
Заявление о заключении договора страхования

Обратите внимание! Вся информация, включая ответы на вопросы должны быть представлены максимально подробно. 
На основании информации, указанной в данном заявлении, специалистами страховой компании могут быть поставлены 
дополнительные вопросы, ответы на которые необходимы для определения степени риска и заключения договора 
страхования. Договор страхования и/или страховой полис признаются недействительными при наличии ошибочных 
и/или заведомо ложных сведений.

Прошу заключить комбинированный договор имущественного и личного страхования на следующих условиях:

Подпись страхователя: ________________________ 1

• Комбинированным договором страхования предусмотрено страхование в пользу банка-выгодоприобретателя только
конструктивных элементов квартиры, включающих: стены, перекрытия, перегородки, инженерные и сантехнические
коммуникации, электропроводку, двери, окна.

• Внутренняя отделка может быть застрахована по желанию Страхователя в его пользу в рамках дополнительного договора
страхования.

Личные данные Страхователя:

Дата
рождения:

Паспорт: серия номер дата
выдачи:

Пол:

выдан:

Фамилия:

ИНН:

Гражданство:

Адрес
проживания:

Имя: Отчество:

Место
рождения:

Страхователь состоит в браке? даРФ иное номер
визы: нет

М Ж

I. Общие сведения

Телефоны: +7
действи-
тельна до:

E-mail:

II. Страхование утраты или повреждения имущества

Условия страхования:

Валюта:
Страховая  стоимость
квартиры, в соответствии
с отчетом об оценке:

Валюта:Страховая  сумма:

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком, увеличенной на 10%

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком, увеличенной на                 %

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком

Страховые случаи:

Пожар.

Удар молнии.

Падение на застрахованное имущество пилотируемых летательных аппаратов или их частей.

Взрыв паровых котлов, газопроводов, аппаратов и других аналогичных устройств, а также взрыв взрывчатых веществ и газа, употребляемого для бытовых и промышленных целей.

Стихийное бедствие.

Залив, вследствие аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или проникновение воды и других жидкостей на территорию объекта страхования из других помещений.

Кража со взломом, грабеж и разбой.

Преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение застрахованного имущества.

Выгодоприобретатель:

Сведения о занятости Страхователя:

Должность:

Юридический адрес:

Настоящее место работы:

Род деятельности:

Не работаю Частный
предприниматель

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом  или его родственником? да нет

Работаю по найму в компании:

Телефон: +7
Телефон
(дополн): +7

иной

Срок страхования и уплата премии:

Срок страхования (месяцев): Страховая премия уплачивается: единовременно ежегодно Форма уплаты: наличными безналичный перевод
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Условия страхования:

Валюта:
Страховая  стоимость
квартиры, в соответствии
с отчетом об оценке:

Валюта:Страховая  сумма:

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком, увеличенной на 10%

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком, увеличенной на                 %

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком

Страховые случаи:

А1. Адрес квартиры:

А3. Количество
       этажей в доме:

А4. Этаж расположения
       квартиры:

А2. Год постройки: год кап.
ремонта:

А5. Несущие стены: кирпичная кладка монолитный бетон бетонная панель деревянные иное

А6. Тип перекрытий: бетонные плиты монолитный бетон смешанные деревянные иное

А11. Факторы риска: камин газовая колонка газовая плита квартира сдается в аренду

А10. Установлены
         противопожарные
         и охранные
         системы:

охранная сизнализация решетки на окнахметаллическая дверь домофон/консьерж

пожарная сигнализация огнезащитная обработка сгораемых конструкцийогнетушитель

А7. Производилась ли перепланировка: нет да, а именно:

А9. Планируете ли вы производить
       ремонтные (отделочные) работы: нет да, в период с:      по:

А8. Зарегистрирована
       ли перепланировка в БТИ: нет да

В1. Объект страхования в собственности: Тип собственности: единоличнаяСтрахователя Продавца общая
долевая

общая
совместная

В2. Объект страхования обременен: нет да, а именно: арендой арестом

иное

не знаю залогом

купля-продажа наследование
по закону

доверит.
управлением

В3. Наличие лиц, зарегистрированных
       по адресу объекта страхования:

совершеннолетние
(старше 18 лет)

дарение наследование
по завещанию

мена иное

несовершеннолетние
(до 18 лет)нет да, а именно:не знаю

В4. Наличие лиц, незарегистрированных
       по адресу объекта страхования, но имею-
       щих право пользования (выписанные
       в места лишения свободы, призван-
       ные в армию и т. п.):

нет дане знаю

нет да, а именно:

да, а именно:

не знаю

не знаю

В5. Дата приватизации:

В9. Существуют ли претензии со стороны
      третьих лиц в отношении объекта
      страхования?

В6. Предыдущие отчуждения объекта
      страхования:

нет

В8. Был ли объект страхования предметом
      судебных разбирательств в прошлом
      или в настоящее время?

В7. Сделка по приобретению объекта
      страхования производится: непосредственно сторонами сделки

(Продавцом и Покупателем)
агентством недвижимости

III. Страхование потери недвижимого имущества в результате прекращения права собственности
заемщика на него.

Условия страхования:

Валюта:Страховая  сумма:

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком, увеличенной на 10%

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком, увеличенной на                 %

равна сумме текущей ссудной задолженности
перед банком

IV. Страхование заемщика от несчастного случая и/или болезни.

Потеря объекта страхования или его части в результате прекращения на него права собственности Страхователя, по причине удовлетворения судом виндикационного иска к Страхователю или 
вступившего в законную силу решения (постановления) суда, о признании сделки об отчуждении объекта страхования (и/или возникновения права собственности на объект страхования) 
недействительной.

Вступление в законную силу судебного решения, на основании которого Страхователь лишен права собственности на объект страхования, признается страховым случаем по настоящему договору, 
если исковое заявление было принято судом к рассмотрению в течение срока действия настоящего Договора.

+7

нет дане знаю

нет дане знаю
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Страховые случаи:

Рост застрахованного: см. Вес застрахованного: кг.

Контролируете ли вы свой вес?

Вы курите?

Потребляете ли вы алкоголь? Как часто?

Что и сколько
в неделю?

да два и более раз в месяц

Количество сигарет в день Стаж курения

два-четые раза в неделю

нет

нет

Получали ли Вы врачебные
рекомендации о снижении
или отмене потребления
табака и/или алкоголя в связи
с состоянием здоровья?

да, в связи с:нет

Подавали ли Вы заявление на
страхование жизни в другую
компанию, которое было отклонено
или принято на особых условиях
(ограниченное покрытие и/или
повышающие коэффициенты)?

да, а именно:нет

Укажите название, адрес поликлиники
(лечебного учреждения) и ФИО врача
услугами которых вы обычно пользуетесь.

пиво           л. вино           л.       л.напитки
крепче 40˚

да

нет да, в связи с:

Застрахована ли ваша жизнь? нет да

Изменялся ли ваш вес более чем
на 5 кг. за последний год? нет да, в связи с:

Есть ли у вас полис добровольного
медицинского страхования (ДМС)? нет да

Общие вопросы:

С1. Имеете ли вы или имели в прошлом
группу инвалидности?

С2. Любое заболевание сердца, например:
эндокардит, шумы в сердце, боли за грудиной,
одышка, сердцебиение, порок сердца, миокардит,
ишемическая болезнь сердца, артериальная
гипертония, инфаркт, нарушения ритма, и т.п.?

Год установления группы: Причина:нет да

нет да, а именно:

С4. Любое заболевание сосудов, например: артериит,
флебит, аневризма, тромбофлебит, атеросклеро-
тическое поражение сосудов сердца и/или аорты,
сосудов нижних конечностей, нарушение крово-
обращения или другие заболевания сосудов?

нет да, а именно:

С3. Контролируете ли вы уровень артериального
давления?  нет да

С5. Болезни легких или дыхательных путей, например:
одышка, кашель, кровохарканье; бронхит, астма,
пневмония, эмфизема, пневмоторакс, туберкулез
или другие заболевания легких?

нет да, а именно:

С6. Заболевания желудка, поджелудочной железы,
желчного пузыря или печени (диарея, изжога,
нарушение пищеварения,  язвенная болезнь, 
хр. гастрит, хр. панкреатит, холецистит, грыжа,
колит, геморрой и т.п.)?

нет да, а именно:

С7. Заболевания почек или мочеполовой системы
(частые отеки, белок, сахар, кровь в моче, камни,
поликистоз почек, пиелонефрит, гломеруло-
нефрит, другие заболевания почек, заболевания
мочевого пузыря, предстательной железы,
венерические заболевания)?

нет да, а именно:

С8. Головокружения, нарушения речи, судороги,
головне боли, потеря сознания, парез и паралич
и/или другие нервные расстройства?

нет да, а именно:

С9. ЛОР заболевания включая частые ангины,
заболевания  горла, носа, шум в ушах, снижение
слуха и т.п., за исключением обычной простуды,
ОРВИ,  гриппа и детских инфекций?

нет да, а именно:

С10. Прогрессирующее снижение остроты зрения
более 3-х диоптрий за последние 3 года, а так
же катаракта, глаукома травмы глаз?

нет да, а именно:

Медицинские вопросы:

Были ли у Вас когда-нибудь следующие состояния или заболевания и проходили ли Вы в связи с этим лечение?

Смерть в результате несчастного случая или болезни.

Смерть в результате несчастного случая.

Установление инвалидности I или II группы (в соответствии с действующим законодательством РФ), наступившей в результате несчастного случая или болезни.

Установление инвалидности I группы (в соответствии с действующим законодательством РФ), наступившей в результате несчастного случая или болезни.

Временная утрата трудоспособности, наступившая в результате несчастного случая и болезни.

Временная утрата трудоспособности, наступившая в результате несчастного случая.

Естественный уровень
вашего давления /
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С11. Заболевания, травмы головы, опорно-двига-
тельного аппарата (мышц, костей, суставов,
позвоночника), остеопороз, радикулит,
остеохондроз, грыжа межпозвоночного диска,
миозит, артрит, ревматизм, подагра, ограничение
движения, хромота или ампутация?

нет да, а именно:

С12. Болезни кожи и соединительной ткани
(склеродермия, псориаз, системная красная
волчанка, экзема), лимфатических узлов, кисты?
Аллергии, анафилактические реакции?

нет да, а именно:

С13. Заболевания эндокринной системы:
повышениеуровня глюкозы, диабет,
заболевания щитовидной железы,
надпочечников, гипофиза? 

нет да, а именно:

С15. Новообразования (опухоли злокачественные
и доброкачественные), заболевания крови,
включая анемию?

нет да, а именно:

С16. Вопрос для женщин. Заболевания женских
половых органов (молочных желез, яичников,
матки), осложненная беременность или роды,
кесарево сечение?

нет да, а именно:

С17. Вопрос для женщин. Беременны ли вы сейчас? нет да Срок беременности: нед.

С18. Вопрос для женщин. Планируете ли вы
рождение ребенка в период действия
Договора страхования?

нет да

С14. Контролируете ли Вы свой уровень
сахара крови? нет да, результат последнего изменения: ммоль/л.

С19. Заболевания центральной нервной системы
или психические расстройства: мигрень,
судорожные припадки, потеря сознания,
состояние депрессии, бессонница или
какие-либо другие расстройства?

нет да, а именно:

С20. Состоите или состояли ли вы на учете
у психиатра или невролога? Проходили
ли лечение в психоневрологических
и/или психиатрических клиниках?
Лечились ли Вы когда-нибудь от алкогольной
или наркотической зависимости?

нет да, а именно:

С21. Заболевания периферической нервной
системы: неврит, радикулит, корешковый
синдром и т.д.? 

нет да, а именно:

С22. Проходили ли вы медицинское освидетельст-
вование, лечение или исследования крови
в связи со СПИДом (ВИЧ инфекцией) или
заболеваниями, передающимися половым
путем (включая гепатиты)?

нет да, а именно:

С23. Принимали вы разного рода седативные
(снотворные) вещества, транквилизаторы
(антидепрессанты) или наркотические
вещества в лечебных или иных целях?

нет да, а именно:

С24. Отстранялись ли вы когда-либо от работы
по состоянию здоровья? нет да, а именно:

С25. Проходили ли Вы за последние 5 лет
специальные обследования (рентген, ЭКГ, УЗИ)
в связи с заболеваниями? 

нет да, а именно:

С26. Имелись ли у вас другие болезни, травмы,
операции, госпитализации, нетрудоспособность
за последние 5 лет?

нет да, а именно:

С29. Знаете ли Вы об имеющихся отклонениях
в состоянии Вашего здоровья, которые могут
увеличить вероятность наступления страхового
события? 

нет да, а именно:

С30. Страдали ли от диабета, рака, инсульта,
заболеваний сердца или болезней почек
Ваши родители, братья или сестры?

нет да, а именно:

Другие события медицинского характера, заболеваний, операций,
госпитализаций, ранений (включая несчастные случаи и их последствия),
не указанных Вами выше по которым Вам проводилось обследование
и/или лечение.

С27. Нуждаетесь ли вы в постоянном наблюдении
врачом и/или приеме медикаментов, в связи
с имеющимся заболеванием?

нет да         Специальность врача

Название препарата:

Специальность врача

Дата осмотра и заключение:

С28. Регулярно ли Вы проходите профилактические
медицинские осмотры?
Дата последней консультации или обследования
терапевтом или другими специалистами.

нет да
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С31. Связана ли ваша профессиональная
деятельность сейчас или была связана
ранее с вредным или опасным
производством?

нет да, а именно:

С33. Намереваетесь ли вы посещать места
вооруженных конфликтов или военных
действий?

нет да, а именно:

С32. Включены ли следующие виды работ
в вашу профессию? 

на высоте свыше 15 метров нет да, а именно:

в водной акватории или под водой нет да, а именно:

в нефтяной или газовой промышленности нет да, а именно:

под землей (например, в шахтах) нет да, а именно:

с взрывчатыми, опасными химическими
веществами или составами нет да, а именно:

другая работа, связанная с повышенным риском нет да, а именно:

С34. Занимаетесь ли вы: авиацией; плаванием
с аквалангом; парашютным спортом;
дельтапланеризмом; автомобильными
гонками, мотогонками; горными или
водными лыжами; парусным спортом;
альпинизмом; спелеологией; боксом;
верховой ездой; борьбой или боевыми
искусствами и/или другими видами
деятельности, опасными или экстремаль-
ными видами спорта, где возникает
повышенный риск?

нет да, а именно:

Дополнительные риски:

Мои ответы на все вопросы анкеты являются правдивыми и полными. Я предоставляю компании право произвести индивидуальную оценку страхового риска. Я понимаю, что должен 

(должна) сообщить АО «Группа Ренессанс Страхование» обо всех изменениях связанных с имуществом, описанным в данном заявлении, роде деятельности и увлечениях, связанных с 

риском несчастного случая, а также предоставляю право любому лечебному учреждению или врачу, к которым я обращался (обращалась), предоставить АО «Группа Ренессанс Страхование» 

информа-цию о состоянии моего здоровья. Данное заявление является составной частью договора страхования.

Подписывая настоящее заявление на страхование, Страхователь (-и) (Застрахованный (-ые)) в соответствии c ФЗ РФ «О персональных данных» выражает (-ют) Страховщику согласие на обработку 

своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых 

контактов со мной с помощью средств связи, в целях обеспечения исполнения договора страхования, заключенного на основании настоящего заявления, а также выражает (-ют) Страховщику 

согласие на предоставление Выгодоприобретателю (-ям)  информации по договору страхования, заключенному на основании настоящего заявления,  об исполнении Страховщиком и/или 

Страхователем (Застрахованным) обязательств, по договору страхования, заключенному на основании настоящего заявления, в том числе информацию об оплате и размере страховой премии 

(страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и 

другую имеющую отношение к договору страхования, заключенному на основании настоящего заявления информацию. 

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том 

числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Настоящее согласие Страхователя (Застрахованного) действительно в течение срока действия договора страхования, заключенного на основании настоящего заявления и в течение 5 лет после 

окончания срока действия договора страхования, заключенного на основании настоящего заявления.

Страхователь

Застрахованный
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