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Составитель: Слижова Виктория Валерьевна, мастер производственного обучения 
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Задачи по теме: 

 «Добровольное страхование гражданской ответственности и расходов граждан, 

имеющих право пользования жилыми помещениями» 
 

1. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Савич  Виталий Сергеевич, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Промышленная, д. 42, кв. 19 
Паспортные данные: АВ 7854126 выдан 24.10.10 Барановичским ГОВД, иден.номер 719031958с152РВ5 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению 

вреда причиненного имуществу 
1 год 

420 

бел.руб. 
24.01.20__ единовременно 

 
 

2. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Сивитов Олег Алексеевич, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, д. 56, кв. 7 
Паспортные данные: АВ 3223161 выдан 02.08.10 Барановичским ГОВД 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению 

вреда причиненного жизни, здоровью 
1 год 

500 

бел.руб. 
18.01.20__ в два этапа 

 
 

3. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Площик Артем Владимирович, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Репина, д. 46, кв. 77 
Паспортные данные: АВ 8456213 выдан 12.05.08 Барановичским ГОВД, иден.номер 719031958с152РВ5 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению 

судебных расходов 
1 год 

380 

бел.руб. 
09.02.20__ поквартально 

 

 

4. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Равина  Наталья Эдуардовна, 2257410 Брестская обл., г. Пинск, ул. Ленина, д.20, кв. 12 
Паспортные данные: АВ 9846168 выдан 03.06.09 Пинский РОВД 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению 

вреда причиненного имуществу 
1 год 320 04.08.20__ в два этапа 

 

5. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Рассчитайте сумму уплаты 

страховой премии страхователем, используя данные таблицы. Договор заключается первоначально. 

Гаврилов Андрей Витальевич, 225440 Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Новая, д. 16, кв. 3 

Паспортные данные: МС 2345648 выдан 24.10.10 Ганцевичским РОВД, иден.номер 719031958с152РВ5 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению 

вреда причиненного имуществу 
1 год 

300 

бел.руб. 
10.01.20__ в два этапа 

Гражданская ответственность по возмещению 

судебных расходов 

200 

бел.руб. 
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6. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Рассчитайте сумму уплаты 

страховой премии страхователем, используя данные таблицы. Договор заключается 

первоначально. 

Доростин Владислав Иванович, 225410 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, д. 257, кв. 17 
Паспортные данные: АВ 1523486 выдан 04.11.09 Барановичским ГОВД, иден.номер 719031958с152РВ5  

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению 

вреда причиненного имуществу 
1 год 

400 

бел.руб. 
01.02.20__ в два этапа 

Гражданская ответственность по возмещению 

вреда, причиненного жизни, здоровью 

350 

бел.руб. 
 

7. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя 

данные таблицы.  

Савина Анна Витальевна, 225526 Минская обл., г. Борисов, ул. Доватора, д. 116, кв. 35 
Паспортные данные: МС 8456165 выдан 17.11.07 Борисовским РОВД 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению вреда 

причиненного имуществу 
1 год 

420 

бел.руб. 
19.01.2019 поквартально 

Гражданская ответственность по возмещению 

судебных расходов 

500 

бел.руб. 
 

8. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Коварина Елизавета Генриховна, 225410 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, д. 137, кв. 47 
Паспортные данные: АВ 2641352 

выдан 04.11.09 

Барановичским ГОВ 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки договора Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу; 

1 год 
5200 

бел.руб. 
04.07.2019 поквартально 

 

9. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Гавриленя Дарья Васильевна, 225320 Брестская обл., аг.Снов, ул. Краснознаменная, д. 16, кв. 27 
Паспортные данные:  АВ 4646154 выдан 12.05.08 Сновским РОВД 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность по возмещению 

вреда причиненного имуществу 

по возмещению судебных расходов. 

1 год 
370 

бел.руб. 
08.01.20__ поквартально 

 

10. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Салей  Виталий Дмитриевич, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Светлая, д. 22 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

3 мес. 
1000 

бел.руб. 
01.09.2019 

АВ 7854126 

выдан 04.04.14 

Барановичским ГОВД 

единовременно 

 



5 

 

11. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы. 
 

Мораш Даниил Эдуардович, 231791 Гродненская обл., г. Слоним, ул. Тихая, д. 51 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

5 мес. 
20 000 

 бел.руб 
15.02.2019 

КР 2611226 

выдан 07.05.11 

Слонимским РОВД 

единовременно 

 

 

 

 

12. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Вольская Ольга Николаевна, 231791 Гродненская обл., г. Лида, ул. Колхозная, д. 50 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

7 мес. 
23 000  

бел.руб 
17.06.2019 

КР 2542651 

выдан 13.02.08 

Лидским РОВД 

единовременно 

 

 

 

 

13. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Молынец Анатолий Васильевич, 231791 Гродненская обл., г. Лида, ул. Советская, д. 112, кв. 12 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

6мес. 
5000 

 бел.руб 
20.04.2019 

КР 1434565 

выдан 24.10.10 

Лидский РОВД 

в два этапа 

 

 

 

 

14. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Панько Екатерина Алексеевна, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетарская, д. 56, кв. 7 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

8 мес. 
4500 

бел.руб 
18.05.2019 

АВ 3223161 

выдан 02.08.10 

Барановичским ГОВД 

в два этапа 

 

 

 

 

15. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Договор заключается 

первоначально. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные 

таблицы.  

Равинская  Светлана Александровна, 257410 Брестская обл., г. Пинск, ул. Ленина, д.20, кв. 12 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

10 мес. 
5000 

бел.руб 
04.08.2019 

АВ 2458967 

выдан 23.04.08 

Пинский РОВД 

в два этапа 
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16. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования квартиры и домашнего 

имущества оформлены от 15.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Согрина Алла Викторовна, 225440 Брестская обл., г. Ганцевичи, ул. Новая, д. 16, кв. 3 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
2000 

бел.руб 
06.03.2019 

МС 2345648  

выдан 24.11.10 

Ганцевичским РОВД 

единовременно 

 

17. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования квартиры и домашнего 

имущества оформлены от 10.12.2014 г.  Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Мельник Владислав Витальевич, 225410 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, д. 243, кв. 24 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
2100 

бел.руб 
14.03.2019 

АВ 1548693 

выдан 04.11.09 

Барановичским ГОВД 

единовременно 

 

18. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования квартиры и домашнего 

имущества оформлены от 19.01.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Савельев Константин Викторович, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Лисина, д. 46, кв. 3 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
2500 

бел.руб 
09.02.2019 

АВ 1456270 

выдан 12.05.08 

Барановичским ГОВД 

единовременно 

 

19. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования строения и домашнего 

имущества оформлены от 11.08.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Новицкая Лариса Петровна, 231791 Гродненская обл., г. Лида, пер. Линейный, д. 3 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
5200 

бел.руб 
20.04.2019 

АВ 7854126 

выдан 24.10.10 

Лидский РОВД 

в два этапа 

 

20. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования строения и домашнего 

имущества оформлены от 11.08.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Ковалев Олег Алексеевич, 231791 Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Волчецкого, д. 63 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
4500 

бел.руб 
18.05.2019 

КС 2487956 

выдан 12.09.11 

Новогрудским РОВД 

в два этапа 
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21. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования строения и домашнего 

имущества оформлены от 02.10.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Травина  Элла Эдуардовна, 257410 Брестская обл., г. Пинск, ул. Маяковского, д.30 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
4300 

бел.руб 
04.01.2019 

АВ 9846168 

выдан 03.06.09 

Пинский РОВД 

в два этапа 

 

22. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования квартиры и домашнего 

имущества оформлены от 17.09.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Карпица Софья Аркадиевна, 225526 Минская обл., г. Дзержинск, ул. Ломоносова, д. 216, кв. 35 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
6000 

бел.руб 
19.01.2019 

МС 8456165  

выдан 17.11.07 

Дзержинским РОВД 

поквартально 

 

23. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования строения и домашнего 

имущества оформлены от 17.09.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Некрина Алла Вячеславовна, 225644 Брестская обл., г. Лунинец , ул. Лермонтова, д. 7 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
4600 

бел.руб 
04.07.2019 

АВ 2641352 

выдан 04.11.09 

Лининецким РОВД 

поквартально 

 

24. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования квартиры и домашнего 

имущества оформлены от 17.09.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Павленя Дарья Васильевна, 225320 Брестская обл., аг.Снов, ул. Краснознаменная, д. 16, кв. 27 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
5700 

бел.руб 
08.01.2019 

АВ 4646154 

выдан 12.05.08 

Сновский РОВД 

поквартально 

 

25. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и строения оформлены от 27.10.2014 г. Рассчитайте сумму 

уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  

Виргонт Анатолий Михайлович, 225526 Минская обл., г. Дзержинск, ул. Светлая, д. 22, кв. 27 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
3100 

бел.руб 
03.01.2019 

АВ 7854126 

выдан 04.04.14 

Барановичским ГОВД 

единовременно 
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26. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и квартиры оформлены от 07.01.2015 г. Рассчитайте 

сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы. 
 

Мораш Даниил Эдуардович, 231791 Гродненская обл., г. Слоним, ул. Тихая, д. 51, кв.2 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год. 
3200 

бел.руб 
15.02.2019 

КР 2611226 

выдан 07.05.11 

Слонимский РОВД 

единовременно 

 

27. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и строения оформлены от 17.04.2015 г. Рассчитайте сумму 

уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  

Вольская Ольга Николаевна, 231791 Гродненская обл., г. Лида, ул. Колхозная, д. 50 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
2300 

бел.руб 
17.06.2019 

КР 2542651 

выдан 13.02.08 

Лидский РОВД 

единовременно 

 

28. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и квартиры оформлены от 17.04.2015 г. Рассчитайте 

сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  

Молынец Анатолий Васильевич, 231791 Гродненская обл., г. Лида, ул. Советская, д. 112, кв. 12 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
4000 

бел.руб 
20.04.2019 

КР 1434565 

выдан 24.10.10 

Лидский РОВД 

в два этапа 

 

29. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и квартиры оформлены от 17.04.2015 г. Рассчитайте 

сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  

Каменец Олег Алексеевич, 231791 Гродненская обл., г. Лида, ул. Комсомольская, д. 11, кв. 35 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
4500 

бел.руб 
18.05.2019 

АВ 3223161 

выдан 02.08.10 

Барановичским ГОВД 

в два этапа 

 

30. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и квартиры оформлены от 17.06.2015 г. Рассчитайте 

сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  

Зуй Светлана Александровна, 257410 Брестская обл., г. Пинск, ул. Ленина, д.42, кв. 15 

Объект 
Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 

Дата выписки 

договора 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой премии 

Гражданская ответственность 

по возмещению вреда 

причиненного имуществу 

1 год 
5000 

бел.руб 
04.08.2019 

АВ 2458967 

выдан 23.04.08 

Пинский РОВД 

в два этапа 

 

31. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 
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квартиры оформлены от 07.12.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Вальчук Андрей Сергеевич, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Промышленная, д. 147, кв. 9 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская ответственность по 

возмещению вреда причиненного 

имуществу 

БГБ 

1256532  
10.01.2019 1 год  

2100 

бел.руб 

АВ 1854126 

выдан 24.10.10 

Барановичским 

ГОВД 

единовременно 11.01.2019 

 

32. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

строения оформлены от 02.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы. 
  

Панкратова Алла Сергеевна, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Промышленная, д. 87, кв. 29 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская ответственность по 

возмещению вреда причиненного 

имуществу 

БГБ 

1645624  
10.02.2019 1 год  

2500 

бел.руб 

АВ 1256341 

выдан 05.10.12 

Барановичским 

ГОВД 

единовременно 05.02.2019 

 

33. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

квартиры оформлены от 07.12.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Буловин Андрей Владимирович, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная, д. 107, кв. 8 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская ответственность по 

возмещению вреда причиненного 

имуществу 

БГБ 

1988461 
10.01.2019 1 год  

2700 

бел.руб 

АВ 1854126 

выдан 24.10.10 

Барановичским 

ГОВД 

единовременно 09.01.2019 

 

34. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

строения оформлены от 02.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Семушкина Алла Сергеевна, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Вильсковского, д. 87, кв. 10 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская ответственность по 

возмещению вреда причиненного 

имуществу 

БГБ 

1256532  
10.02.2019 1 год  

3500 

бел.руб 

АВ 1256341 

выдан 05.10.12 

Барановичским 

ГОВД 

в два этапа 05.02.2019 

 

 

 

 

 

 

35. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 
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квартиры оформлены от 07.12.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы. 
  

Ивашко Андрей Сергеевич, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тихая, д. 147, кв. 9 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская ответственность по 

возмещению вреда причиненного 

имуществу 

БГБ 

1768835 
22.03.2019 1 год  

4000 

бел.руб 

АВ 1854126 

выдан 24.10.11 

Барановичским 

ГОВД 

в два этапа 24.03.2019 

 

36. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

квартиры оформлены от 02.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Протова Алла Сергеевна, 225320 Брестская обл., г. Барановичи, ул. Тельмана, д. 21, кв. 16 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская ответственность по 

возмещению вреда причиненного 

имуществу 

БГБ 

1086532  
10.02.2019 1 год  

4500 

бел.руб 

АВ 1256341 

выдан 05.10.12 

Барановичским 

ГОВД 

в два этапа 15.02.2019 

 

37. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

квартиры оформлены от 07.12.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Бушило Татьяна Алексеевна, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Сентябрьская, д. 21, кв. 1  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1532876  
09.02.2019 1 год  

3100 

бел.руб 

КН 1854126 

выдан 03.10.07 

Слуцким РОВД 

единовременно 0.600 11.02.2019 

 

38. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

строения оформлены от 02.12.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Купранович Олег Витальевич, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Светлая д. 21, кв. 10  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1532876  
06.02.2019 1 год  

2700 

бел.руб 

КН 2356784 

выдан 05.03.06 

Слуцким РОВД 

единовременно 0.700 16.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 
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строения оформлены от 22.11.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Лещеня Томара Павловна, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Комсомольская д. 16, кв. 3  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1328769  
25.02.2019 1 год  

2700 

бел.руб 

КН 2675939 

выдан 05.03.06 

Слуцким РОВД 

единовременно 0.600 21.02.2019 

 

40. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

квартиры оформлены от 10.01.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Бурчиц Татьяна Анатольевна, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Доватора, д. 27, кв. 17  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1863667  
09.02.2019 1 год  

3300 

бел.руб 

КН 1768657 

выдан 04.10.10 

Слуцким РОВД 

в два этапа 0.900 11.02.2019 

41. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

строения оформлены от 02.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Купранович Олег Витальевич, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Светлая д. 21, кв. 10  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1532876  
06.02.2019 1 год  

3700 

бел.руб 

КН 2356784 

выдан 05.03.06 

Слуцким РОВД 

в два этапа 0.700 16.02.2019 

42. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

строения оформлены от 27.12.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Лущеня Томара Петровна, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Курчатова д. 56, кв. 23  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1765986  
25.02.2019 1 год  

4500 

бел.руб 

КН 2675939 

выдан 05.03.06 

Слуцким РОВД 

в два этапа 0.800 21.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 
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квартиры оформлены от 17.12.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Бурина Татьяна Антоновна, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. К.Маркса д. 75, кв. 17  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1657893  
05.01.2019 1 год  

5100 

бел.руб 

КН 2563829 

выдан 13.11.08 

Слуцким РОВД 

поквартально 0.700 02.01.2019 

 

44. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

строения оформлены от 22.01.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

 

Купрянчик Софья Витальевна, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Семейная д. 22, кв. 9  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1539556  
06.02.2019 1 год  

4700 

бел.руб 

КН 2356784 

выдан 05.03.06 

Слуцким РОВД 

поквартально 0.900 16.02.2019 

 

45. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования домашнего имущества и 

строения оформлены от 22.11.2014 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

 

Лещеня Томара Павловна, 223603 Минская обл., г. Слуцк, ул. Космонавтов д. 52, кв. 43  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1578769  
25.01.2019 1 год  

3400 

бел.руб 

КН 2675939 

выдан 05.03.06 

Слуцким РОВД 

поквартально 0.600 21.01.2019 

 

46. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договор страхования от несчастных случаев и 

заболеваний оформлен от 10.03.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Бурчиц Татьяна Анатольевна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул.Куприянова, д.69, кв. 12  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1869767  
19.04.2019 1 год  500 USD 

КН 1768657 

выдан 24.06.08 

Рогачевским 

РОВД 

единовременно 0.600 11.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

47. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а  договор страхования от несчастных случаев и 
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заболеваний оформлен от 10.03.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

 

Кирпеня Алеся Викторовна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Светлая  д.69, кв. 12 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1532876  
06.02.2019 1 год  700 USD  

КН 2356784 

выдан 05.03.06 

Рогачевским 

РОВД 

единовременно 0.500 16.02.2019 

 

 

48. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а  договор страхования от несчастных случаев и 

заболеваний оформлен от 10.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Лущеня Томара Петровна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Курчатова д. 66, кв. 30  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1665986  
25.03.2019 1 год  450 USD 

КН 2675939 

выдан 05.03.06 

Рогачевским 

РОВД 

единовременно 0.600 21.03.2019 

 

49. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договор страхования от несчастных случаев и 

заболеваний оформлен от 10.03.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Пурец Татьяна Анатольевна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Павлова, д.56, кв. 32  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1869767  
19.04.2019 1 год  600 USD 

КН 1557665 

выдан 24.06.08 

Рогачевским 

РОВД 

в два этапа 0.700 11.04.2019 

 

 

50. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а  договор страхования от несчастных случаев и 

заболеваний оформлен от 24.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Кирпеня Алеся Викторовна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Семейная  д.69, кв. 12 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1782876  
26.02.2019 1 год  650 USD  

КН 2356784 

выдан 05.03.06 

Рогачевским 

РОВД 

в два этапа 0.500 27.02.2019 

 

 

 

 

 

 

51. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а  договор страхования от несчастных случаев и 
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заболеваний оформлен от 10.02.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Лущеня Томара Петровна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Курчатова д. 66, кв. 30  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1665986  
25.03.2019 1 год  550 USD 

КН 2688939 

выдан 23.07.09 

Рогачевским 

РОВД 

в два этапа 0.600 21.03.2019 

 

52. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договор страхования от несчастных случаев и 

заболеваний оформлен от 24.01.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  
 

Журец Константин Анатольевич, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Козлова, д.46, кв. 3  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1869767  
19.04.2019 1 год  800 USD 

КН 1557665 

выдан 24.06.08 

Рогачевским 

РОВД 

поквартально 0.800 11.04.2019 

 

 

 

 

53. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а  договор страхования от несчастных случаев и 

заболеваний оформлен от 04.03.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Кирпеня Алеся Викторовна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Куйбышева  д.109, кв. 72 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1782876  
26.03.2019 1 год  750 USD  

КН 2356784 

выдан 05.03.06 

Рогачевским 

РОВД 

поквартально 0.600 27.03.2019 

 

 

 

 

54. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а  договор страхования от несчастных случаев и 

заболеваний оформлен от 10.03.2015 г. Рассчитайте сумму уплаты страхового взноса 

страхователем, используя данные таблицы.  

Лущеня Томара Петровна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Чурилина д. 66, кв. 30  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1678086  
25.03.2019 1 год  950 USD 

КН 2874668 

выдан 23.07.09 

Рогачевским 

РОВД 

поквартально 0.700 21.03.2019 
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55. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и строения оформлены от 27.10.2014 г. Рассчитайте сумму 

уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  
 

Жарко Константин Анатольевич, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Козлова, д.46, кв. 3  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1869767  
19.04.2019 1 год  800 USD 

КН 1557665 

выдан 24.06.08 

Рогачевским 

РОВД 

поквартально 0.800 11.04.2019 

 

 

 

 

 

56. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, , а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и строения оформлены от 17.02.2014 г. Рассчитайте сумму 

уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  

Карпеня Алеся Викторовна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Куйбышева  д.109, кв. 72 

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1782876  
26.03.2019 1 год  750 USD  

КН 2356784 

выдан 05.03.06 

Рогачевским 

РОВД 

поквартально 0.600 27.03.2019 

 

 

 

 

57. Оформите договор страхования, если необходимо заявление. Данный договор со 

страхователем заключается первоначально, а договора страхования от несчастных случаев и 

заболеваний, домашнего имущества и строения оформлены от 20.02.2014 г.  Рассчитайте 

сумму уплаты страхового взноса страхователем, используя данные таблицы.  

Лущик Томара Петровна, 247673 Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Чурилина д. 66, кв. 30  

Объект 

Серия и номер 

предыдущего 

договора  

Дата начала 

действия 

предыдущего 

договора 

Срок 

страхования 

Страховая 

сумма 
Паспортные данные 

Порядок уплаты 

страховой 

премии 

Коэффициент 

безущербности 

Дата 

выписки 

нового 

договора 

Гражданская 

ответственность по 

возмещению вреда 

причиненного имуществу 

БГБ 

1678086  
25.03.2019 1 год  950 USD 

КН 2874668 

выдан 23.07.09 

Рогачевским 

РОВД 

поквартально 0.700 21.03.2019 

 

 

  


