
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца 

автотранспортного средства 
 

1. Страхователь:   
  (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина) 

     

  (дата рождения гражданина)  (ИНН юридического/физического лица) 

       

  (свидетельство о регистрации юридического лица либо документ, 
удостоверяющий личность) 

 (серия)  (номер) 

Адрес:         
  (индекс)  (страна гражданства)  (область)  (район) 

           
  (населенный пункт)  (улица)  (дом)  (корпус)  (квартира) 

Телефон:   

 
Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств” 

на срок действия с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 
 

 

 

2. Транспортное средство  Страхователь является собственником?   Да  Нет 

        
Собственник   
  (полное наименование юридического лица /(фамилия, имя, отчество * гражданина) 

     

  (дата рождения гражданина)  (ИНН юридического/физического лица) 

       

  (свидетельство о регистрации юридического лица либо документ, 
удостоверяющий личность) 

 (серия)  (номер) 

Адрес:         
  (индекс)  (страна гражданства)  (область)  (район) 

           
  (населенный пункт)  (улица)  (дом)  (корпус)  (квартира) 

 

 

Документ, подтверждающий право владения 
автотранспортным средством, в случае регистрации 
автотранспортного средства на иное лицо:  

  

 (доверенность с правом отчуждения данного автотранспортного средства) 

      

 (серия)  (номер)  (дата выдачи) 

Марка, модель, категория 
транспортного средства 

  

   

Идентификационный номер 
транспортного средства (VIN) 

   Год изготовления 
транспортного средства 

  

       

Объем двигателя 
транспортного средства 

   Масса транспорта   

 

Расположение руля           леворульный  праворульный 
 

Разрешенная максимальная 
масса, кг  

   Количество 
пассажирских мест 

  

  (для грузовых транспортных средств)    (для автобусов, троллейбусов) 

Шасси (рама) №    Кузов (прицеп) №   
       

Документ о регистрации 
транспортного средства 

  

 (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации автотранспортного средства, технический паспорт или 
технический талон либо аналогичные документы) 

   

Государственный  
номерной знак   

   

Диагностическая карта, 
свидетельствующая о прохождении 
технического осмотра: 

    

    (номер)  дата очередного 
технического осмотра) 

 

 

Транспортное средство может быть использовано с прицепом:   Да  Нет 
 

 
 

Jubilee Kyrgyzstan 
камсыздандыруу компаниясы /  

страховая компания 



 

Цель использования транспортного средства (отметить нужное): 

  личная, 
   

  учебная езда, 
   

  такси, 
   

  перевозка опасных и легко воспламеняющихся грузов, 
   

  прокат/краткосрочная аренда, 
   

  регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по заказам, 
   

  дорожные и специальные транспортные средства, 
   

  экстренные и коммунальные службы, 
   

  прочее 
 

 

 

3. К управлению транспортным средством допущены: 
любые водители (без ограничений)   
   

только следующие водители   
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Водительское 
 удостоверение 
(серия, номер) 

Стаж управления ТС 
соответствующей 

категории, полных лет 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 

 
 

4. Предыдущий договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в отношении указанного транспортного средства 

   
(серия)  (номер) 

Страховщик     

  (серия)  (номер) 
 

 
Перечень представителей страховщика и два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии получил. 

Страхователь  (  ) 

 (подпись)  (ф.и.о.)  
 

“  ”  20  г. 

                                                                                                             (дата заполнения заявления) 

   
 

Страховщик/ представитель 
страховщика    ) 

 (подпись)  (ф.и.о.)  
 

“  ”  20  г. 

                                                                                                             (дата заполнения заявления) 
 


