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Приложение №18 к Правилам добровольного коллективного и индивидуального страхования от 

несчастных случаев и болезней  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ  
от «___».___ 20___ года  

Прошу заключить со мной Договор страхования от несчастных случаев или болезней на основании Правил добровольного 

коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней, утвержденных Приказом Генерального директора от 

«__» ____ 2016 г. № ___ согласно нижеследующей информации. 

Страхователь (Ф.И.О.)  

Застрахованный (Ф.И.О.)  

Дата рождения 

Место рождения 

«___».___._____ 

_________________________ 
Пол  М  Ж Е-mail  

Паспорт/другой документ, 
удостоверяющий личность 

Гражданство 
Серии _________ номер _________ кем и когда выдан_________________________-__________________ 

ИНН (при наличии)  

Телефон: Дом.  Раб.    

Миграционная карта (для 
иностранных граждан или лиц 
без гражданства) 

Номер__________ 

Дата начала срока пребывания в РФ____________ 

Дата окончания срока пребывания в РФ ______________ 

Документ, подтверждающий 
право иностранного 
гражданина или лица без 
гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ 

Наименование_____________________ 

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в РФ______________ 

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в РФ____________ 

Место работы, должность  

Адрес места регистрации 
(по паспорту)  

Адрес места проживания 
(фактический)  

Для индивидуального 
предпринимателя 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя __________________________________ 

Место регистрации ________________________________________________________________ 

Почтовый адрес____________________________________________________________________ 

Выгодоприобретатель 

___доля в % 

Ф.И.О. _______________ 

Подпись 
Застрахованного 

Гражданство ______________________ 

Дата и место рождения «___» ____________ ________ 

Паспорт _____________ 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Миграционная карта (для иностранных граждан или лиц 
без гражданства)__________________ 

Документ, подтверждающий право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ_______________ 

Адрес места регистрации, проживания____________ 

___доля в % 

Ф.И.О. 

Гражданство  

Дата и место Рождения 
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Паспорт: 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Миграционная карта (для иностранных граждан или лиц 
без гражданства)__________________ 

Документ, подтверждающий право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ_______________ 

Адрес места регистрации, проживания____________ 

Бенефициарный 
владелец

1
 

 Сам страхователь 
 Иное лицо (указать) : 
Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
Гражданство____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения___________________________________________________________ 

Паспорт_______________________________________________________________________________ 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства)_______________________ 

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ_______________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации, проживания______________________________________________________ 

 

Представитель 

 Сам страхователь 
 Иное лицо (указать): 
Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
Гражданство____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения___________________________________________________________ 

Паспорт_______________________________________________________________________________ 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

Миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства)_______________________ 

Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в РФ_______________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации, проживания______________________________________________________ 

Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом публичной международной 
организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность в РФ, должность члена Совета Директоров ЦБ РФ, должность в 
федеральной государственной службе, назначение и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должность в 
ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных в РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, 
определяемые Президентом РФ? 

 

Если «Да», укажите должность, наименование и адрес работодателя /степень родства/статус (супруг или 
супруга)__________________________________________________________________  

 

Страховая сумма  

Валюта Договора 
 Рубли  Доллары США  Евро 

Страховые риски  

Срок страхования 1 (один) год с «__».__.____ по «__».__.____ 

Территория страхования весь мир, за исключением зон военных конфликтов, военных действий 

1. Подписывая настоящее Заявление, я, _____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
подтверждаю, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом и/или его родственником, должностным лицом публичной 
международной организации, а также лицом, замещающим (занимающим) государственную должность РФ, должность члена Совета Директоров ЦБ 
РФ, должность федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством 
РФ, должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенную в перечни 
должностей, определяемые Президентом РФ. В ином случае обязуюсь предоставить документы, подтверждающие должность/степень родства/статус 
(супруг или супруга).            

                                                 
1 Бенефициарный владелец – в целях настоящего Федерального закона физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% (двадцати пяти процентов) в капитале), является 
клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – 
физического лица считается это лицо за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем 
является иное физическое лицо. 
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2. Подписывая настоящее Заявление, я выражаю Страховщику свое согласие и подтверждаю согласие Застрахованного лица на обработку персональных 

данных, содержащихся в настоящем Заявлении и в иных документах, передаваемых Страховщику, в целях заключения и исполнения Договора 

страхования, а также в целях информирования о других страховых продуктах и услугах Страховщика, в том числе посредством прямого контакта с 

помощью средств связи.  

3. Подписывая настоящее Заявление, я подтверждаю, что на момент его заполнения Застрахованное лицо не является инвалидом I или II группы, не 

имеет присвоенной категории «ребенок-инвалид», не проходит освидетельствования на инвалидность, не имеет направления на прохождение 

государственной медико-социальной экспертизы (МСЭ), не нуждается по медицинским показаниям в посторонней помощи и не представляет 

социальную опасность, не находится в состоянии, угрожающем жизни и/или здоровью, не проходит службу в вооруженных силах, не находится в 

местах лишения свободы, не имел, не проходил лечения и не страдает в настоящее время от онкологических заболеваний, болезней сердечно-

сосудистой системы (инфаркт миокарда, стенокардия, артериальная гипертензия), алкоголизма, сахарного диабета, болезней нервной системы 

(паралич, эпилепсия, временная потеря сознания, судорожные припадки и т.п.), ВИЧ и СПИД. Подтверждаю, что Застрахованное лицо не состоит на 

учете в наркологическом, психоневрологическом, туберкулезном, кожно-венерологическом диспансерах. Также подтверждаю, что профессия 

Застрахованного лица не связана с опасной деятельностью, например, работой с взрывчатыми веществами, Застрахованное лицо не является военным, 

пилотом, профессиональным боксером и т.п. Застрахованное лицо не занимается опасными видами активного отдыха, например, авиаспортом, 

дайвингом, автомобильными гонками, боевыми искусствами и т.д., развлечениями, например, повседневным использованием мотоцикла, скутера и 

т.д.  

4. Я поставлен в известность и согласен с тем, что если после заключения Договора страхования будет установлено, что я не уведомил(-а) Страховщика, 

ввел(-а) в заблуждение, либо сообщил(-а) заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных мною в настоящем Заявлении, то Страховщик 

имеет право потребовать признания Договора страхования недействительным в соответствии с законодательством РФ. Подтверждаю, что 

Застрахованное лицо c заключением Договора согласно. Подтверждаю, что все сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются полными и 

достоверными. 
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АНКЕТА ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  
(при положительном ответе на любой из вопросов, перечисленных ниже, дайте развернутый ответ в Приложении № 1 
к данному Заявлению) 

01. Укажите Ваш рост (см)__________ Вес (кг)_______ Изменялся ли Ваш вес более чем на 5 (пять) кг за последний год?  Да    Нет 

02. Курите ли Вы? Если «Да», укажите информацию о курении за последний год (количество сигарет в день) _____  Да    Нет 

03. Употребляете ли Вы алкогольные напитки? Укажите информацию о количестве выпитого за неделю (в литрах): 
пиво _________________; вино ________________; крепкие напитки (> 40о) __________________  Да    Нет 

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

 Да    Нет 

05. Пожалуйста, сообщите название и адрес поликлиники (лечебного 
учреждения), которой Вы обычно пользуетесь, и Ф.И.О. лечащего врача 

 

06. Застрахована ли Ваша жизнь или здоровье в компании «Ренессанс Страхование» или в других компаниях?  Да    Нет 

07. Подавали ли Вы уже заявление на страхование жизни или от несчастных случаев в другую компанию, которое было отклонено или 
принято на особых условиях? 

 Да    Нет 

08. Включены ли нижеследующие обязанности в Вашу профессию: работа на высоте свыше 15 м; в водной акватории или под водой; в 
нефтяной или газовой промышленности; под землей, например, в шахтах; с взрывчатыми веществами; с опасными химическими 
веществами или составами; другие обязанности, связанные с повышенным риском? 

 Да    Нет 

09. Намереваетесь ли Вы путешествовать в «горячие» точки планеты (места вооруженных конфликтов или военных действий)?  Да    Нет 

10. Занимаетесь ли Вы в качестве хобби или профессионально: авиацией; плаванием с аквалангом; парашютным спортом; 
дельтапланеризмом; автомобильными гонками; горными или водными лыжами; парусным спортом; альпинизмом; спелеологией; 
боксом; верховой ездой; борьбой или боевыми искусствами; другими видами спорта, хобби, связанными с повышенным риском? Если 
«Да», то укажите в Приложении № 1, каким(-и), как часто Вы им(-и) занимаетесь, профессионально или на любительском уровне, 
принимаете ли участие в соревнованиях, гонках, ралли или подобных состязаниях. 

 Да    Нет 

11. Связана ли Ваша профессиональная деятельность сейчас или была связана ранее с вредным или опасным производством, 
радиацией? 

 Да    Нет 

12. Находились ли Вы когда-либо под действием облучения в зоне радиационной аварии или проживали когда-либо в зоне 
радиоактивного загрязнения?  

 Да    Нет 

13. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) или его родственником?  Да    Нет 

 
МЕДИЦИНСКАЯ АНКЕТА 
(при положительном ответе дайте развернутый ответ в Приложении № 1 к данному Заявлению) 

14. Имеете ли Вы или имели в прошлом группу инвалидности?   Да    Нет 

БОЛЕЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ИЛИ СТРАДАЛИ СЛЕДУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: 
15. Любое заболевание сердечно-сосудистой системы (например, эндокардит, шумы в сердце, ишемическая болезнь, боли за грудиной, 
одышка, сердцебиения) 

 Да    Нет 

16. Повышенное артериальное давление, заболевание сосудов (артериит, тромбофлебит и т.д.), нарушение кровообращения  Да    Нет 

17. Болезни легких или дыхательных путей (астма, бронхит, пневмония, туберкулез и т.д.)  Да    Нет 

18. Заболевания пищеварительной системы, желчного пузыря или печени (язва, хр. гастрит, частые диареи, изжога, и т.д.)  Да    Нет 

19. Заболевания почек или мочеполовой системы (частые отеки, белок в моче, камни, венерические заболевания)  Да    Нет 

20. Нервные расстройства, психические заболевания (мигрень, эпилепсия, судорожные припадки, паралич, временная потеря сознания, 
состояния депрессии) 

 Да    Нет 

21. Заболевания уха, горла, носа (включая частые ангины, исключая обычные простуды, грипп и детские инфекционные болезни)  Да    Нет 

22. Снижение остроты зрения более 6 (шести) диоптрий или заболевания глаз  Да    Нет 

23. Заболевания опорно-двигательного аппарата (мышц, костей, суставов, позвоночника): остеохондроз, миозит, артрит, ревматизм, 
подагра и др. 

 Да    Нет 

24. Диабет, заболевания щитовидной железы, болезни эндокринной системы  Да    Нет 

25. Новообразования (опухоли злокачественные и доброкачественные), в том числе заболевания крови  Да    Нет 

26. Вопрос для женщин. Имелись ли у Вас какие-либо заболевания женских половых органов (молочных желез, придатков, матки), 
осложненные беременность, роды, кесарево сечение 

 Да    Нет 

27.Вопрос для женщин. Беременны ли Вы сейчас (если «Да», то укажите срок беременности)_________________  Да    Нет 

28. Вопрос для женщин. Планируете ли Вы рождение ребенка в период действия Договора страхования  Да    Нет 

29. Проходили ли вы медицинское освидетельствование, лечение или исследования крови в связи со СПИД  (ВИЧ-инфекций) или 
заболеваниями, передающимися половым путем (включая гепатиты) 

 Да    Нет 

30. Принимали ли Вы разного рода седативные (снотворные) вещества, транквилизаторы (антидепрессанты) или наркотические 
вещества в лечебных или иных целях 

 Да    Нет 

31. Отстранялись ли Вы когда-либо от работы по состоянию здоровья? Если «Да», укажите даты и подробности  Да    Нет 

32. Проходили ли Вы за последние 5 (пять) лет специальные обследования (рентген, ЭКГ, УЗИ) в связи с заболеваниями  Да    Нет 

33. Имелись ли у Вас другие болезни, травмы, операции, госпитализации, нетрудоспособность за последние 5 (пять) лет    Да    Нет 

34. Употребляете ли Вы какие-либо медикаменты регулярно   Да    Нет 

35. Дата последней консультации или обследования терапевтом или другими специалистами ________________________ 
Специальность врача _____________________________________. Заключение ____________________________________ 

ИСТОРИЯ СЕМЬИ  

36. Страдали ли от диабета, рака, инсульта, заболеваний сердца или болезней почек Ваши родители, братья или сестры, живые или  Да    Нет 
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умершие в возрасте до 60 лет? 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ЗАЯВЛЕНИЮ НА СТРАХОВАНИЕ 
Если Вы ответили «ДА» на любой из вопросов с 01 по 35, внесите в нижеприведенную таблицу номер вопроса и дайте подробный ответ 
на вопрос общего (наличие Договоров страхования, хобби и т.д.) или медицинского характера (точный диагноз, дата его постановки, 
проведенное или проводимое лечение, исследования и их результаты)  

№№ ВОПРОСОВ ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Я заявляю, что мои ответы на вопросы, указанные в настоящем Заявлении и Приложении к нему, являются правдивыми и полными. 

Я предоставляю Страховщику – АО «Группа Ренессанс Страхование» право произвести индивидуальную оценку страхового риска. 

Я понимаю, что должен(-на) сообщить Страховщику обо всех изменениях в роде деятельности и увлечениях, связанных с риском 

несчастного случая, а также разрешаю любому лечебному учреждению или врачу, куда и к кому я обращался(-ась), предоставить 

полную информацию, касающуюся состояния моего здоровья АО «Группа Ренессанс Страхование». Данное Заявление является 

неотъемлемой частью Договора страхования. 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

(ЗАСТРАХОВАННЫЙ): 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(подпись) 

«__» _______ 20__ г. 

 (дата заполнения) 

 
 


