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1.  ДАННЫЕ СТРАХОВАТЕЛЯ

Юридическое наименование

Регистрационный код Адрес эл. почты

Номер телефона Сайт

Юридический адрес

(улица, дом, почтовый индекс, город или волость, уезд, страна)

Год основания Имя и фамилия представителя

Основная сфера деятельности предприятия

Побочные сферы деятельности предприятия (если есть)

2.  МЕСТО СТРАХОВАНИЯ

Адрес места страхования

(улица, дом, почтовый индекс, город или волость, уезд, страна)

Назначение строения

Деятельность страхователя в месте страхования

Несущая конструкция строения  камень  смешанная  древесина  металл  прочее

Год строительства строения Закрытая нетто-площадь строения                       м² Количество этажей строения

Год ремонта системы электроснабжения Год ремонта системы отопления

Год ремонта крыши Год ремонта водопровода

3.  МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ ПОЖАРЕ

Оборудовано ли подлежащее страхованию строение системой 
оповещения о пожаре?  нет  да

Передача сигнала тревоги  местная  в помещение охраны объекта

 по телефону  в охранную фирму

Оборудовано ли здание системой оповещения в полном 
объеме?  нет  да

В здании, подлежащем страхованию, имеются:  огнетушители  пожарные шланги

 пожарные гидранты  спринклерная система
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4.  МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА

Оборудовано ли строение, подлежащее страхованию, системой 
охраны?  нет  да

Передача сигнала тревоги  местная
 в помещение охраны 
объекта

 по телефону  в охранную фирму

Охранная сигнализация установлена на  общие входы/проемы здания

 входы/проемы внутренних помещений

 входы/проемы всего здания и его периметра

Имеются ли в здании, подлежащем страхованию, камеры 
видеонаблюдения?  нет  да

Количество камер видеонаблюдения

Имеется ли в здании, подлежащем страхованию, охрана?  нет  да

Охрану осуществляет  свой работник     охранная фирма

Оборудованы ли входы в строение укрепленными дверями?  нет  да

Имеются ли на наружных дверях строения укрепленные замки?  нет  да

Установлены ли на наружные проемы строения защитные 
жалюзи/решетки?  нет  да

5.  СЛУЧАИ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ (причина, объем и денежная сумма ущерба)

6.  ВЫБОР СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ И СУММ СТРАХОВАНИЯ

Предмет страхования Сумма страхования Желаемый объем страхового покрытия
Собственная 
ответственность

 здание
 каркас здания
 внутренняя отделка

 пожаростойкость
 пакетное страхование
 страхование от совокупного риска

 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

 сооружения
 пожаростойкость
 пакетное страхование
 страхование от совокупного риска

 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

 офисная техника
 пожаростойкость
 пакетное страхование
 страхование от совокупного риска

 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

 мебель
 пожаростойкость
 пакетное страхование
 страхование от совокупного риска

 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

 устройства
 пожаростойкость
 пакетное страхование
 страхование от совокупного риска

 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

 прочий инвентарь
 пожаростойкость
 пакетное страхование
 страхование от совокупного риска

 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

(описание прочего инвентаря)
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 товар
 пожаростойкость
 пакетное страхование
 страхование от совокупного риска

 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

(описание товара)

 дополнительное покрытие на случай повреждения стекол  60€    100€

 дополнительное покрытие на случай затопления
 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

 дополнительное покрытие на случай поломки оборудования
 315€    635€    955€ 

 1275€    1600€    3200€

 дополнительное покрытие расходов на продолжение 
экономической деятельности

 желаемый лимит возмещения …………………………….. €

 дополнительное покрытие на случай требования, 
связанного с потерей дохода от аренды

 желаемый лимит возмещения …………………………….. €

 максимальная длительность периода возмещения ………..…… месяцев

7.  ПРИМЕЧАНИЯ

8.  ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

Представитель страхователя

Дата / /

СТРАХОВЩИК

Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB

ул. Маакри, 19/1, корпус B, 10145 Таллинн

Тел. 628 1800; эл. почта: seesam@seesam.ee

Код в регистре 12970620

www.seesam.ee
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