Страхователь ______________ / ____________
М.П.                      подпись                   Ф.И.О.
Отправить по адресу: spb@reso-garant.spb.ru
               Заявление на страхование к полису «РЕСО – офис»        

Является неотъемлемой частью договора страхования по полису 
№ _______________ от « ____» __________ 200_ года
Сведения, указанные в настоящем заявлении, имеют существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Дата оформления «___» ________ 200_ года
Валюта договора страхования:                      рубли РФ             эквивалент USD
1. Страхователь: __________________________________________________________________________________________
                                наименование организации (для юр. лица) / Ф.И.О (для  частного предпринимателя)
  Индекс ______________   Адрес ____________________________________________________________________________
                                                         область (край, округ, район) город, улица, дом, корпус, квартира)
  Гос. рег. № _______________________________   ИНН _____________________________  Е-mail ______________
  Дата рождения ____ / _____ / ________ г.  Паспорт __________________________ Телефон __________________________
                                                                                                                      серия             номер
2. Общие данные: 
  Представитель страховщика / агент ___________________________________________ Код ________________________
  Срок действия полиса           с  0:00 часов    «____» _________ 200_ г. по 24:00 часов  «___» _________ 200_ г.
Порядок оплаты:      
    единовременно 
  
    в рассрочку 2 взносами по 50% каждый: 1-взнос - при заключении договора страхования, второй –  в течение 6 месяцев с момента  заключения договора страхования.
  Выгодоприобретатель: ____________________________________________________________________________________   
       Индекс ___________________   Адрес _____________________________________________________________________
                                                             область (край, округ, район) город, улица, дом, корпус, квартира, офис
       Гос. рег. № __________________________  ИНН _________________________
3. Прошу застраховать следующие объекты:
      недвижимое имущество
      движимое имущество  (согласно прилагаемому списку)    		 
4. Территория страхования (адрес): 
Индекс ________________  Регион (край, область) ______________  Город ______________  Улица _________________  
Дом _______________  Корпус  (строение, владение) ___________  № №  помещения (ий) __________________________
1. Вид деятельности (оказываемые административные услуги) на территории страхования:
      - административная контора
 - аудиторская контора 
 - биржевой брокер
 - консалтинговая фирма
 - нотариальная контора
      - офис торговой фирмы
 - офис производителя программного обеспечения  
 - офис СМИ 
 - поликлиника 
 - риэлторская контора
 - страховой брокер 
 - туристическое агентство
 - учебное заведение
 - иное _______________
2. Вид недвижимого имущества страхователя, подлежащего страхованию:                 здание       часть здания  
3. Отношение страхователя к недвижимому имуществу, подлежащему страхованию:    - собственник        - арендатор  
4. Количество постоянно работающих сотрудников страхователя  ________ человек
5. Наличие деревянных конструкций строения 
 да  нет
6. Перекрытия деревянные 
 да  нет
7. Срок эксплуатации внутридомовых коммуникаций (водопровод, отопление, электропроводка): _____________ лет 
8. Наличие круглосуточной физической охраны помещения страхователя или здания, в котором расположено помещение страхователя. 
            Если «да», то охрана осуществляется милицией, или вневедомственной охраной, или частным охранным предприятием (договор охраны № _________ от ________), или охраной собственника здания, имеющей лицензию на охрану, или службой охраны страхователя, имеющей лицензию на охрану 
(сторож не считается охраной):  

 да  нет
9. Наличие металлических входных дверей в помещение страхователя: 
 да  нет
10. Окна первого, второго и последнего этажа оснащены решетками:
 да  нет
11. Общая площадь помещений, занимаемых страхователем _________________ кв. м.
12. В помещении страхователя хранятся лакокрасочные материалы, газ в баллонах, аэрозоли, парфюмерные изделия, другие взрывопожароопасные вещества или в помещении имеется высокая концентрация изделий из пластика (в т.ч. отделка помещения, товарные запасы)
 да  нет
13. Помещение страхователя может пустовать и (или)  находиться без охраны более 30 дней подряд
 да  нет
14. За последние 5 лет были страховые случаи 
 да  нет
15. Помещение страхователя находится на расстоянии менее 5 метров от дискотек, баров, ночных клубов, АЗС, складов или в подвале
 да  нет
16. По недвижимому имуществу подлежит страхованию только внутренняя отделка помещения
 да  нет
5. Прошу застраховать объекты по базовому пакету рисков*:
* Базовый пакет рисков:  «Пожар», «Залив» (повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем), «Стихийные бедствия», ПДТЛ (противоправные действия третьих лиц), «Взрыв», «Столкновение», «Кража со взломом, грабеж», «Бой стекол»
Объекты страхования:
Страховая сумма:
  Недвижимое имущество           /            отделка помещения

 Движимое имущество

6. Прошу дополнительно застраховать:

Гражданская ответственность
-
100 000 usd  /  3 500 000 руб

-
расходы на аренду складского или офисного помещения на время ремонта после страхового случая 
1 000 usd  /  35 000 руб

-
расходы на замену замка после страхового случая 
300 usd  /  10 500 руб

-
упрощенная процедура страховой выплаты
6 000 usd /  210 000 руб
		
Приложение к заявлению: 
  Список движимого имущества    - ,           Свидетельство о праве собственности  на недвижимость - ,     договор об охране - 
  Договор аренды  недвижимости  - ,           Выписка из паспорта БТИ - ,                 Поэтажный план  -  
 Заявление мною прочитано. Все сведения, указанные в настоящем Заявлении мною или с моих слов, являются полными и соответствуют действительности. О последствиях предоставления Страховщику недостоверных сведений по договору страхования поставлен в известность. Выражаю согласие, чтобы настоящее заявление было составной и неотъемлемой частью договора страхования (полиса).  


Страхователь ______________ / ____________
м.п.                              подпись               Ф.И.О.



file_0.wmf
 


Страхователь ______________ / ____________
М.П.                      подпись                   Ф.И.О.





