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ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АРХИТЕКТОРОВ (ПРОЕКТИРОВЩИКОВ)
Architects Professional Liability Insurance Application Form
Сведения о Клиенте / Proposer Details
Наименование (полное и/или сокращенное) на русском и на ин. языке (при наличии) / Entity Name (full and/or abbreviation) on Russian and
other language (if present)

Организационно-правовая форма / Legal form

ИНН (КИО для нерезидента) / Tax ID

ОГРН1 / Registration details

Место гос. регистрации / Place of registration

Лицензия (если деятельность лицензируемая): номер, вид, кем выдана, дата выдачи, вид лицензируемой деятельности, срок действия
/ License details (for licensed businesses): number, type, issued by, date issued, types of licensed activity, validity

БИК (для банков резидентов) / BIC (for banks residents)

ОКАТО (при наличии) / National Classification code of administrative and territorial objects (if present)

ОКПО (при наличии) / National Classification code of enterprises and organizations (if present)

Юридический адрес / Principal Address of Company, line one

Фактический адрес / Principal Address of Company, line two

Город и Индекс / City and postcode

Телефон / Telephone number

    Вебсайт / Website

Является ли Компания дочерней компанией зарубежной Материнской компании? / Is the Firm(s) a subsidiary of an overseas parent company?
Да / Yes    
1

Нет / No

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юр. лица в гос. реестре, регистрационный номер юр. лица по месту учреждения/регистрации для нерезидента

Если «Да» / If ‘Yes’:
Название / Name of Parent

Адрес / Address of Parent

Привидите сведения об всех дочерних компаниях которые будут включены в страховое покрытие / Please provide details of any subsidiary
companies which are to be included under this insurance:
Название компании / Subsidiary

Страна / Country

Дата основания / Date Firm Established
Укажите следующие данные обо всех Акционеров, Партнерах или Директорах компании / Please give details of all Principals, Partners or
Directors of the Firm(s):
ФИО / Name

Профессиональная квалификация /
Relevant Qualifications

Дата присуждения
квалификации /
Date Qualified

Сколько времени является
Акционером/ Директором/
Партнером? / How long a
Principal / Director / Partner?

Пожалуйста, укажите / Please state the following:
В этом году /
This year

В прошлом году /
Last year

Два года назад /
Two years ago

Количество Акционеров, Партнерах или
Директорах компании / Number of Partners, Principals
or Directors:
Количество квалифицированного технического
персонала / Number of Qualified Technical Staff:
Количество другого технического персонала /
Number of other Technical Staff:
Количество административного и другого
персонала / Number of Administrative and all other staff:
Каков средний ежегодный уровень (в процентах) движения персонала за последние два года? / What is the annual average percentage rate
of staff turnover for the last two years?
%
Использует ли Компания независимых субподрядчиков? / Does the Firm(s) use independent sub-contractors?
Если «да», пожалуйста, ответьте на следующие вопросы / If ‘Yes’, please answer the following:

Да / Yes    

Нет / No

Укажите долю оборота/дохода Компании, которая приходится на работы по договору субподряда в текущем финансовом году? / What
proportion of the firms income is attributable to sub-contractors
%

Вы требуете, чтобы субподрядчики имели собственный договор профессиональной ответственности? / Does the Firm(s) insist that subcontractors maintain their own Professional Indemnity cover?
Да / Yes    

Нет / No

Опишите, подробно, какого рода работы / услуги оказываются по договору субподряда? / What services does the Firm(s) use independent
subcontractors for?

Каким образом Компания выбирает и контролирует субподрядчиков? / How does the Firm(s) select and manage independent sub-contractors?

За последние 6 лет компания производила ли компания приобретения, объединения или слияния с другими компаниями; или была ли
компания приобретена, объединена с какой-либо другой компанией? / During the past 6 years has firm(s) acquired, merged or taken over any
other firm(s), or been acquired, merged or taken over by any other firm(s)?
Да / Yes    
Нет / No
Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details.

Хотите ли Вы распространить действие полиса и на бывшего Партнера, Директора или Акционера? / Is coverage required for any Partner,
Director or Principal for any former firm for which they were a Partner?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details.
ФИО / Name

Компания / Former Firm

Период / Period with
Former Firm

Является ли Компания некоммерческой организацией? / Is the Company a non-profit organization

Должность /
Position Held in Former Firm

Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, уточните: планирует ли Компания использовать для оплаты приобретаемого покрытия денежные средства
и (или) иное имущество, полученные некоммерческой организацией от иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства? / If “yes” please specify does the Company plan to pay insurance premium for the
purchased cover by cash and (or) other property initially received by a non-profit organization from foreign states, international and foreign organizations,
foreign citizens and stateless persons
Да / Yes    

Нет / No

Является ли Компания стратегическим предприятием или акционерным обществом, определенным Указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ»? / Is the Company a strategic enterprise or a joint stock company defined by the Decree of the President of the Russian Federation of August
4, 2004 No. 1009 “On approval of the List of strategic enterprises and strategic joint stock companies”
Да / Yes    

Нет / No

Имеет ли Компания отношение к товарам двойного назначения, определенным Указом Президента Российской Федерации от 17
декабря 2011 года № 1661 «Об утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы
при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль»? / Does the Company have
reference to dual-use goods defined by the Decree of the President of the Russian Federation of December 17, 2011 No. 1661 “On approval of the List
of goods and technologies of dual use which may be used for creation of armaments and military equipment and in relation to which the export control is
implemented.”
Да / Yes    

Нет / No

Профессиональные услуги / Professional Service
Пожалуйста, укажите Ваш Валовой оборот за последние пять финансовых лет и прогноз на следующий год / Please state your Gross fees
for the last five complete financial years and estimate for the next financial year:

Валовой оборот /
Gross fees
Укажите дату окончания финансового года Компании / Financial Year End Date
Приведите данные по Валовому обороту в отношении деятельности Компании по следующим категориям: / Please provide details of your
approximate Gross fees from the activities, as follows:
Past Financial Year /
прошлый финансовый год
(i) Европа / Europe
(ii) США и Канада / USA and Canada
(iii) Остальные страны / Rest of the World

Estimate for coming Financial Year /
будущий финансовый год (прогноз)

%

%

%

%

%

%

Укажите разбивку выручки по видам деятельности / Please indicate the split of revenie per activities:
Проектирование – Жилищное
строительство / Architectural – Housing
Проектирование – Больницы / Частные
клиники / Architectural – Hospitals / Nursing
Homes

%

Агентство недвижимости / Estate Agency

%

%

Инжиниринговая деятельность /
Engineering Activities

%

Проектирование – Школы / Университеты /
Architectural – Schools / Universities

%

Относящиеся к окружающей среде /
Environmental

%

Проектирование – Отели / Рекрационные
услуги / Architectural – Hotels / Recreation

%

Проектирование – Коммерческие офисы /
Architectural – Commercial Offices

%

Технико-экономическое образование /
Feasibility Studies

%

Проектирование – Сооружения розничной
торговли / Architectural – Retail

%

Управление подрядчиками /
Management Contractor

%

Проектирование – Промышленные /
Инжиниринговые сооружения /
Architectural – Industrial / Engineering

%

Сметчик / Quantity Surveyor

%

Проектирование – Мосты / Туннели / Дамбы
/ железнодорожные станции / Architectural –
Bridges / Tunnels / Dams / Railways

%

Координации проектов / Project Coordination

%

Проектирование – Порты / Причалы /
Architectural – Harbours / Jetties
Ландшафтная архитектура / Landscape
Внутренний дизайн / Interior Design

%
%
%

Эксперт / Expert Witness

%

Управление проектами / Project Management

%

Сюрвей / инспекция /
Structural Survey / Inspection

%

Градостроительные услуги / Town Planning

%

Другое / Other
Пожалуйста, укажите величену выручки (в %) полученной от деятельности Проектировщика / Управление проектами: / Please advise the
following as an approximate percentage of total annual fees rendered for the Architectural / Project Management work:
Деятельность связана с проектированием и контролем / Where the practice undertakes design and supervision
Деятельность связана с проектированием, но не с контролем / Where the practice undertakes design but no supervision

%
%

В отношении проектировочных услуг – используются ли хорошо зарекомендовавшие себя проектировочные решения? / In respect of
architectural activities declared, does this involve the use of well-established designs?
Да / Yes    

Нет / No

Если «Нет», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘No’, please provide details.

Изменялось ли сектора деятельности за предыдущие три года? / Is this business split representative of the Firm(s) business over the previous
three years?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Ожидается ли существенное изменение в распределении (%) деятельности компании в течение следующих 12 месяцев? / Are any substantial changes in the % amounts shown above likely during the next 12 months?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Укажите разбивку Ваших клиентов по секторам экономики / Market sector split:
Правительственные / Government

Финансовые / Finance
%

Производство / Manufacturing / Industrial

%
Коммерция / Commercial

%
Инжиниринг / Строительство /
Construction / Engineering

%

Оптовая и розничная торговля /
Trade Wholesale / Retail

%

Здравоохранение / Медицина /
Healthcare / Medical

%

%
Аэрокосмическая промышленность /
Aerospace

%

Транспорт / Rail
%
Другие / Other
%

Изменялось ли сектора деятельности за предыдущие три года? / Is this business split representative of the Firm(s) business over the previous
three years?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Ожидается ли существенное изменение в распределении (%) деятельности компании в течение следующих 12 месяцев? / Are any substantial changes in the % amounts shown above likely during the next 12 months?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Сколько у Компании действующих контрактов? / How many current customers is the Firm(s) undertaking contracts for?

Пожалуйста, укажите пять крупнейших клиентов за последние три года или новый бизнес ожидаемый в будущем году / Please provide
details of the five largest contracts undertaken in the past three years, or for a new business / practice, in the forthcoming year:
Клиент / Client

Деятельность Клиента /
Business of Client

Описание работ /
Nature of Contract

Сумма / Value

Прибыль /
Income to You

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ / Risk Management
Проводятся ли регулярные собрания по обсуждению проектов? / Does the Firm(s) have regular principal meetings?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», обсуждаются ли на них все текущие проекты / If “Yes”, do these involve reports on all current projects?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Всегда ли Компания (ии) используются стандартный письменный договор/контракт при работе со всеми своими клиентами? / Does the
firm(s) always use standard written contract conditions?
Да / Yes    

Нет / No

Если «нет» / If ‘No’
Какой процент нестандартных контрактов? / What percentage of contracts are in a non-standard form?

%

Какова процедура расторжения не стандартных контрактов? / What is the procedure for the signoff of non-standard contracts?

Содержат ли стандартные контракты положение об исключении Ответственности за загрязнение или порчу? / Do the standard written
contract conditions exclude liability for pollution or contamination?
Да / Yes    

Нет / No

Включены ли в стандартный договор пункты о дополнительной гарантии (British Standard Format, JCT Standard Form of Agreement)? /
Does the Firm(s) ensure that all collateral warranties entered into are of a standard format (i.e. British Standard Format or JCT Standard Form of Agreement)?
Да / Yes    

Нет / No

Если «нет», пожалуйста, подтвердите, что указанные, ниже положения содержатся в контрактах: / If ‘No’, please confirm that the contractual
provisions contain:
(i)

Срок годности или гарантия / No fitness of purpose or guarantee

(ii)

Ответственность по договору менее 12 лет / Contractual period is restricted to 12 years or less

(iii) Количество задач ограничено / Number of assignments permitted

Да / Yes    

Да / Yes    

(iv) Технический регламент / Standard of care restricted to reasonable skill and care

Нет / No
Да / Yes    

Нет / No

Нет / No

Да / Yes    

Всегда ли Клиенты подписывают договор / контракт? / Does the customer always sign the contract?

Нет / No
Да / Yes    

Нет / No

Существует ли в Компании стандартная процедура регулярного просмотра действующих контрактов внутри компании и совместно с
клиентами? / Does the Firm(s) have standard procedures for regular review of ongoing contracts internally and with clients?
Да / Yes    

Нет / No

Предоставляет ли Компания консультации или услуги, выходящие за рамки договора? / Does the Firm(s) provide advice or services which
fall outside the scope of the contract?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», отслеживает ли Компания последние изменения в регулировании осуществляемых видов деятельности? / If ‘Yes’, does the
Firm(s) always amend the scope of service to reflect any changein project requirements?
Да / Yes    

Нет / No

Состоит ли Компания (ии) в СРО – профессиональной Саморегулируемой организации архитекторов (проектировщиков)? / Where the
Firm(s) either designs or provides technical supervision, does the Firm(s) ensure that this work is undertaken, controlled or supervised by an individual
qualified in the relevant field by the professional bodies (SRO):
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details
Название / Name

Специализация / Activity

Квалификация / Qualification

Опыт работы в данной области
/ Experience in Field

Существуют ли у Компании процедуры риск-менеджмента, которые постоянно мониторятся и доводятся до персонала? / Does the
Firm(s) have written risk management procedures which are regularly reviewed and circulated to all staff?
Да / Yes    

Нет / No

Есть ли у Компании Система Контроля Качества? / Does the Firm(s) operate any Quality Assurance Systems?

Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

Предполагается ли в Компании непрерывное обучение / повышение квалификации? / Does the Firm(s) offer and promote continuing training?
Да / Yes    

Нет / No

Загрязнение / Pollution
Осуществляете ли вы какие-либо из ниже указанных видов деятельности / Do you undertake any of the following activities:
Оценка окружающей среды или мониторинг / Environmental Assessments / monitoring

Да / Yes    

Нет / No

Сюрвей или оценку мест для мусорных отходов / Survey or Valuation of Landfill Sites

Да / Yes    

Нет / No

Сюрвей или оценку имущества, известного тем, что может вызвать загрязнения до сюрвея / оценки / Survey or Valuation of property known
to be polluted prior to the survey
Да / Yes    

Нет / No

Дизайн или наблюдение за ремонтными работами или работами по расчистке загрязненного или зараженного имущества / Design or
supervision of remedial or clean-up operations involving polluted or contaminated property
Да / Yes    

Нет / No

Управление имуществом в местах, которые известны как загрязненные / Management of property which is known to be polluted or contaminated
Да / Yes    

Нет / No

Любые контракты, связанные с удалением отходов и их обработкой или управлением / Any contract relating to waste disposal, treatment or
management
Да / Yes    

Нет / No

Любая работа, связанная с системой контроля пропуска воздуха / Any work relating to air emission control systems
Да / Yes    

Нет / No

Любая работа, связанная с промышленной транспортировкой по трубопроводу / Any work relating to industrial piping or process systems
Да / Yes    

Нет / No

Любая работа, связанная с подземными хранилищами / Any work relating to underground storage facilities

Да / Yes    

Нет / No

Любая работа, связанная с опасными химическими веществами / Any work relating to hazardous chemical substances
Да / Yes    

Нет / No

Предыдущее покрытие / Previous coverage
Пожалуйста, укажите детали Страхования Профессиональной ответственности за прошедшие два года / Please give details of previous
Professional Indemnity Insurance carried for past two years:
Период /
Policy Period

Страховщик /
Insurer

Лимит ответственности /
Limit of Indemnity

Франшиза /
Deductible

Премия /
Premium

Были ли когда-либо отклонены какие-либо запросы на Страхование Профессиональной ответственности, сделанные от имени
Компании или предыдущей бизнес-структуры, или настоящим Партнером, Директором или Акционером, или было ли такое страхование
прекращено / расторгнуто или поступил отказ от Страховщика на продление полиса? / Has any proposal for Professional Indemnity Insurance
made on behalf of the Firm (s) or any predecessors in the business, or present partners/directors/ principals ever been declined or has such insurance
ever been cancelled, renewal refused or special terms imposed?
Да / Yes    

Нет / No

Если «да», то, пожалуйста, укажите дополнительные сведения / If ‘Yes’, please provide details

A 	Известно ли Вам о каких-либо требованиях, заявленных когда-либо против Вашей Компании или ее предшественников или
любых настоящих или прошлых Управляющих Акционеров / Директоров? / Is any partner, director or principal after inquiry aware of any
claims ever having been made against the Firm(s) or their predecessors in business or any of the present or former partners, directors or principals?
Да / Yes    

Нет / No

B 	Известно ли Директору или какому-либо из Управляющих Акционеров о каких-либо обстоятельствах, которые могут повлечь за
собой предъявление требования против Компании или ее предшественников или любых настоящих или прошлых Управляющих
Акционеров или Директоров? / Is any partner, director or principal after inquiry, aware of any circumstances or occurrences which may give rise
to a claim against the Firm or their predecessors in business or any of the present or former partners/directors or principals?
Да / Yes    

Нет / No

Если Вы ответили «да» на вопросы A или B последующая котировка будет дана только при подробном описании вышеуказанных
требований или обстоятельств. Мы обязаны предупредить, что ответы на все вопросы должны соответствовать действительности.
В противном случае Ваши права на получение возмещения по любой возникшей претензии могут быть утрачены. / If you have answered
“yes” to questions A or B full details of each matter must be advised before quotation can be considered. We must remind you that it is imperative to answer
these questions correctly. FAILURE TO DO SO COULD WELL PREJUDICE YOUR RIGHTS, if subsequently a claim should arise.
ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ВОПРОСНИКА НЕ ОБЯЗЫВАЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ / SIGNING THIS PROPOSAL DOES NOT BIND THE PROPOSER TO COMPLETE THIS INSURANCE

Параметры покрытия / Cover Options
Пожалуйста, укажите лимит(ы) ответственности и франшизы для которых запрашивается страхование: / Please specify the limit(s) of indemnity and excess (self insured retention) for which quotations are required:
Вариант 1 / Option 1
Лимит ответственности /
Limit of Liability

Франшиза /
Excess (Self Insured Retention)

Вариант 2 / Option 2

Вариант 3 / Option 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ / Additional Information in Line with Local Anti-Money Laundering Legislation
Согласно п. 1 статьи 7 Федерального Закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями) АО «АИГ», как
некредитная финансовая организация, обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и
(или) выгодоприобретателя, а также принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации
бенефициарных владельцев. В связи с этим просим Вас в дополнение к указанным выше сведениям предоставить АО «АИГ»
дополнительные данные на Вас, представителя (подписанта договора) и бенефициарных владельцев по указанной ниже форме.
Дополнительно АО «АИГ» могут быть запрошены документы, подтверждающие указанные Вами сведения.
Сотрудники АО «АИГ» будут рады проконсультировать Вас и предоставить дополнительные разъяснения по всем вопросам, которые
могут возникнуть в связи с заполнением указанных форм.
In accordance with item 1 section 7 of the Anti-Money Laundering Law as of August 07, 2001 #115-FZ (with amendments), JSC AIG as a non-credit
financial organization, is required to conduct identification of its customers, customers’ representatives and (or) beneficiaries, as well as conduct all
possible measures towards ultimate owners identification prior to establishing relations. Hence we kindly ask you to provide to JSC AIG additional data on
you, signatory of the policy and ultimate owners in the form indicated below.
Additionally AIG, JSC may request to provide documents, proving filled in data. In case you have any questions while filling in the below forms, specialists
of AIG, JSC will be pleased to provide you with consultations.
Дополнительные данные о Компании-заявителе / Additional data on the applicant
Сведения об органах управления: структура, персональный состав (искл. персональный состав акционеров (участников), владеющих
менее 1% акций / долей) / Management and shareholder structure (excl. listing of shareholders / participants with less than 1% of shares)

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности / Info on business activity

Сведения о финансовом положении / Info on financial standpoint

Сведения о деловой репутации / Business reputation on the market

Отметьте, если представитель является
единоличным исполнительным органом:
/ Mark it the customer representative is a chief
executive officer of:

Идентификация представителя (подписанта) / Identification of customer representative (signatory)
эмитентов ценных бумаг, допущенным к организованным торгам
a securities issuer, permitted to the organized securities market;
иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже,
входящей в перечень, утвержденный Банком России
an international organization, whose shares are traded on international stock exchanges, included in Bank of Russia authorized
list
иностранных организаций, имеющих в соответствии с их личным законом право оказывать услуги, связанные
с привлечением от клиентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения,
управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно
за счет клиента, при условии, что такая организация является резидентом иностранного государства – члена
ФАТФ, имеет показатель рейтинговой оцени, присвоенный российским кредитным рейтинговым агентством
или международным рейтинговым агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих организаций
соответствующего иностранного государства
an international organization that, in accordance with its domestic law, have the right to provide services related to attracting
funds or other financial assets from clients and placing them for storage, management, investment and (or) other transactions in
the interests of the client or directly or indirectly at the expense of the client, provided that such an organization is a resident of a
foreign FATF member state, has a rating from either Russian rating agency or an international rating agency, and is also included
in the list (register) of operating organizations of the corresponding foreign state

Если ни один из вариантов не соответствует действительности, просьба заполнить указанную ниже информацию на представителя /
In case none of the options is relevant, please fill in the below info on the customer representative

Представитель – физическое лицо / Customer representative – individual
Фамилия, Имя и Отчество (при
наличии) / Name, Surname and
Middle name (if present)

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность /
ID details

Дата рождения / Date of Birth
Гражданство / Citizenship
Серия (если
имеется) и номер
/ Series (if present),
number

Дата выдачи /
Date issued

Код подразделения (при наличии) /
Code of issuing authority (if present)

Кем выдан /
Issued by
Данные миграционной карты /
Migration card data

Дата начала срока пребывания в РФ / Date of entrance to Russia

Номер /
Number

Дата окончания срока пребывания в РФ / Date of leave of Russia

Данные документа,
подтверждающего право
пребывания / проживания в РФ
/ Visa Information (residence permit
and the like)

Серия (если
имеется) и номер
/ Series (if present),
number

Дата начала срока действия
права пребывания /
проживания / Valid from
Дата окончания срока
действия права пребывания /
проживания / Valid to

Адрес места жительства
(регистрации) или пребывания
/ Registration or actual address

Иная контактная информация
(при наличии) / Other contact
information (if present)

ИНН (при наличии) / Tax ID (if
present)

Телефон (Факс) (при наличии) /
Phone (Fax) (if present)

Данные документа, на котором
основаны полномочия
представителя / Details of the
document, proving signatory’s
permissions

Наименование /
Document name

Дата выдачи /
Valid from

Срок действия /
Validity period

Номер /
Number

Представитель – юридическое лицо / Customer representative – legal entity
Наименование, фирменное
наименование (полное и/или
сокращенное) на русском и
иностранном языках (при
наличии) / Entity Name, Brand
name (full and/or abbreviation) on
Russian and other languages (if
present)

Организационноправовая форма / Legal
form

ОГРН (для резидента) / Номер
записи об аккредитации
филиала, представительства
ин. юр. лица в гос. реестре,
регистрационный номер юр.
лица по месту учреждения и
регистрации (для нерезидента)
/ Registration number

Место гос. регистрации
/ Place of registration

ИНН / КИО / Tax ID

Номер /
Number

Вид / Type

Кем выдана /
Issued by

Дата выдачи /
Date issued

Виды
лицензируемой
деятельности /
Types of licensed
activity

Срок действия
Validity

Сведения (если деятельность
лицензируемая) / License details
(for licensed businesses)

Адрес / Registration Address

ОКАТО (при наличии) /
National Classification code of
administrative and territorial objects
(if present)

БИК (для банков резидентов) /
BIC (for banks residents)

ОКПО (при наличии) / National
Classification code of enterprises
and organizations (if present)

Телефон (Факс) (при наличии) /
Phone (Fax) (if present)

Иная контактная информация
(при наличии) / Other contact
information (if present)

Сведения об органах
управления: структура, перс.
состав / Management and
shareholding structure

Данные документа, на котором
основаны полномочия
представителя / Details of the
document, proving signatory’s
permissions

Наименование /
Document name

Дата выдачи / Valid
from

Срок действия / Validity
period

Номер / Number

Идентификация бенефициарного владельца / Identification of ultimate owner
клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного
самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом,
государственной корпорацией или организацией, в которой РФ субъекты РФ либо муниципальные образования
имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале / the client is a state government body, other government body, local
government body, authority under its jurisdiction, state non-budgetary fund, state corporation or organization, in which the Russian
Federations, sub-federal units of the Russian Federation or municipal entities have more than 50% interest
Отметьте, если / Mark it

клиент является международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной
единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью / the client is an international
organization, foreign state or administrative-territorial unit of the foreign state, having its independent competence
клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию
в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах / the client is a securities issuer, permitted to the organized securities market, which makes information disclosure in accordance with the legislation of the Russian Federation related to securities;
клиент является иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной
бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России / the client is an international organization, whose shares are
traded on international stock exchanges, included in Bank of Russia authorized list
доля собственности бенефициарных лиц в капитале клиента менее 25%, а также отсутствуют физические лица,
осуществляющие прямой или косвенный контроль действий клиента / ultimate owner’s share in capital is less than 25%, and
there are no individuals, who may directly or indirectly control the customer’s actions
клиент является нерезидентом, структура собственности и (или) организационная структура которого не предполагает
наличие бенефициарного владельца и единоличного исполнительного органа (руководителя) / client is a non-resident
company, whose shareholding structure and (or) organizational structure does not provide for presence of ultimate owner and chief
executive officer (president)

Если ни один из вариантов не соответствует действительности, просьба заполнить указанную ниже информацию на каждого
бенефициарного владельца / In case none of the options is relevant, please fill in the below info on each ultimate owner
Анкета бенефициарного владельца / Ultimate owner beneficiary
физическое лицо прямо или косвенно владеет более 25 % в капитале клиента либо имеет возможность контролировать
действия клиента / individual, who directly or indirectly owns more than 25% or who has the ability to control the actions of the client
ИЛИ / OR
единоличный исполнительный орган в связи с невозможностью предоставления сведений на бенефициарного владельца /
chief executive officer (president) due to inability to provide required data on ultimate owner
№1
Фамилия, Имя и Отчество
(при наличии) / Name, Surname
and Middle name (if present)
Дата рождения / Date of Birth

Гражданство / Citizenship

№2

№3

№4

Реквизиты документа, удостоверяющего
личность / ID details

Серия (если
имеется) и номер
/ Series (if present),
number
Дата выдачи /
Date issued
Код подразделения
(при наличии) / Code
of issuing authority (if
present)
Кем выдан /
Issued by

Данные док-та, подтверждающего право
пребывания / проживания в РФ /
Visa Information (residence permit and the like)

Данные миграционной карты /
Migration card data

Номер / Number

Дата начала срока
пребывания в РФ
/ Date of entrance to
Russia
Дата окончания
срока пребывания в
РФ / Date of leave of
Russia
Серия (если
имеется) и номер
/ Series (if present),
number

Дата начала срока
действия права
пребывания /
проживания /
Valid from
Дата окончания
срока действия
права пребывания /
проживания / Valid to

Адрес места жительства
(регистрации) или
пребывания / Registration or
actual address

ИНН (при наличии) / Tax ID (if
present)

Телефон (Факс) (при наличии)
/ Phone (Fax) (if present)

Иная контактная информация
(при наличии) / Other contact
information (if present)

Заявление Страхователя / Declaration
Настоящим Заявитель подтверждает и заявляет, что все сведения, указанные в настоящем заявлении, являются полными и достоверными,
а также что Страховщику настоящим заявлением сообщены все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Если после заключения договора страхования (страхового полиса) будет установлено, что страховщику были сообщены заведомо
ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования (страхового полиса) недействительным.
В период действия договора страхования (страхового полиса) Заявитель и Застрахованное лицо обязаны незамедлительно
письменно сообщать Страховщику о ставших им известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении и исполнении договора страхования (страхового полиса), если эти вышеназванные изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются любые изменения в сведениях, указанных (содержащихся) в договоре страхования (страховом полисе),
настоящем заявлении, а также иных документах, предоставленных (переданных) Страховщику при заключении и исполнении договора
страхования (страхового полиса). Настоящее заявление, а также указанные выше документы являются неотъемлемой частью договора
страхования (страхового полиса).
The Applicant hereby confirms and declares, that data containing in this application is complete and trustworthy and that by filing this application to the
Insurer the Applicant informs on all known to the latter circumstances having material significance for determining the probability of occurrence of an
insured event and an amount of possible losses caused by it (insured risk).
If after conclusion of the insurance contract (insurance policy) fact that the Applicant provided the Insurer with knowingly false information (data) comes to
the knowledge of the Insurer the latter will be entitled to require the insurance contract (insurance policy) to be deemed null and void.
During a validity period of the insurance contract (insurance policy) Applicant and Insured person are obliged to immediately inform Insurer in writing on
all known to them significant changes in circumstances, on which the Insurer was informed formerly during the process of conclusion and performance of
the insurance contract (insurance policy), if these abovementioned changes could materially influence the increase of the insured risk.
Any changes in data containing in the insurance contract (insurance policy), this application and other documents provided (forwarded) to the Insurer
in the process of conclusion and performance of the insurance contract (insurance policy) are deemed to be significant. Current application and all
abovementioned documents are integral parts of the insurance contract (insurance policy).

Подпись / Signed

Должность / Title

Компания / Firm(s)

Дата / Date

Акционерное общество «АИГ страховая компания» / AIG Insurance Company, JSC

АО «АИГ» (лицензии на страхование ЦБ РФ СИ № 3947, СЛ №3947, ОС №3947-04, на перестрахование ПС №3947, последняя редакция от 12
апреля 2017 года, предлагает широкий спектр страховых услуг по имущественному и личному страхованию (страхованию иному, чем страхование
жизни). Компания представлена на российском страховом рынке уже более 25 лет. Уникальным преимуществом компании является сочетание
глубокого знания российского рынка с международной практикой и стандартами предоставления услуг. АО «АИГ» имеет рейтинг финансовой
устойчивости ruAA+ (высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости, прогноз – Стабильный) агентства
«Эксперт РА». За годы работы в России компания выплатила свыше 10,2 млрд рублей клиентам по страховым случаям.
АО «АИГ» является действующим членом ВСС, НССО.

