
Приложение к Договору  страхования
№ ___________________ от «__»____20__г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО ДОГОВОРУ О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

___  _____________ 2021г.

Прошу  ООО  "СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  "АРСЕНАЛЪ"  заключить  Договор
страхования ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору
реализации туристского продукта (далее также –  Договор страхования)  на основании
условий страхования, изложенных в настоящем Заявлении на страхование и Правилах
страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств
по договору о реализации туристского продукта, утвержденных в ООО "СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 24.01.2020г. (далее – Правила, Правила страхования).

1. ЗАЯВИТЕЛЬ (СТРАХОВАТЕЛЬ):

Наименование:

Адрес юридический:

Адрес фактический:

Телефон: Сайт: E-mail:

Филиальная сеть: ДА НЕТ Укажите количество филиалов 

Кол-во работников 
согласно штатному 
расписанию на дату 
Заявления

РЕКВИЗИТЫ:

ИНН Р/сч К/с

КПП Банк

ОГРН БИК

Система налогообложения Заявителя (общая, упрощенная,
единый налог на вмененный доход):

Укажите дату начала деятельности организации:

Укажите дату начала деятельности организации в качестве 
туроператора:
Регистрационный номер в едином федеральном реестре 
туроператоров:

Членство в профессиональных ассоциациях (союзах): 

РУКОВОДСТВО (Единоличный исполнительный орган, заместители):

Должность ФИО Стаж работы в
туризме

Срок
пребывания
в должности

Мобильные
телефоны

Наличие
судимости



Сведения об участниках (акционерах) Заявителя: Наименование/ФИО:__________________
Доля в уставном капитале:_______________%
ИНН: ___________________
Дата и место рождения: ___________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации):________________________
Сведения о бенефициарном владельце Заявителя (указываются в случае, если бенефициарный 
владелец  не является участником (акционером) Заявителя):
ФИО:_____________________________________________________________________________

Дата и место рождения: ___________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации): ___________________

Менялось ли название Страхователя, 
укажите дату изменения и предыдущее название

ДА НЕТ

Имели ли место любые приобретения, присоединения или лишения 
прав, укажите что именно и когда

ДА НЕТ

Менялась ли структура капитала Страхователя, укажите как именно и 
когда

ДА НЕТ

Является ли Страхователь аффилированным лицом какой-либо 
финансово-промышленной группы, если да, то укажите ее 
наименование

ДА НЕТ

Менялся ли руководитель Страхователя за последние 2 года, если да,  о 
укажите причину

ДА НЕТ

Менялось ли название Страхователя, 
если ДА, то укажите предыдущее название и 
дату изменения

ДА НЕТ

Предыдущее название____________
Дата изменения__________________

Имели ли место любые приобретения, 
присоединения или лишения прав,
если ДА, то укажите что именно и когда

ДА НЕТ

Изменения_______________________
Дата изменений__________________

Менялась ли структура капитала 
Страхователя,
если ДА, то укажите как именно и когда

ДА НЕТ

Изменения______________________
Дата изменений__________________

Является ли Страхователь аффилированным
лицом какой-либо финансово-
промышленной группы,
если ДА, то укажите ее наименование

ДА НЕТ

Наименование____________________

Менялся ли руководитель Страхователя за 
последние 2 года,
если ДА,  то укажите причину

ДА НЕТ

Причина_________________________

2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ:
2.1. Виды деятельности на следующий период страхования:

внутренний туризм международный въездной туризм



2.2. Основные направления деятельности (регионы, с которыми работаете):

Регион Российской Федерации
Количество лет работы Доля от общей стоимости 

туров, %

Планируется ли работа по новым направлениям (регионам РФ)  в

ближайшие 12 месяцев (в том числе, для новых туроператоров):

Если «ДА», то перечислите направления (регионы РФ) _____________________________

2.3. Данные о деятельности компании за прошедший период:

Финансовые показатели

За текущий отчётный год на дату
заполнения заявления (2021 г.)

За предыдущий отчётный год 
(2020 г.)

Кол-во
туристов

Общий
годовой

оборот, руб.

Прибыль,
руб.

Кол-во
туристов

Общий
годовой

оборот, руб.

Прибыль,
руб.

Собственный
сформированный

туристский
продукт за
указанный

период

Внутренний 
туризм

Въездной 
туризм

Реализованные авиабилеты

Реализованные туристические 
услуги сторонних российских 
туроператоров (деятельность 
туристических агентств). 
Указать наименования 
туроператоров:
Прочие реализованные услуги 
(аренда гостиниц в РФ и/или за 
рубежом, визы, экскурсии, 
трансферы и т.д.):

Дополнительная информация для определения степени риска:

2.4. Туристические агентства, с которыми  имеете действующие агентские договоры

Название Адрес Комиссионное вознаграждение %

2.5. Типы реализуемых (планируемых) туров (указать долю (%) в общем объеме продаж. Общий 
объем продаж – 100%): 

Тип тура Доля, % Тип тура Доля, %

Экскурсионный (продолжительностью не
более 24 часов, без ночевки)

Приглашение иностранных 
граждан в РФ, в т.ч. визовая 
поддержка

Пляжный Активный, экстремальный

Детский Бизнес

2.6. Типы перевозок   (укажите какие виды транспорта используются (либо планируются к 
использованию) при реализации туров)

НЕТ ДА



Вид транспорта
Количество пассажиров, перевезенных за 2019г. (или

запланированное к перевозке на ближайший год (для новых
туроператоров) данным транспортом

Укажите форму 
взаимодействия с 
перевозчиками (выбрав 
соответствующую 
цифру из списка, 
расположенного ниже 
таблицы)*

Авиатранспорт

Доля перевезенных регулярными
рейсами (в %)

Доля перевезенных
чартерными рейсами (в %)

Железнодорожный

Автотранспорт

Морской

Речной

Вертолет

*Форма взаимодействия с перевозчиками:

1. Бронирование  мест и выкуп билетов через системы бронирования (наличие систем бронирования в офисе 
    туроператора)
2. Бронирование мест и выкуп билетов через агентства  перевозчика
3. Агентское соглашение и работа в роли агента по продаже билетов для своих клиентов
4. Договор с консолидатором- перевозчиком на квоту мест  на чартерных рейсах
5. Организация чартерных рейсов 
6. Договор с автоперевозчиком (автобусы, автомобили)

2.7. Прочие привлекаемые контрагенты (поставщики услуг):

Наименование Вид оказываемых услуг

Перевозка

Размещение

Питание

Экскурсионное обслуживание

Прочее

3. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТАХ:

Привлекаются кредитные средства(укажите да/нет) НЕТ ДА

Банк – кредитор (укажите наименование банка)

Сумма кредита, в руб.
Срок кредита
Процент по кредиту
Остаток по кредиту, в руб.
Просроченная задолженность, в руб.

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:

Страховая сумма 500 000,00 Период страхования с 00.00.2021 по 00.00.2022

5. ИНФОРМАЦИЯ О РАНЕЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ (за последние 3 года):

Предъявлялись ли иски и/или претензии в связи с неисполнением  
обязательств по исполнению турпродукта: ДА НЕТ

Год Количество претензий Сумма выплаты, руб. Сумма неоплаченных претензий,
руб.



Имеются ли претензии, находящиеся на стадии разбирательства, а также 
обстоятельства, которые могут послужить основанием для предъявлений 
претензий в дальнейшем:

ДА НЕТ

ФИО предъявившего
претензию (или лица,

которому причинен ущерб)

Опишите суть
претензии

 (или события)

Сумма
претензии

Состояние дел 
по претензии

(событию)

Иные
подробности

Были ли претензии/иски  от контрагентов (перевозчиков, гостиниц и т.п.) по 
ведению турбизнеса:

ДА НЕТ

Укажите контрагента,
предъявившего претензию

Опишите суть
претензии, дату

претензии

Сумма
претензии

Состояние дел
по претензии 

Иные
подробности

6. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРА В ПРОШЛЫЕ
ПЕРИОДЫ:

Сведения о ранее заключенных договорах страхования ответственности туроператора:

(при отсутствии деятельности в прошедшем периоде не заполняется)

Наименование страховщика Даты начала
окончания договора

Страховые выплаты
(размер, страховой случай)

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ: (обязательно отметить, какие из документов будут 
приложены к договору)

7.1. Юридические документы:

7.1.1.Копия свидетельства ИНН ДА

7.1.2. Карточка предприятия с указанием реквизитов ДА

7.1.3. Паспорта (1-2 и 3-4 листы) Должностных лиц ДА

7.2. Финансовые документы:

7.2.1. Для организаций применяющих общую систему налогообложения:

7.2.1.1. Бухгалтерский баланс (все формы) с отметкой ИФНС (в случае отправки в ИФНС в 

электронном виде – приложение копий протокола входного контроля, в случае отправки в ИФНС 

по почте – приложение корешка почтовой квитанции) за прошедший отчётный год и на 

последнюю отчетную дату;

ДА

7.2.2. Для организаций применяющих упрощенную систему налогообложения:

7.2.2.1. Бухгалтерский баланс (Форма №1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма №2) с отметкой 

ИФНС (в случае отправки в ИФНС в электронном виде – приложение копий протокола входного 

контроля, в случае отправки в ИФНС по почте – приложение корешка почтовой квитанции) за 

прошедший отчётный год; 

ДА

Запрошенные в настоящем Заявлении на страхование,  приложениях к  нему сведения,  указанные в п.
10.2.1 Правил страхования, являются обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая, в соответствии со ст. 944 ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 944 ГК РФ Заявитель обязан сообщить Страховщику известные Заявителю
обстоятельства,  имеющие  существенное  значение  для  определения  вероятности  наступления  страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска),  если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику.



Заявитель обязуется  предоставить Страховщику любую другую разумно затребованную последним
информацию, а также сообщить Страховщику обо всех изменениях обстоятельств, указанных в настоящем
Заявлении  в  период  действия  договора  страхования.  Заявитель  знает,  что  если  после  заключения  договора
страхования  будет  установлено,  что  он  предоставил  Страховщику  заведомо  ложные  сведения  об
обстоятельствах, указанных выше, Страховщик вправе в соответствии с п.  3 ст. 944 ГК РФ потребовать
признания договора страхования недействительным и применение последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179
ГК РФ.

Условия страхования, изложенные в Правилах страхования мне разъяснены и понятны. 
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении на страхование, являются полными и соответствуют

действительности.
Если  по  просьбе  Страхователя  Заявление  на  страхование  заполняется  со  слов  Страхователя

представителем Страховщика, то Страхователь подтверждает, что заполненное Заявление на страхование
им прочитано и с его слов записано верно.

Подписывая настоящее Заявление на страхование,  Заявитель/Страхователь выражает свое согласие
на запись телефонных разговоров с ним, а также на то, что Страховщик вправе информировать его и/или
иного  получателя  страховых  услуг  путем  направления  информации/уведомлений/сообщений  следующими
способами: путем направления  письма/уведомления/сообщения с помощью услуг ФГУП «Почты России» либо
иного оператора почтовой связи;  путем направления письма/уведомления/сообщения на электронную почту (e-
mail),  предоставленную Страхователем  и/или  иным получателем  страховых  услуг;  путем  направления  смс-
уведомления  на  номер  мобильного  телефона,  предоставленный  Страхователем  и/или  иным  получателем
страховых услуг; путем уведомления и/или информирования Страхователя и/или иного получателя страховых
услуг по номеру мобильного телефона, предоставленному Страхователем и/или иным получателем страховых
услуг, при условии, что разговор между Страховщиком и Страхователем и/или иным получателем страховых
услуг был записан.

Настоящим  Заявитель  даёт  Страховщику  свое  согласие  на  проверку  Страховщиком  информации,
предоставленной  Заявителем  в  настоящем Заявлении  на  страхование  и  прилагаемых к  нему  документов,  а
также  на  получение  необходимой  информации  из  одного  или  нескольких  бюро  кредитных  историй  о
юридическом лице (юридических лицах, входящих в группу) и иной информации в соответствии с Федеральным
законом «О кредитных историях» № 218-Ф3 от 30.12.2004 г., а также их обработку не автоматизированным
способом в целях  установления договорный отношений,  в  соответствии со ст.  6 Федеральным законом «О
персональных данных» № 152-ФЗ.

Настоящим  Заявитель  даёт  своё  согласие  и  поручает  Страховщику  предоставлять  в  БКИ  всю
имеющуюся у Страховщика информацию о юридическом лице (юридических лицах, входящих в группу) и иной
информации,  предусмотренной ст.  4  Федерального  закона «О кредитных историях»  № 218-ФЗ.  Обработка
персональных данных производится до момента отзыва согласия на такую обработку.
Страхователь  подтверждает,  что  Руководитель  и  Бенефициарные  владельцы  Страхователя  с  долей  в
уставном  капитале  25%  и  более  не  являются  публичным  должностным  лицом  его  супругом,  близким
родственником  (родственником  по  прямой  восходящей  или  нисходящей  линии  (родителем  или  ребенком,
дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом
или  сестрой,  усыновителем  или  усыновленным).  В  ином  случае  Страхователь  обязуется  предоставить
Страховщику  подтверждающие  это  сведения  и  документы,  предусмотренные  действующим
законодательством РФ.

должность ФИО подпись Заявителя

м.п.


