
 

 

Приложение  

 к приказу № 33 

от 24.03.2021 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о добровольном страховании имущества юридического лица 

 

Страхователь 
 

Местонахождение (адрес)  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты  

(паспортные данные для ИП)  

Регистрационный номер в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

Учетный номер плательщика (для нерезидентов – иной иден-

тификационный 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  

 

в лице ___________________________________________________________________ 

действующего на основании _________________________________________________ 

просит заключить на условиях, предусмотренных Правилами ЗАСО «ТАСК» № 5 до-

говор страхования имущества в размере _____процентов его страховой стоимости на 

срок __________(лет, месяцев, дней) с «___»_______20___г. по «____»_______20___г.  

от следующих рисков: 

 

п.п.3.2.1. 
пожара (распространения огня) независимо от причины возникно-

вения (в том числе поджога), взрыва    

п.п.3.2.2. 

аварии водопроводных, отопительных или канализационных сис-

тем, систем кондиционирования, систем пожаротушения, в том 

числе ложного срабатывания (поломки) систем пожаротушения  

проникновения воды (иных жидкостей) из соседних (не принадле-

жащих Страхователю (Выгодоприобретателю)) помещений, через 

межпанельные швы, кровлю, трещины в стенах и стыках  

аварии системы электроснабжения, произошедшей не по вине 

Страхователя  

п.п.3.2.3. 

стихийных бедствий: землетрясения, оползня, сильного ветра, 

шторма, урагана, смерча, града, ливня, молнии, обильного 

снегопада, наводнения, паводка, половодья, необычного для 

данной местности выхода подпочвенных вод, необычного для 
 



 

 

данной местности оседания и просадки грунта; падения 

пилотируемых летательных аппаратов (их обломков, частей или 

груза); падения деревьев, различных предметов, сосулек, 

обрушение соседних зданий, сооружений (их частей); дорожно-

транспортного происшествия, крушения, схода с рельсов, 

столкновения, наезда, опрокидывания; повреждений, нанесенных 

животными и птицами; воздействия звуковой волны 

п.п.3.2.4. противоправных действий третьих лиц  
 

п.п.3.2.5.   технических поломок 
 

 

Дополнительные риски: 

п.п.3.3.1. 

риск утраты (гибели) имущества являющегося предметом залога, 

вследствие совершения государственными органами действий и 

принятия ими актов, прекращающих хозяйственную деятельность 

залогодателя либо препятствующих ей, изъятия, конфискации, 

реквизиции, национализации, ареста имущества по распоряжению 

государственных органов 

 

п.п.3.3.2. 

риск утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

противоправных действий работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя)  

п.п.3.3.3. 

риск утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

всякого рода военных действий, гражданской войны, терроризма, 

диверсии, захвата имущества, пиратских действий  

п.п.3.3.4. 

риск утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

воздействия электрического тока на электрические устройства в 

результате перегрузки электросети, падения или повышения 

напряжения электрического тока, электрической индукции, 

блуждающих токов, воздействия электромагнитных полей, 

короткого замыкания, замыкания в обмотке 

 

п.п.3.3.5. 
расходы по расчистке территории, от обломков (остатков) 

имущества, указанного в договоре страхования   

п.п.3.3.6. 

риск утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

форс-мажорных обстоятельств, в том числе принятия 

экономических или торговых актов, норм ООН и (или) 

Европейского союза и (или) Европейской экономической зоны и 

(или) иных действующих национальных законов или правил о 

наложении экономических или торговых санкций, изменений 

законодательства, в том числе постановления Пленумов 

Верховного Суда Республики Беларусь или Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь, принятие 

компетентными органами Таможенного Союза между 

Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Республикой 

Казахстан решений, а также нарушение договора или 

законодательно предусмотренной обязанности Республикой 

Беларусь и (или) владельцем за-страхованного имущества, его 

агентами, служащими или другими третьими лицами, за которых 

несет ответственность Республика Беларусь и (или) владелец 

застрахованного имущества 

 



 

 

Франшиза 

условная 
размер_______% 

безусловная 
размер_______% 

не применяется 

  

Cведения об имуществе: 

Собственник имущества  

В чьем пользовании, владении 

находится имущество,  

на каком основании 

 

 

Характеристика предприятия (имущества) (нужное отметить знаком  ✓) 

 

Расположение и/или технические характеристики объекта страхования 

имущество находится под охраной  

(при риске «противоправные действия третьих лиц») 

 

наличие охранно-пожарной сигнализацией, выведенной на пульт  

имущество удалено друг от друга территориально  

наличие обученного персонала для действий в экстремальных условиях  

срок эксплуатации имущества до 10 лет  

время последнего капитального ремонта здания (помещения) до 5 лет 

(применяется также к иному имуществу, находящемуся в здании 

(помещении) 

 

место расположения имущества в городской черте  

здания, помещения, сооружения и т.п., выполненные из огнеупорных 

материалов 

 

место расположения имущества в зоне повышенного риска, в том числе 

аэропортов в радиусе 1 км, предприя-тий с опасным производством в радиусе 

1 км, линий высоковольтных передач в радиусе 500 м. 

 

 

Назначение и/или технические характеристики железнодорожного подвижного соста-

ва 

локомотивы (тепловозы, электровозы) и дизель / электропоезда (включая ва-

гоны) для пассажирских перевозок  

локомотивы (тепловозы, электровозы) для грузовых перевозок 
 

спецтехника для строительства, ремонта и обслуживания ж/д пути и его ин-

фраструктуры  

наличие видеонаблюдения и пассажирооповещения для наблюдения маши-

нистом в реальном времени с записью на встроенную память электропоезда  

 

Размер страховой суммы по договору страхования 

до 2000 долларов США включительно 
 



 

 

свыше 2000 до 50 000 долларов США включительно 
 

свыше 50 000 до 4 000 000 долларов США включительно 
 

свыше 4 000 000 до 25 000 000 долларов США включительно 
 

свыше 25 000 000 долларов США 
 

 

Род деятельности предприятия и/или источники приобретения объектов страхования  

страхование железнодорожного подвижного состава, приобретаемого за счет 

средств Белорусской железной дороги в рамках Государственных программ 

развития железнодорожного транспорта Республики Беларусь 

 

страхование имущества, приобретаемое государственными учреждениями, 

предприятиями-акционерами ЗАСО «ТАСК» и их подведомственными орга-

низациями за счет средств государственного бюджета, в рамках инвестици-

онных проектов в соответствии с нормативными актами Республики Бела-

русь 

 

страхование имущества предприятий кожевенно-обувного холдинга  

 

Режим работы объектов страхования (заполняется при страховании риска техниче-

ских поломок) 

режим работы объектов 3-х сменный  

 режим работы объектов 2-х сменный  

 режим работы объектов 1- сменный  

 при эксплуатации оборудования менее 4-х часов в смену  

  

Период срока эксплуатации в процентах от ресурса объектов страхования (заполняет-

ся при страховании риска технических поломок) 

до 25% включительно  

 свыше 25% и до 50% включительно 

 свыше 50% и до 75% включительно 

 свыше 75% и до 100% включительно 

  

Наличие договоров страхования по иным видам 

добровольного личного и/или имущественного страхования  
 

добровольного и/или обязательного страхования ответственности   
 

 

Страхование имущества, переданного по договору аренды 

  

Порядок оплаты страхового взноса по договору страхования 

в рассрочку в два срока 
 

в рассрочку ежеквартально 
 

в рассрочку ежемесячно 
 

единовременно при сроке страхования менее 15 календарных месяцев 
 

единовременно при сроке страхования 15 календарных месяцев и более 
 



 

 

 

Заключение договора страхования имущества на 2-ой и последующие годы при усло-

вии предоставления страхового полиса ЗАСО «ТАСК» или другой страховой органи-

зации по предыдущим годам и отсутствии страховых случаев: 

Срок действия договора страхования 

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

     

 

Система страхования (п.4.6. Правил) 

пропорциональной ответственности  
 

первого риска 
 

 

Проведение рекламных акций 
 

 

При заключении договора страхования на условиях проведения открытого 

или закрытого тендера, а также участия в процедуре закупки услуг по добро-

вольному страхованию имущества юридического лица    
 

 

Заключены ли другие договоры страхования данных объектов (да/нет): ____________ 

Если да, то в какой страховой компании ______________________________________ 

 

Выгодоприобретатель ______________________________________________________ 

 

Опись предлагаемых к страхованию объектов прилагается. 

 

Дополнительные условия и оговорки _________________________________________ 

 

Являются ли руководители, бенефициарные владельцы организации-страхователя 

иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публич-

ных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в 

определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных долж-

ностей 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/) 
 

Настоящим подтверждаем, что данные, приведенные в заявлении, являются полными 

и достоверными и служат основанием для заключения договора страхования, являясь 

его неотъемлемой частью.  

С условиями страхования ознакомлены и согласны. 

 

Страхователь ___________________________________ (подпись, Ф.И.О., должность) 

«_____» __________________г. 
М.П. 

 

 

 

 

 


