
 

 

 

Заявление-анкета рисков для заключения договора 

о страховании недвижимого имущества 

квартирного товарищества 
 
Страхователь 

 

Наименование коммерческого объединения  
 
 

Регистрационный код  
 

Адрес (улица, дом, город, волость, уезд, индекс) 
 
 
 
Телефон 
 
 

Электронная почта 
 

Факс 

 

Место страхования Адрес места страхования (улица, дом, город, волость, уезд, индекс) 
 

 

Здание(я) и 

сооружение(я) 

Целевое назначение 
здания / 
Деятельность по 
месту страхования 

 
 
 
 

Собственник здания  
(имя, адрес) 
 

Установлена ли ипотека на участок земли, находящийся под зданием:   
� нет � да  
 

Несущая конструкция 
здания  
 

 
 

Конструкция стен  
(несущие стены и 
перегородки)   

 
 

Перекрытия  
 

 
 

Конструкция крыши и 
кровельный материал 
здания 
 
 

 

Другие данные о здании(ях) 
 
Год постройки ...........…….... 
Общая площадь ...........……........ m2   
Общее число этажей...........……........    
Отопление....................................................................…....    
Год установки отопительной системы........……....…. 
Год установки электросистемы ...........……...………………..  
Год установки водопровода...….….........………  
Год реновации 1) ……………………………………………………………………………… 
 

 
1) Реновация считается выполненной в том случае, если в здании заменены техносистемы, система 
электроснабжения, заменена крыша, обновлены внутренняя и внешняя отделки.   

 

Противопожарные 

защитные меры 

 
Установлены ли в здании исправные дымовые датчики:   � нет   � да 
Установлены ли в здании исправные огнетушители:      � нет   � да 
Установленные датчики:   � дымовые датчики   � тепловые датчики   �............................................ 
 

 
Ближайшая пожарная охрана ………………………...........................…… Удалённость пожарной охраны 
(км).................................................................................................................................................................
..................... 

 

Случаи ущерба, 

произошедшие за 

последние 5 лет 

Причина, объём и размер ущерба 
 
 
 

 

Другие сферы Название сферы деятельности Занимаемая площадь 
в здании 



 

 

 

деятельности в 

здании помимо 

основной 

деятельности 

страхователя  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Суммы страхования 

и страховая защита 

� Суммы страхования вместе с налогом с оборота    
� Суммы страхования без налога с оборота 

 Сумма страхования (евро) Риски, от которых желают 
застраховаться 

Здание/Сооружение 
 
 
 

  
� Страхование недвижимого 
имущества 
 
� Расширенное страхование 
недвижимого имущества  

 
Желаемая собственная ответственность (евро):       � 635 � 955 �1 275 � 1 600 � 3 200 �  
 
Желаете ли страхование от наводнения?    нет  да 
 
Желаемый предел возмещения (100 000 евро– 2 000 000 евро): ……………………………………………. 
 
 
Желаете ли страхование стёкол и вывесок?    
 нет  
� да, для стёкол наружных окон и дверей первого этажа с пределом возмещения 1000 евро 
�собственная ответственность 60 евро      �собственная ответственность 100 евро     
 
� да, для стёкол наружных окон и дверей ………………………………….…… (отметить этаж(и)) этажа(ей) 
с пределом возмещения  
 
                   � 1 600 eur  � 3 200 eur  � 6 400 eur    �собственная ответственность 60 евро 
                                                                              � собственная ответственность 100 евро 
� да,  другое  …………………………………………………………………………………………  
 
 
Желаете ли страхование ответственности за деятельность � нет  �  да 
Риски, от которых желаете застраховаться:         
    
страхование ответственности владельца здания2)   � 
расширенное страхование ответственности владельца здания 3)   �  
 
Желаемая сумма страхования (евро):   � 65 000 � 100 000   
Желаемая собственная ответственность (евро):    � 315 � 635 � 955 � 1 275 � 1 600 � 3 200  
� ..…………  
 

 2) владельцы, находящихся в здании квартир/бизнес-площадей, не считаются третьими лицами 
3) владельцы, находящихся в здании квартир/бизнес-площадей, считаются третьими лицами 

 

Условия 

страхования 

Условия страхования: 
KI02   –   Страхование недвижимости 1/2011 (Действуют с 01.01.2011) 
ÜL      –  Общие условия договора 1/2008 (Действуют с 01.07.2008) 

Seesam не предлагает 
немедленной страховой 
защиты (VÕS § 439) 

 

Примечания  
 

 

Подпись 

страхователя 

Я предоставил(а) верные данные для составления предложения и  осведомлен(а) о последствиях 
предоставления ложных данных. Я получил(а) и ознакомился(ась) с типовыми условиями договора 
страхования. Меня ознакомили, и я осведомлен(а) о правовых актах, касающихся использования 
личных данных, и даю свое согласие на их обработку. Обязуюсь незамедлительно извещать Seesam 
об изменениях в существенных обстоятельствах или личных данных в форме, обеспечивающей 
письменное воспроизведение. 
Дата заполнения заявления 
 
 
 

Имя лица, заполнившего 
заявление 

Подпись страхователя 
 
 

 

Страховщик Seesam Insurance AS 
Vambola 6, 10114, Tallinn, Äriregistri kood 10055752 
Telefon 628 1800, Faks 628 1802, e-post seesam@seesam.ee 

 

Получение 

заявления 

представителем 

Seesam 

Имя представителя Seesam, 
принявшего заявление 
 
 

Дата Подпись представителя 

 


