Анкета-Заявление на страхование передвижной спецтехники
пожалуйста, заполняйте все поля анкеты
отметьте квадратик с нужным ответом знаком 
1. Заявитель

Наименование
адрес

2. Собственник предметов,
заявляемых на страхование

Наименование
адрес

3. Эксплуатант предметов,
заявляемых на страхование

Наименование
адрес

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тип, модель, мощность (л.с.)

Заводской номер

Год выпуска

Страховая сумма

Итого
*При недостатке места в графах, приложите спецификацию на отдельном листе.
5. Вид деятельности или отрасли,
где используется спецтехника

строительство и прочие виды деятельности
карьеры (добыча полезных ископаемых открытым способом)
сельское хозяйство
лесозаготовка
погрузка / разгрузка на транспортных узлах и складах
добыча углеводородов
работы под землей









6. Страхование осуществляется

по требованию банка
по требованию лизинговой компании
по требованию заказчика / ген подрядчика
на добровольной основе
Наименование организации, требующей страхование:






7. Безусловная франшиза

без франшизы
0,30% от страх. суммы, но не менее 15 000,00 руб.
0,50% от страх. суммы, но не менее 20 000,00 руб.
1,00% от страх. суммы, но не менее 30 000,00 руб.






8. Территория страхования

3 субъекта РФ, а именно:



территория всей РФ



9. Период страхования

с« »
либо

20 г. по «
месяцев

»

20

г.

1

10. Страховое покрытие:
«МИНИМАЛ»
пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей, падение на
застрахованное имущество летающих объектов или их обломков.
«ЭКОНОМ» риски покрытия «МИНИМАЛ» +
стихийные бедствия, а именно: землетрясение, извержение вулкана или действие подземного огня,
оползень, горный обвал, просадка грунта, сель, буря, вихрь, ураган, наводнение, цунами, град,
затопление;
злоумышленные действия третьих лиц, а именно: кража со взломом, разбой, умышленное
повреждение/уничтожение имущества;
повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения.
«ОПТИМАЛ» риски покрытия «ЭКОНОМ» +
столкновение, наезд на препятствие, опрокидывание, падение с высоты застрахованного предмета,
падение, наезд на него посторонних предметов, средств транспорта.
«КЛАССИК» риски покрытия «ОПТИМАЛ» +
любые другие внезапные и непредвиденные события, не исключенные Договором и Правилами
страхования производственных передвижных и самоходных машин и оборудования.
«КЛАССИК + Перевозка» риски покрытия «Классик» +
перевозка: утрата или повреждение предмета страхования, во время его перевозки на
специализированном транспортном средстве.
«ДТП и Хищение + КЛАССИК» расширение покрытия «КЛАССИК» на дороги общего пользования
11. Особые условия

12. Порядок оплаты страховой
премии










«первый риск» (без учета недострахования)
страховая сумма =
% действительной стоимости.
расчет страхового возмещения без учета износа
выплата страхового возмещения до ремонта
иное (указать)



единовременный платеж
2 взноса по 50%
4 поквартальных взноса
иное (указать)






13. Убытки эксплуатанта за последние пять лет
Дата
Что произошло
*

Причина





Сумма убытка

* при отсутствии убытков в первой строке следует написать «Убытков не было»
14. Дополнительная информация,
имеющая значение для оценки риска
Страхователь подтверждает, что предметы страхования, указанные в разделе «Существенные
условия» Договора, находятся в работоспособном состоянии, успешно прошли приемочные
(эксплуатационные) испытания и не имеют повреждений, которые влияют или могут повлиять на их
работоспособность в период срока действия Договора, что все сведения, указанные в настоящем
Заявлении, полные и достоверные.

Подпись: __________________ (ФИО, должность подписавшего лица _____________________________)
м.п.

2

