
 

 

В закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ на страхование 
 

Прошу заключить договор страхования в соответствии с Правилами № 15 

добровольного страхования наземных транспортных средств граждан с ЗАСО 

«ТАСК».  

Страхователь  
(Ф.И.О.)  

Паспортные данные 
(серия и номер, дата выдачи, кем выдан)  

Идентификационный номер  

Гражданство  

Число, месяц, год рождения  

Адрес  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Срок действия договора страхования 

(лет, месяцев) 

с «____» _______________ 20___г.   

по   «____» _______________ 20___г. 

Транспортное средство страхуется  

в размере его стоимости 

на случай 

 

__________ % 

 п.п.3.2.1.-3.2.5 Правил        п.п.3.2.6. Правил       

Владелец  

Тип, марка, номерной знак транспортного 

средства (дополнительного оборудования) 
 

Номер технического паспорта  

Страховая стоимость транспортного средства    

Страховая стоимость дополнительного оборудования  

Страховая сумма по договору страхования,  

в том числе 

на транспортное средство 

на дополнительное оборудование 

________________________________ 

 

________________________________ 

________________________________ 

Вариант страхования  I вариант       II вариант 

Срок эксплуатации транспортного средства 

(количество полных лет эксплуатации) 

 менее 1 года до 5 лет включительно 

 от 6 до 7 лет включительно 

 от 8 и более лет 

Территория действия договора страхования  только Республика Беларусь 

 все страны мира 

Место нахождения (место жительства) 

владельца транспортного средства 

 г.Минск и Минская область 

 г.Брест и Брестская область 

 г.Витебск и Витебская область 

 г.Гомель и Гомельская область   

 г.Гродно и Гродненская область 

 г.Могилев и Могилевская область 

Количество единиц транспортных средств, принимаемых на страхование  



 

 

Условия эксплуатации 

транспортного средства 

 наличие договора аренды (за исключением проката) 

транспортного средства 

 наличие договора проката транспортного средства 

 использование транспортного средства в целях 

обучения вождению или участия в соревнованиях, в 

качестве такси, а также с использованием мобильных 

сервисов (приложений): Uber, IQ-Taxi, Такси NEXT, 

Яндекс.Такси, Такси Лайм и т.п. 

Вид и размер франшизы   

Наличие действующих  на 1 год и 

более с ЗАСО «ТАСК» договоров 

страхования по другим видам 

 

 

 

1 и более договоров добровольного страхования с 

общей суммой страхового взноса не менее 20 долларов 

США в эквиваленте         

 1 и более договоров добровольного страхования с 

общей суммой страхового взноса не менее 50 долларов 

США в эквиваленте  

 обязательного страхования          
 добровольного (с общей суммой страхового взноса 

не менее 50 долларов США в эквиваленте)  и 

обязательного страхования                     
Заключение договора страхования наземных транспортных 

средств граждан при условии предоставления страхового (ых) 

полиса (ов) ЗАСО «ТАСК» или другой страховой организации по 

предыдущим годам страхования и отсутствии по ним страховых 

случаев 

 в течение 1 года 

 в течение 2 лет 

 в течение 3 лет 

 в течение 4 лет 

 в течение 5 лет и более 

Наличие заявленных и(или) 

выплаченных убытков по 

предыдущему годовому договору 

страхования 

 не превышающих 50% от уплаченных страховых 

взносов по договору                                                   

 превышающих 120% от уплаченных страховых 

взносов по договору 

 превышающих 200% от уплаченных страховых 

взносов по договору         

Проведение рекламных акций  да 

 нет 

Заключение договора страхования в случае приобретения транспортного средства 

за счет получения банковского кредита, по договору лизинга (на весь срок 

кредитного, лизингового договора)                                                                                    

 да 

 

Заключение договора страхования транспортного средства при покупке в 

автомобильных салонах  

 да 

 

Категория Страхователя - штатные работники ЗАСО «ТАСК и  руководители 

акционеров ЗАСО «ТАСК», а также руководители предприятий-постоянных 

Страхователей 

 да 

 нет 

Заключение договора страхования с условием предоставления услуг технического 

ассистанса 

 да 

 нет 

Страхование с условием определения ущерба при наступлении страхового случая за 

пределами Республики Беларусь по фактическим затратам на восстановление 

поврежденного транспортного средства (дополнительного оборудования)   

 да 

 нет 

Страхование с условием предоставления услуги выезда по территории Республики 

Беларусь специалиста по оценке транспортных средств к Страхователю 

 да 

 нет 



 

 

(Выгодоприобретателю) для осуществления процедуры заявления  страхового 

случая 

Самостоятельное (без страховых посредников) обращение Страхователя к 

Страховщику за заключением договора страхования  

 да 

 нет 

Порядок уплаты страхового взноса     единовременно    в два срока     ежеквартально 

Иные сведения по договору страхования  

Застраховано ли данное транспортное средство (дополнительное оборудование) в 

других страховых организациях       

 да 

 нет 

Выгодоприобретатель  

по договору страхования 

Ф.И.О., идентификационный номер, 

дата рождения, место жительства  

(наименование, место нахождения, 

УНП (иной аналогичный номер), 

основной вид деятельности) 

 

Все приведенные мною  выше и  положенные в основу договора страхования сведения 

являются достоверными и полными. 

 

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом 

публичных международных организаций, лицом, занимающим должность, включенную в 

определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей 

Республики Беларусь*, членом их семей и приближенным к ним лицом    Да                Нет 

 

* перечень размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь (http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/) 

Страхователь  

__________________ 
(подпись) 

_____________________

_______ 
(дата) 

   
 

 

 

 


