ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на комплексное страхование строительно-монтажных рисков, строительных машин и
оборудования
Страхователь (Полное наименование организации):
В лице (Должность и Ф.И.О. руководителя):
Телефон:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
р/cчет:
Банк:
ИНН:
КПП:
1. Наименование строительного проекта
(Если объект строится несколькими очередями,
то следует указать страхуемую(ые) очередь(и))

к/cчет:
БИК:
ОКВЭД:

№ договора подряда (контракта) и дата его заключения
2. Место расположения и адрес строительной площадки
(страна, область, край, провинция, округ, населенный пункт,
улица, № дома, владения)
3. Наименование и адрес Заказчика (Застройщика)
4. Наименование(я) и адрес(а) Подрядчика(ов)
№ и дата выдачи лицензии
Кем выдана
Должен(ны) ли быть застрахован(ы) ?

да

нет

да

нет

5. Наименование(я) и адрес(а) Субподрядчика(ов)

Должен(ны) ли быть застрахован(ы) ?
6. Кто из указанных выше лиц является страховаетелем
7. Описание объекта строительства (Указать точные
технические данные.)

Габариты : длина х
высота х ширина;

- ширина пролетов;
- число этажей
Вид фундамента
(основания).
Максимальная глубина
его заложения.
Способ строительства
Основные строительные
материалы
Назначение объекта
(жилой, администр.
производств и т.п.)

8. Имеет ли подрядчик опыт в осуществлении такого рода
строительных проектов или в использовании такого способа
строительства?

да

нет

___________________________
(подпись представителя страхователя)

9. Период страхования

Срок страхования
Начало строительства
Срок строительства в месяцах
В том числе испытания под
нагрузкой (рабочие/горячие
испытания) – количество недель
Дата окончания строительства
Продолжительность
послепусковых гарантийных
обязательств (в месяцах)

10. Территория страхования
11. Какие работы будут произведены Субподрядчиками ?
12. Страховые риски (выбрать нужное):
«с ответственностью за все риски» (в соответствии с п. 4.3.1. Правил страхования)
При страховании на данном условии Страховщик возмещает убытки (прямой ущерб), возникшие в результате гибели или
повреждения застрахованного имущества от любого непредвиденного и внезапного воздействия, за исключением случаев,
оговоренных в п.п. 4.5., 4.6. и 4.7. Правил страхования.
«с ответственностью за частные риски» (в соответствии с п. 4.3.2. Правил страхования)
При страховании на данном условии Страховщик возмещает убытки от гибели или повреждения застрахованного
имущества в результате одного или нескольких ниже перечисленных событий (укажите риски, подлежащие
страхованию, ниже):
Пожар, взрыв, удар молнии, а также причинение ущерба застрахованному
да
нет
имуществу вследствие проведения мероприятий по пожаротушению или
подавлению огня
Землетрясение, вулканическое извержение, цунами, обвал, оползень

да

нет

Наводнение, затопление, сель, лавина

да

нет

Буря, ураган, тайфун (циклон), шторм, смерч (торнадо), град

да

нет

Оседание или просадка грунта, обусловленные действием природных явлений и
факторов

да

нет

Авария систем водоснабжения, канализации, отопительных и водопроводных
систем, подключенных и эксплуатируемых по временной или постоянной схеме

да

нет

Наезд движущейся техники, исключая средства водного и воздушного транспорта

да

нет

Падение летательных аппаратов

да

нет

Противоправные действия третьих лиц: кража, грабеж, разбой, умышленное
повреждение или уничтожение застрахованного имущества, включая поджог,
вандализм

да

нет

13. Грунт

Скалы Щебень
Прочие виды грунта:

Песок

Глина

Насыпной

14. Уровень грунтовых вод (метров под поверхностью)
15. Ближайшие река, озеро, море и т.п.

Название
___________________________________________
Расстояние до строительной площадки __________
Средняя высота строительной
площадки над уровнем моря___________________

___________________________
(подпись представителя страхователя)

16. Метеорологические данные

Дождливый период от ________до__________
Максимальные осадки (мм) в
час
Опасность бури:
небольшая
средняя
большая

17. Имеются ли соседние здания или иное имущество, которые могут пострадать в результате выемки грунта,
возведения фундамента, свайного основания, вибраций,
водопонижения?
17 а. Требуется ли страхование имеющихся зданий и/или
сооружений на строительной площадке или поблизости от
неё, которые находятся в собственности, во владении, в
пользовании или распоряжении подрядчика (ков) или
заказчика (застройщика), от утраты или повреждения,
возникших в результате производства строительных работ?
18. Наличие и характеристики складских помещений и
открытых площадок для хранения материалов, инвентаря и
обеспечения их сохранности:

да

сутки

месяц

нет

Описаниея:_____________________________________

_____________________________________
да
нет
Подробное описание таких зданий, сооружений:_________
___________________________________________________
__________________________________________________
Требуемый лимит возмещения (лимит ответственности):
_________________________________________________
да

нет

Пояснения:_____________________________________

_____________________________________
19. Наличие охраны строительной площадки

да

нет

Описание:___________________________________________
___________________________________________
20. Наличие пожарной сигнализации и средств
пожаротушения

да
нет
Описание:___________________________________________
_____________________________________________

21. Указать информацию по объектам страхования (по Разделам 1,2,3)
Раздел 1.
Объекты страхования:
Страхование строительномонтажных работ,
1. Строительно-монтажные работы (включая
строительных машин и
все используемые для этого материалы), в
оборудования
том числе:
1.1. Договорная стоимость строительства и
монтажа
1.2. Строительные материалы или
элементы, поставляемые заказчиком
(застройщиком)
2. Монтируемое оборудование (в
соответствии с контрактом на поставку и
монтаж)
3. Строительные машины и оборудование,
согласно Приложению №1 к настоящему
Заявлению-анкете
4. Оборудование строительной площадки,
согласно Приложению №2 к настоящему
Заявлению-анкете
Общая страховая сумма по Разделу 1

Страховая сумма

нет
да
21 а. Подлежат ли страхованию расходы по расчистке территории строительной Требуемый лимит возмещения (лимит
площадки после страхового случая?
ответственности): __________________

___________________________
(подпись представителя страхователя)

21.1. Подлежит ли страхованию гражданская ответственность Страхователя за
ущерб, причиненный третьим лицам?
Раздел 2.
Общая страховая сумма по Разделу 2
Страхование гражданской
Лимит страховой выплаты на один страховой
ответственности перед
случай:
третьими лицами при
- за причинение вреда жизни и здоровью
проведении строительнотретьих лиц:
монтажных работ
- за причинение вреда имуществу третьих лиц:
Распространяется ли страхование ответственности на гарантийный период?
21.2. Подлежит ли страхованию период послепусковых гарантийных
обязательств?
Раздел 3.
Объект страхования:
Страхование послепусковых
Непредвиденные расходы, возникшие в
гарантийных обязательств
течение периода выполнения послепусковых
гарантийных обязательств подрядчика в
отношении построенных (смонтированных)
зданий, сооружений, оборудования вследствие
их повреждения или гибели.

да

нет

да

нет

да

нет

Страховая сумма

Настоящим подтверждается что мы, действуя из лучших побуждений, сообщили в настоящем
Заявлении-анкете сведения, которые являются полными и достоверными и согласны, чтобы настоящая
Заявление-анкета была основой и составной частью Договора страхования, который выдается по
указанному выше риску (объекту).

Руководитель: _______________________________ /___________________________/
(подпись)

«__» ____________________20_ г.

(Фамилия И.О.)

м.п.

___________________________
(подпись представителя страхователя)

