Заявление ВИТА СОЛИДАРНОСТЬ на страхование от НС
Заявление №

от "_____"_____________ 20__ года

ФИО представителя Страховщика/Агента/Брокера

Филиал / Департамент

1. Страхователь:
Ф.И.О.
М

Ж

Дата рождения:

день / месяц / год

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность

серия, №

Кем выдан и когда
Адрес (контактный) и индекс

индекс

регион / область

город

улица

дом

Тел.дом/раб.

Тел.моб.

Место работы, адрес, телефон
Род деятельности.
Должность.

Служебные обязанности
(кратко).

Если страхователем является юр. лицо:
Юридический адрес

корпус

квартира

E-mail

Назв. организации

индекс

регион / область / город

Вид деятельности

улица

дом / корпус / номер офиса

Ответств. лицо

Является ли Страхователь Застрахованным?

Тел./факс

Да

Нет

Если нет, то заполните п. 2

2. Застрахованный:
Ф.И.О.
М

Ж

Дата рождения:

день / месяц / год

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность

серия, №

Кем выдан и когда
Адрес (контактный) и индекс

индекс

регион / область

город

улица

дом

Тел.дом/раб.

Тел.моб.

Место работы, адрес, телефон
Род деятельности.
Должность.

Служебные обязанности
(кратко).

корпус

квартира

E-mail

3. Валюта договора страхования:
Валюта договора:

Рубль РФ

4. Срок действия договора страхования:
с ДАТА

МЕСЯЦ

ГОД

по

ДАТА

МЕСЯЦ

ГОД

Страховая сумма
( страховая сумма по рискам не может превышать страховую сумму по риску "Смерть в
результате несчастного случая")

5. Страховые риски. Страховые суммы. Страховая премия
1. Смерть в результате несчастного случая
2. Инвалидность в результате несчастного случая
3. Телесные повреждения в результате несчастного случая
4. Госпитализация НС ( с 8-го дня 0,1% макс. 60 дней)
5. Хирургические вмешательства НС

Периодичность оплаты страховой премии:

Единовременно

Раз в полгода

7. Выгодоприобретатели на случай смерти Застрахованного

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Родственные
отношения

Доля %

№, серия документа,
удостоверяющего личность

Адрес регистрации

1.
2.
3.
4.
8. Территория действия страхового покрытия:
Весь мир
9. Время действия страхового покрытия:
24 часа в сутки

Время исполнения служебных обязанностей, время пути на работу и с работы

Время исполнения служебных обязанностей

Время проведения спортивных мероприятий (соревнований, тренировок и т.п.), включая дорогу до места проведения мероприятия по _______________ (укажите вид спорта)
Время проведения спортивных мероприятий (соревнований, тренировок и т.п.), НЕ включая дорогу до места проведения мероприятия по ______________ (укажите вид спорта)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНКЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО
(если Вы ответите «ДА», приведите детали ответа в п.10 «Подробные сведения»)
1) Застрахована ли Ваша жизнь или здоровье в ООО "СК "Согласие-Вита" или других компаниях? (Если «да», укажите страховые суммы, тип и
количество полисов).
2) Установлена ли Вам группа инвалидности? Если да, укажите группу, когда и в связи с чем была установлена?
3) Состоите ли Вы на диспансерном учете? Если "Да", то указать с по какому заболеванию.
4) Страдаете (страдали) ли Вы нервными и психическими расстройствами (включая эпилепсию, потери сознания, паралич, депрессию и т.п.)? Состоите
(состояли) ли Вы на учете в психоневрологическом диспансере?
5) Нуждаетесь ли Вы в постороннем уходе? Если "ДА", то в связи с каким заболеванием?

Ответы Застрахованного
Да

Нет

6) Есть ли у Вас нарушения опорно-двигательной системы, ограничивающие движения, мышечная дистрофия?
7) Есть ли у Вас в настоящее время последствия травм, которые могут привести к хирургическим вмешательствам или получению группы инвалидности
в течение ближайшего года?
8) Находитесь ли Вы под следствием или в местах лишения свободы в настоящее время?
9) Связана ли Ваша работа с повышенным риском (подъем/перемещение тяжелых предметов, работа на высоте, под землей, под водой, с химическими
веществами и составами, взрывчатыми веществами, ненормированный график, частые командировки, ношение оружия и т.п.)?
10) Намереваетесь ли Вы посетить «горячие» точки планеты или территории с экстремальными природными условиями (места вооруженных
конфликтов,военных действий, проведения ядерных испытаний, территории с экстремальными температурами и т.д.)?
11) Занимаетесь ли Вы спортом на любительском или профессиональном уровне? Если да, укажите детали (вид спорта, место и частота проведения
тренировок, участие в соревнованиях и т.д.)
10. Подробные сведения:
№ вопроса

Комментарии

11. Декларация Страхователя:
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в
страховой выплате. Я согласен, что по результатам оценки страхового риска Страховщик вправе потребовать оплаты дополнительной страховой премии и/или изменения условий страхования.
Настоящим я разрешаю любому врачу, любым организациям, оказавшим мне медицинскую помощь и исследовавшим состояние моего здоровья предоставлять Обществу с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие-Вита»
по его запросу полную информацию о состоянии моего здоровья, составляющих врачебную тайну (ч. 3 ст. 13 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), включая копии записей в подлинных
медицинских документах.
Я обязуюсь незамедлительно письменно уведомить Страховщика в случае изменения степени риска при первой представившейся возможности. Я понимаю, что изменение степени риска может повлечь оплату дополнительной страховой премии
и/или изменение условий договора страхования. Я также понимаю, что в случае моего отказа проинформировать Страховщика об изменении степени риска и уплатить дополнительную страховую премию и/или изменить условия страхования,
договор страхования будет расторгнут Страховщиком в одностороннем порядке и страховые выплаты по нему будут невозможны.
Я согласен по требованию Страховщика предоставить дополнительную информацию. Отказ предоставить дополнительную информацию по запросу Страховщика повлечет за собой расторжение договора страхования.

12. Декларация Застрахованного:
Настоящим я заявляю, что ответы на вопросы настоящего Заявления являются правдивыми и полными. Я понимаю, что предоставление ложных и/или неполных сведений, равно как и отказ в предоставлении информации, может повлечь отказ в
страховой выплате. Я разрешаю врачам-экспертам Страховщика при необходимости знакомиться со всеми медицинскими документами, свидетельст-вующими о состоянии моего здоровья, а также снимать с них копии до заключения договора, в
период его действия и в течение двух лет после страхового случая. Я освобождаю врачей и медицинские учреждения, располагающих информацией (документами) о состоянии моего здоровья, от ответственности за разглашение врачебной тайны
врачам-экспертам Страховщика

13. Декларация Представителя Страховщика/Агента/Брокера:
Настоящим подтверждаю, что:
-информация представлена Страхователем (Застрахованным) лично;
-у Застрахованного нет заметных внешних признаков каких-либо нарушений здоровья или травм;
- мне не известно об информации или фактах, скрытых Страхователем или Застрахованным при ответах на вопросы или подписании настоящей Декларации.
Подпись Страхователя:

Подпись Застрахованного

Подпись страхового агента:

(законного представителя):
_____________________________________________________
Город________________________ Дата______________________

___________________________________

_________________________________________

