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Комплексное ипотечное страхование


Страхователь _____________________________________                                          
                                     / подпись /
	стр. 1  

Страховое общество “РЕСО-Гарантия”
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Заявление на комплексное ипотечное страхование 



Прошу заключить со мной договор комплексного ипотечного страхования согласно нижеследующей информации.       
 Заполните пропуски и отметьте нужное знаком 
Дата заполнения заявления________________                          

Кредитная программа
 АИЖК
 Дельта кредит
 Абсолютбанк

FORMCHECKBOX  Иная (укажите программу и название банка):   

Валюта кредита
руб.
Страхователь
Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения 
Адрес постоянной регистрации:	
ИНН	
E-mail	 
Пол	
Телефон	
Паспорт	серия________номер _______кем и когда выдан 
Выгодоприобретатель
Наименование организации	 (БАНКа)

Основные условия кредитного договора
Дата начала страхования (ожидаемая дата фактического получения кредита)

Дата окончания страхования (ожидаемая дата окончания погашения кредита)

Номер кредитного договора

Дата кредитного договора

Сумма кредита (основной долг)

Процентная ставка по кредиту
         % годовых
Периодичность погашения кредита
FORMCHECKBOX  ежемесячно	 FORMCHECKBOX  иное 
Защитная ставка
10 %

Страховая сумма (кроме риска утраты прав собственности)
Снижаемая
Периодичность оплаты страховой премии
 ежегодно
Страховые риски

Причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного в результате несчастного случая и/или болезни:
смерть Застрахованного в результате несчастного случая и/или заболевания; утрата Застрахованным трудоспособности (инвалидность I или II группы) в результате несчастного случая и/или заболевания


временная утрата Застрахованным трудоспособности в результате несчастного случая
 
Риск гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения  недвижимого имущества вследствие:
пожара; удара молнии; взрыва газа; повреждения имущества водой; злоумышленных действия третьих лиц, кражи со взломом и ограбления; стихийных бедствий; падения летательных аппаратов; столкновения с автотранспортом или животными; конструктивных дефектов здания

Риск потери объекта залога в результате прекращения на него права собственности


риск потери объекта залога в результате ограничения (обременения) на него права собственности

Страховая сумма по риску потери объекта залога в результате прекращения на него права собственности (при страховании риска) 	

 










Риск гибели (уничтожения), утраты (пропажи), повреждения  недвижимого имущества
1.
Объект залога
 квартира в многоквартирном доме
2.
Адрес объекта залога
 

3.
Общая площадь, кв.м

4.
Год постройки / последнего капитального ремонта

5.
Наличие деревянных перекрытий или стен

6.
Заявленная стоимость объекта залога в валюте кредита

7.
Если объект залога приобретается на кредитные средства, укажите, в чью собственность он оформляется,
Иначе укажите информацию обо всех собственниках:
8.
Средства противопожарной защиты (пожарная сигнализация, средства пожаротушения)
     
9.
Средства / системы безопасности (охранная сигнализация, охрана, видеонаблюдение, домофон, пр.)
     
10.
Будет ли сдаваться Вами объект залога в аренду?
 да
 нет
11.
Застрахован ли объект залога в других страховых компаниях?
 да, детали, наименование СК:      
 нет
12.
Обращались ли Вы в другие страховые компании по факту повреждения (уничтожения или утраты) объекта залога?
 да, детали, наименование СК:      
 нет
13.
Имеются ли в настоящее время повреждения объекта залога?
 да, детали,                                                             
 нет

Сведения, внесенные мной или с моих слов в настоящее заявление, соответствуют действительности и будут являться неотъемлемой частью договора страхования. 
Согласен с тем, что на основании сообщенных мною сведений ОСАО «РЕСО-Гарантия» имеет право произвести индивидуальную оценку рисков, принимаемых на страхование, с применением необходимых поправочных коэффициентов к базовой ставке.

Страхователь   
		Фамилия, имя, отчество

__________________________
	/ подпись /






