
    
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Страхователя, адрес, телефон) 

прошу заключить на условиях Правил  ЗАСО "ТАСК"  № 4  договор страхования 

имущества __________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

находящегося по адресу _______________________________________________  

в размере _______процентов его стоимости на срок  ________ с  

«___»____20__г.  от следующих рисков: 

        по пункту 1.8.1.      К2 

по пункту 1.8.2.      К3 

с составлением описи      без составления описи  

 

Страховая сумма по договору страхования __________________________ 

_________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

в том числе: 

 страховая сумма по предметам домашней обстановки, хозяйства, обихода, 

быта и потребления __________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
 (сумма прописью) 

 страховая сумма по элементам отделки, оборудованию и конструктивным 

элементам __________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
 (сумма прописью) 

 страховая сумма по строительным материалам ________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 страховая сумма по уникальным и антикварным предметам, коллекциям, 

картинам ___________________________________________________________  
(сумма прописью) 

 

Уплата страхового взноса:  единовременно    в два срока  

 

Сведения об объекте, подлежащем страхованию (отметить знаком ): 

К1. Отсутствие постоянно проживающих (зарегистрированных) жильцов в 

строении, принимаемом на страхование  

К4. Пpи стpаховании имущества (кpоме спутниковых антенн и стpоительных 

матеpиалов) от противоправных действий третьих лиц, кpажи со взломом: 

Имущество расположено на этажах кроме первого и последнего    

Строение оборудовано металлической входной дверью          

Строение оборудовано двумя входными дверями (только для квартир)  

Наличие кодового замка в подъезде                                       

Наличие противопожарной сигнализации                      

Наличие металлических решеток, роллетов на окнах и дверях    
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Наличие охранной сигнализации         

 

К5. Строение построение из огнеупорных материалов           

К6. Размер безусловной франшизы _________% от страховой суммы 

К7. Нахождение имущества в зоне повышенного риска: 

Удаленные от населенных пунктов на 5 км, наличие аэропорта, 

газо-нефтепроводов, пром. предприятий с опасным производством 

в радиусе 1 км)            

К8. Заключение договора страхования на 2-ой и последующие годы  

при условии предоставления полиса ЗАСО "ТАСК" или другой 

страховой организации по предыдущим годам и отсутствии 

страховых случаев 

2-ой год        3-ий год       4-ый год      5-ый год       6-ой год и более  

К10. Система страхования: 

«страхование по системе первого риска»        

К11. Наличие заключенного с ЗАСО «ТАСК» договора добровольного и/или 

обязательного страхования сроком не менее 1 года       

 К12. Проведение рекламных акций       

  

К13. Категория Страхователя 

штатные работники ЗАСО «ТАСК и  руководители акционеров 

ЗАСО «ТАСК»            

 

Застраховано ли домашнее имущество в других организациях ________(да, нет) 

 

Выгодоприобретатель по договору страхования 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

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/) 

 

«______»  _______________ 20____ г.   

 

Страхователь ___________________________ (подпись)  

 


