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Приложение №19 к Правилам добровольного коллективного и индивидуального страхования от 

несчастных случаев и болезней  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Прошу заключить 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. 
1.  Полное юридическое название предприятия (учреждения): 

 

2. Основной государственный регистрационный номер и место государственной регистрации: 
 

3. Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, код иностранной организации, – для 

нерезидента: 
4. Ф.И.О. руководителя 

 

5. Адрес местонахождения (юридический адрес): 
Адрес фактического местонахождения (почтовый адрес): 

 

6. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления 
юридического лица за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) 
юридического лица, владеющих менее чем 1% (одним процентом) акций (долей) юридического лица): 
 
7. Телефон      Факс    E-mail 

     

8. Банковские реквизиты: 

Банк   ИНН  

Р/с  БИК  

К/с  ОКПО  

9. Вопросы к Заявителю: 

А. Были ли сотрудники Вашего предприятия 
застрахованы от несчастных случаев и болезней в 
последние 5 (пять) лет? Если да, то сколько 
страховых случаев было с сотрудниками Вашего 
предприятия?  

 да                                       нет 
В течение какого срока действовал Договор 
страхования?  ____ лет 
Кол-во страховых случаев: _______________ 
                                 Травма: _______________ 
                     Инвалидность: _______________ 
                                 Смерть: _______________ 
 

Б. Были ли у Вас на предприятии за последние 5 
(пять) лет несчастные случаи с той же категорией 
граждан, к которой относятся кандидаты на 
страхование? 

 да                                       нет 
 

10. Список всех подразделений и род их деятельности: 

Категория Застрахованных Количество человек 

1. Лица, деятельность которых связана с работой в 
офисе  

 

2. Лица, деятельность которых связана с несложным 
физическим трудом 

 

3. Лица, деятельность которых связана с ручным 
трудом 

 

4. Лица, деятельность которых связана с ручным 
трудом, требующим напряженных физических 
усилий 

 

5. Лица, деятельность которых связана особой 
опасностью 
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11. Данные о Застрахованных: в соответствии с прилагаемым списком (Приложение № 1 к настоящему 
заявлению). 
12. Выгодоприобретатели: в соответствии с прилагаемым списком (Приложение № 1 к настоящему 
заявлению). 
13. Страховая защита на время: __________________________________ 
    (24 (двадцать четыре) часа, работа, работа + дорога до места работы 
и обратно) 

14. Страховые риски 15. Страховая сумма, руб./USD 

 смерть в результате несчастного случая  

 смерть в результате несчастного случая или 

болезни 

 

 инвалидность в результате несчастного случая  

 инвалидность в результате несчастного случая или 

болезни 

 

 телесные повреждения в результате несчастного 

случая 

 

 телесные повреждения в результате несчастного 

случая или медицинских вмешательств 

 

 временная нетрудоспособность в результате 

несчастного случая 

 

 временная нетрудоспособность в результате 

несчастного случая или болезни 

 

 критические заболевания  

 госпитализация в результате несчастного случая  

 госпитализация в результате несчастного случая 

или болезни 

 

 тяжкие телесные повреждения в результате 
несчастного случая 

 

 полная постоянная утрата общей 
трудоспособности в результате несчастного случая 
или болезни 

 

 полная постоянная утрата общей 
трудоспособности в результате несчастного случая 

 

 полная постоянная потеря профессиональной 
трудоспособности в результате несчастного случая 
или болезни 

 

 полная постоянная потеря профессиональной 

трудоспособности в результате несчастного случая  

 

 утрата общей трудоспособности в результате 
несчастного случая 

 

 заражение инфекционным заболеванием  

 
16. Порядок уплаты взносов:  единовременно   в рассрочку  
17. Сведения о бенефициарном владельце

1
 

                                                 
1
 Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет 

преобладающее участие более 25% (двадцати пяти процентов) в капитале) 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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Бенефициарный 
владелец 

1. Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
Гражданство:____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения:___________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________________________________ 

Для иностранных граждан и лиц без граждансва: 

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______________________________________________________ 

 
2. Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
Гражданство:____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения:___________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________________________________ 

Для иностранных граждан и лиц без граждансва: 

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______________________________________________________ 
 

3. Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
Гражданство:____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения:___________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________________________________ 

Для иностранных граждан и лиц без граждансва: 

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______________________________________________________ 
 

4. Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
Гражданство:____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения:___________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________________________________ 

Для иностранных граждан и лиц без граждансва: 

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 

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 
Гражданство:____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения:___________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________________________________ 

Для иностранных граждан и лиц без граждансва: 

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______________________________________________________ 
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Страхователь - иностранная 
структура без образования 
юридического лица 

Наименование___________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер(-а), присвоенный(-ые) в государстве (на территории) ее регистрации 
(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если имеются)._________________________________ 

Код(-ы) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика 
(или их аналоги) (если имеются)______________________________________________________________ 

Место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без 
образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, 
находящегося в управлении (собственности)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) 
учредителей и доверительного собственника (управляющего_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

17. 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, 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, наименование и адрес 
работодателя /степень родства/статус (супруг или супруга).  

 
Я заявляю, что сведения, указанные мной в заявлении, являются правдивыми и полными. 
Я ознакомлен и принимаю условия, изложенные в Правилах добровольного коллективного и индивидуального 

страхования от несчастных случаев и болезней, утвержденных Приказом Генерального директора от «__» ____ 2016 г. 

№ ___. 
Я согласен(-а) с тем, что Договор страхования вступает в силу не ранее даты уплаты страховой премии. 
Прошу заключить Договор страхования на указанных выше условиях. 

 
Страхователь: ____________________________________________ 
               (должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Дата заполнения: «___» __________ 20__ г. 
М.П. 
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Приложение № 1 к заявлению на страхование  

от несчастных случаев и болезней для юридического лица  

 

 

Список Застрахованных 

№ 

Ф.И.О./ 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Дата и 

место 

рождения, 

гражданств

о, место 

регистраци

и 

Профессия 

Паспортные данные 

Страховая 

сумма 1 

Страховая  

премия 1 

Страховая 

сумма 2 

Страховая 

премия 2 

Выгодоприобретатель 

серия № 
кем 

выдан 

когда 

выдан 

Ф.И.О. Дата и 

место 

рождения, 

гражданств

о, место 

регистраци

и 

Паспортные данные Доля Родственные 

отношения серия номер кем 

выдан 

когда 

выдан 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 


