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ДОГОВОР 

СТРАХОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

"__" ______________ ____ г.     г.________________      N __________ 

    ______________________________________________________________, 

             (наименование страховой организации) 

именуемое  в  дальнейшем   "Страховщик"   (лицензия   на   страховую 

деятельность N ________ от ______________________________)  в   лице 

___________________________________________________________________, 

                      (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________, 

                              (Устав, Доверенность и т.д.) 

и _________________________________________________________________, 

      (наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя) 

действующего на основании __________________________________________ 

                                   (Устава, Положения, 

_______________________________________________, заключили настоящий 

Доверенности, Свидетельства - их N, дата) 

договор о нижеследующем: 

                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

    1.1. Страховщик    обязуется     возместить   при   наступлении 
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страхового случая, оговоренного п. 1.2 договора, ___________________ 

____________________________________________________________________ 

 (Страхователю или Выгодоприобретателю - его название, адрес) 

ущерб   застрахованным   по  договору  интересам  в пределах  суммы, 

определенной  п. 1.3   договора,  а  Страхователь обязуется уплатить 

обусловленную договором сумму (страховой взнос). 

    1.2. Объектом страхования является ____________________________ 

                                        (риск утраты (гибели) 

____________________________________________________________________ 

 или повреждения имущества (назвать имущество) вследствие ... 

____________________________________________________________________ 

(назвать страховой случай (хищение, пожар, стихийное бедствие); 

____________________________________________________________________ 

риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения 

____________________________________________________________________ 

   контрагентом (его название) своих обязательств по договору 

___________________________________________________________________. 

                     N ___ от ____ и т.д.) 

    1.3. При  наступлении  страхового   случая, указанного в п. 1.2 

договора Страховщик выплачивает ____________________________________ 
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                              (Страхователю, Выгодоприобретателю) 

в течение ___________________________ причиненный ущерб в пределах - 

                  (срок) 

___________________________________________________________________. 

             (руб., эквивалент долл. США, Евро) 

    1.4. Сумма страхового взноса составляет -  ____________________ 

_____________________________________________________ и уплачивается 

      (руб., эквивалент долл. США, Евро) 

Страхователем _____________________________________________________. 

                              (срок, дата) 

                   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

    2.1. Страховщик   обязан   соблюдать  тайну  страхования  и  не 

разглашать   сведения,    касающиеся    финансового   состояния    и 

деятельности Страхователя. 

    2.2. Страхователь обязуется  сообщить страховщику о наступлении 

страхового случая в течение ____________________________ и в порядке 

                                     (срок) 

__________________________________________________________________. 

    3. Договор вступает в силу ____________________________________ 

                                   (с момента его заключения, 
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____________________________________________________________________ 

           с момента перечисления страхового взноса) 

и действует до _______________________________________. 

    4. Во всем, что  не  предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

    5. Юридические адреса сторон: 

    Страховщик 

    Наименование: __________________________ 

    Адрес: _________________________________ 

    Банковские реквизиты: __________________ 

    Тел. (факс): ___________________________ 

    Страхователь 

    Наименование: __________________________ 

    Адрес: _________________________________ 

    Банковские реквизиты: __________________ 

    Тел. (факс): ___________________________ 

Страховщик __________________        Страхователь __________________ 

               подпись                                 подпись 

               печать                                  печать 
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