
Заявление – картирование рисков для заключения 
договора страхования недвижимости товариществ

СТРАХОВАТЕЛЬ Наименование коммерческого объединения /  
Имя и фамилия

Номер в коммерческом регистре /  
Личный код

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

Телефон Электронная почта

МЕСТО 
СТРАХОВАНИЯ

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

ЗДАНИЕ(Я) И 
СООРУЖЕНИЕ(Я)

В страхуемом здании есть коммерческие площади?

 ДА      НЕТ

Другие виды деятель-
ности, реализуемые в 
здании, помимо основного 
вида деятельности страхо-
вателя

Наименование вида  
деятельности

Занимаемая площадь  
в здании

Собственник здания  
(имя и фамилия, адрес)

Несущая  
конструкция здания

Конструкция стен (несу-
щие стены и перегородки)

Конструкция перекрытий

Конструкция кровли и 
материал кровельного 
покрытия

Прочие данные о здании(ях)

Год строительства Общая площадь Общее число этажей

Год замены инженерных 
систем:

Отопительная система Электрическая система Трубопроводы

Год реновации здания 1)

1) Считается, что реновация проведена, если заменены инженерные системы, система электроснабжения, 
кровля, обновлена внутренняя и внешняя отделка здания.



МЕРЫ ПРОТИВО
ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

В здании установлена исправная автоматическая система пожарной сигнализации:  ДА      НЕТ

Передача сигнала тревоги автоматической системой пожарной сигнализации:  

 локальная      через соединение с охранным центром

В здании установлены исправные огнетушители?  ДА      НЕТ

Установленные датчики:  датчики дыма      датчики жара

СТРАХОВЫЕ 
СЛУЧАИ, 
ПРОИЗОШЕДШИЕ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ

(Причина возникновения ущерба, масштаб и размер ущерба)

СТРАХОВЫЕ СУММЫ 
И СТРАХОВАЯ 
ЗАЩИТА

 Страховые суммы указаны вместе с налогом с оборота

 Страховые суммы указаны без с налога с оборота

Страховая сумма (евро) Желаемые страхуемые риски

 Коробка здания

 Здание

 Сооружение 

 страхование недвижимости

 расширенное страхование 
недвижимости

Желаемая собственная ответственность (евро) 

Здание:  300,   600,   900,   1200,   1500,   2500

Хотите выбрать страхование стекол?

 НЕТ

 ДА, собственная ответственность  100€ või  60€

 ДА, другое пожелание (описать)

Хотите выбрать страхование ответственности?    НЕТ      ДА

Вариант страховой защиты:  страхование ответственности собственника строения

  расширенное страхование ответственности собственника строения

Желаемая страховая сумма (евро):  35 000,   70 000,   100 000

Желаемая собственная ответственность (евро):   300,   600,   900,   1200,   1500,   2500

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОДПИСЬ 
СТРАХОВАТЕЛЯ

Я представил(а) достоверные данные для составления предложения и осведомлен(а) о последствиях 
представления ложной информации. Я получил(а) типовые условия договора страхования и ознакомил-
ся(ась) с ними. Я ознакомлен(а) и осведомлен(а) о содержании положений о личных данных в правовых 
актах и даю свое согласие на обработку личных данных. Я обязуюсь незамедлительно сообщать Seesam об 
изменениях существенных обстоятельств или личных данных в письменно воспроизводимой форме.

Дата заполнения заявления Имя и фамилия лица, заполнившего заявление

СТРАХОВЩИК Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB
Ул. Маакри, 19/1, здание B, 10145 Таллинн. Номер в коммерческом регистре: 12970620.
Телефон: 628 1800, электронная почта: seesam@seesam.ee

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
SEESAM

Имя и фамилия представителя Seesam, 
принявшего заявление

Дата
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