Приложение № 2
к Приказу № 156
от 06.11.2019г.
(действует с 02.12.2019)

В Дирекцию (Представительство)
ЗАСО «ТАСК»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о добровольном страховании строительно-монтажных рисков
Страхователь______________________________________________________________
(полное наименование)

Адрес____________________________________________________________________
Телефон__________________________________ Факс ___________________________
Прошу на условиях Правил добровольного страхования строительно-монтажных
рисков ЗАСО «ТАСК» №19 застраховать объект ________________________________
____________________________________________________, с месторасположением
__________________________________________________________________________
с «____» __________20____ г. сроком _____________________ от следующих рисков:
Аварии при проведении взрывных, бурильных, газо-электросварочных, резательных
и иных работ

Пожар, удар молнии, взрыв, падение пилотируемого летательного аппарата, его
частей или груза

Стихийные бедствия: буря, вихрь, ураган, ливень, продолжительные дожди и
обильные снегопады, град, а также землетрясение, затопление (повреждение)
котлованов, скважин, оборудования, конструкций, механизмов водой, действие
подпочвенных вод, оседание, обвал, осыпание, сползание грунта, котлованов,
наводнение (паводок, половодье)

Хищение (попытка хищения) со взломом и иные противоправные действия третьих
лиц

Страховая сумма по договору страхования __________________________________
Порядок уплаты страхового взноса
единовременно
 в два срока

ежеквартально

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ РИСКА (нужное отметить)
К1. Нахождение строительно-монтажной площадки
вблизи озер, рек и иных водоемов

К2. Нахождение строительно-монтажной площадки
в зоне наводнений, паводков

К3. Нахождение строительно-монтажной площадки
вблизи объектов повышенной опасности (газопроводы,
высоковольтные линии и.п.)

К4. Нахождение строительно-монтажной площадки
в черте города
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К5. Осуществление перепрофилирования объекта

К6. Работы ведутся специализированными предприятиями,
имеющими опыт строительства аналогичных объектов

К7. Наличие на объекте строительства
- сторожа

- работников вневедомственной охраны

К8. Наличие на объекте строительства
- специализированной пожарной команды

К9. Наличие на объекте строительства средств
для пожаротушения: огнетушители и прочие средства

К9. Наличие на объекте строительства средств запасов воды

К11. Вид проекта:
- строительство зданий свыше 6 этажей

- строительство подземных гаражей

К12. Размер франшизы___________________ в % от страховой суммы.
К13. Заключение договоров страхования
с ЗАСО «ТАСК» по другим видам страхования

К14. Отсутствие страховых случаев по предыдущему договору страхования,
заключенному с ЗАСО «ТАСК» либо другой страховой организации 
Застраховано ли данное имущество в других страховых организациях ________да/ нет
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  Да
 Нет
Если «Да», то указать их ________________________________________
* перечень размещен на официальном сайте Комитета государственного контроля
Республики Беларусь (http://kgk.gov.by/ru/spisok_pdl/)
Иные условия договора страхования __________________________________________
Руководитель ______________

__________________________ __________________

подпись

Ф.И.О.

дата

Главный бухгалтер_____________ __________________________ ________________
подпись

Ф.И.О.

дата

