржи при использовании судов 

 

 
 

К5. Опасный груз органического происхождения  

К6. Отсутствие маркировки опасного груза   

К7. Наличие специальных средств погрузки   

К8. Перевозка груза 

-навалом  

- в контейнере, рефрижераторе  

- неупакованного  

- наливного     

 

 
 
 
 

К9. Наличие более двух водителей  

К10.Перевозка различных видов опасного груза на одном транспортном средстве   

К11.Проведение мероприятий против электростатических разрядов  

К12. Заключение договора страхования на срок менее 6 месяцев в период с 15 октября по 

15 марта 

 

К13. Переформирование и перегрузка (перевалка) в процессе транспортировки груза  

К14. Наличие специально оборудованных складов  в пунктах перегрузки   

К15. Наличие на транспортном средстве противопожарных и дезактивационных средств 

и средств связи 

 

К16. Территория действия договора страхования  РБ             иные страны  

К17. Величина безусловной франшизы (в % от убытка)  

К18. Количество автомобилей, на которые распространяется страховое покрытие  

К19. Наличие опыта осуществления международных грузоперевозок  

(в качестве профессионального перевозчика не менее 3 лет) 

 

К21. Наличие действующих договоров: 

- добровольного личного и/или имущественного страхования 

- добровольного и/или обязательного страхования ответственности   

 

 
 

К22. Отсутствие заявленных и выплаченных убытков: 

- в прошедшем страховом году  

- в течение двух предшествующих страховых лет  

- в течение трех предшествующих страховых лет 

 

 
 
 

К23. Дополнительно на страхование принимается риск понесения: 

судебных и внесудебных расходов (п.п.1.3.1.1. Правил)   

расходов по ликвидации аварий (п.п.1.3.1.2. Правил)  

расходов по утилизации (п.п.1.3.1.3. Правил)           

 

 
 
 

Иные сведения по договору страхования  
 

Страхователь   ______________       _________________        ____________ 
                                   подпись                                        Ф.И.О. должность                                      дата 


