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              Приложение №5 
к Условиям страхования жизни по страховому продукту «НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ» 

ДЕКЛАРАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
(заполняется потенциальным Застрахованным лицом): 

 

Полное имя (ФИО):        
 

Дата рождения:       
 

Место работы (название Компании):       
 

Должность:       
1. Укажите цель получения полиса: 

 защита личного / семейного финансового благосостояния (положения) 
 получил(а) кредит / заем / ссуду (в т.ч. по договору с физическим лицом); страхование по требованию кредитора / займодавца 

(если «да», пожалуйста, предоставьте копию кредитного договора, договора займа или решение банка о выдаче кредита) 
 страхование проводится в соответствии с условиями трудового договора / контракта (если «да», то укажите наименование 

работодателя):       
 приобретение жилья / покрытие жилищной ссуды  
 другое (укажите подробно):       

 

2. Подали ли Вы заявление на страхование еще в какую-либо другую 
страховую компанию? Если «да», укажите название компании: 

Да  Нет            

3. Имеются ли у Вас в настоящий момент действующие полисы 
страхования жизни или страхования от несчастных случаев (и 
болезней), по которым Вы являетесь Застрахованным лицом в ООО СК 
«ДЕЛО ЖИЗНИ» или в других страховых компаниях?  Если «да», укажите 
название компании (компаний), причину приобретения полисов и страховые 
суммы по риску «смерть»:   
 

 

Да  Нет            

4. Укажите стоимость Вашего имущества за вычетом  обязательств 
(непогашенные займы, кредиты, алименты и пр.): 

 
      рублей 

 

5. Сколько человек Вы содержите на иждивении? (Пожалуйста, 
укажите их количество и возраст). 
 

      

6. Если Вы являетесь наемным работником, индивидуальным предпринимателем или владельцем 
предприятия, укажите, пожалуйста: 
а) Ваш личный годовой доход за последние 3 года от собственной 
профессиональной деятельности: 
 
 

    20     г.-                             рублей  
    20     г. -                            рублей      
    20     г. -                            рублей     

б) Ваш личный годовой доход за последние 3 года от инвестиций, банковских 
депозитов: 

 
 

    20     г. -                            рублей  
    20     г. -                            рублей      
    20     г. -                            рублей     

в) Ваш личный годовой доход за последние 3 года от других источников 
(укажите источник):       
 
 

    20     г. -                            рублей  
    20     г. -                            рублей      
    20     г. -                            рублей    

г) размер Ваших личных денежных обязательств и сроки их возвращения 
(займы, кредиты, неуплаченные налоги, невыплаченные ссуды, алименты и 
т.п.):  

 
      
 
 
 

7.  Если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем или владельцем предприятия, укажите, пожалуйста 
(вместо заполнения пп. в)-ж) пункта 7 возможно предоставление копий налоговых деклараций и балансовых отчетов за указанные периоды): 

а) сферу предпринимательской деятельности / сферу деятельности 
предприятия:  
 

      

б) дата основания предприятия / дату регистрации в качестве ИП 
 
 

      

в) годовой оборот за последние 3 года:      20     г. -                            рублей  

    20     г. -                            рублей      
    20     г. -                            рублей 

г) чистую прибыль за последние 3 года:      20     г. -                            рублей  
    20     г. -                            рублей      
    20     г. -                            рублей 
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Подтверждаю, что сведения, изложенные в настоящем Заявлении на страхование, являются полными и достоверными. 
Подтверждаю отсутствие судебных исков и тяжб против меня. Поставлен(а) в известность, что в случае если после 
заключения Договора страхования будет установлено, что мной были сообщены заведомо ложные сведения, 
Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным. Согласен (согласна) с тем, что 
Страховщик вправе проверять сообщенные мною сведения относительно моего финансового / имущественного 
положения. Даю бессрочное (до особого распоряжения) согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение своих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении / договоре страхования и иных документах, предоставленных при заключении и 
исполнении договора, в целях заключения и исполнения договора страхования, включения персональных данных в 
информационную систему Страховщика. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
посредством направления письменного уведомления в адрес Страховщика. 

 
ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО (лицо, заявленное на страхование):  
 
 
____________________________ 

 
 
____________________________ 

 
 
____________________________ 

 

Подпись Фамилия И.О. Дата подписания  

 

 

д) доход предприятия за последние 3 года от инвестиций, банковских 
депозитов: 

 
 

    20     г. -                            рублей  
    20     г. -                            рублей      

    20     г. -                            рублей    

е) доход предприятия за последние 3 года от других источников (укажите 
источник): 
 
       
 

    20     г. -                            рублей  
    20     г. -                            рублей      
    20     г. -                            рублей    

ж) размер существующих денежных обязательств предприятия и сроки их 
возвращения (векселя, залоги, неуплаченные налоги, невыплаченные ссуды и 
т.п.): 
 
 
 
 
 

      
 

8. Укажите дополнительные сведения, которые Вы считаете 
важными для принятия решения о заключении договора 
страхования (наличие денежных средств, например, вкладов в банках, 
акций и т.п.)   
 

 
      
 


