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имущества предприятий и организаций
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19.12.2007, №383 от 14.05.2008, №383 от
14.05.2008, №458 от 13.08.2008, №673 от
10.08.2009, №737 от 10.12.2009,
№780 от 05.02.2010, №880 от 22.07.2010,
№357 от 15.08.2012, № 286 от 08.07.2014)
1. Общие положения.
1.1. На условиях настоящих Правил добровольного страхования имущества предприятий
и организаций (далее – Правила) Закрытое акционерное страховое общество
«Промтрансинвест» (далее – Страховщик) заключает договоры добровольного
страхования имущества с организациями любой организационно-правой формы и любой
формы собственности, индивидуальными предпринимателям и физическими лицами,
имеющими основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества (далее – Страхователи).
1.2. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве
или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, находящегося в залоге и выступающего в качестве
способа обеспечения уплаты Страхователем таможенных пошлин, налогов, заключается
в пользу таможенного органа Республики Беларусь.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя
интереса
в
сохранении
застрахованного
имущества,
недействителен.
1.3. Если на страхование приняты два и более рисков из указанных в пунктах 1.8, 1.9
Правил, по каждому из застрахованных рисков могут быть назначены разные
Выгодоприобретатели, что должно быть отражено в договоре страхования.
Разные Выгодоприобретатели также могут быть назначены в зависимости от суммы
причиненного застрахованному имуществу ущерба и суммы страхового возмещения.
1.4. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования,
другим лицом,
письменно
уведомив
об
этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о выплате страхового возмещения.
1.5. Страховая защита, в отношении застрахованного имущества, действует в пределах
территории, указанной в договоре страхования (страховом полисе): в здании, в
помещении, на земельном участке и т.п. - “месте страхования”. В понятие “место
страхования” для имущества, используемого в процессе производственно-хозяйственной
деятельности вне территории, указанной в страховом полисе как место страхования,
включается также территория его использования, указанная в соответствующих
документах (договорах либо письменных документах), копии которых должны
предоставляться Страхователем Страховщику по требованию последнего. Животные
считаются застрахованными в местах их содержания, выгула, выпаса и в пути до места
их содержания, выгула, выпаса. Если застрахованное имущество изымается с места
страхования, страховая защита в отношении его прекращается (за исключением случаев,
когда договор страхования заключается на время проведения экспериментальных и
исследовательских работ, экспонирования на выставках). В случае экспериментальных и
исследовательских работ, экспонирования имущества на выставках местом страхования
является место проведения этих работ и выставок, что указывается в договоре
страхования (страховом полисе).
Страховая защита продолжает действовать без взимания дополнительного страхового
взноса, если Страхователь предварительно письменно известил Страховщика о своем
намерении изменить место нахождения застрахованного имущества и получил на то
письменное согласие Страховщика.
Указанное в настоящем пункте ограничение не относится к застрахованному имуществу,
которое в связи с наступлением (или непосредственной угрозе наступления) страхового
случая удаляется с места страхования в целях уменьшения ущерба или предотвращения
его повреждения или утраты (гибели) даже, если в процессе удаления застрахованного
имущества с места страхования оно было (повреждено) утрачено.
1.6. Объект страхования.
1.6.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы, связанные с:
утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося во владении,
пользовании, распоряжении Страхователя или Выгодоприобретателя, названного в
договоре страхования;
утратой, недостачей или повреждением имущества, находящегося в залоге и
выступающего в качестве способа обеспечения уплаты Страхователем таможенных
пошлин, налогов.
Объект страхования определяется по соглашению сторон с учетом требований
настоящих Правил и указывается в договоре страхования.
1.6.2. На страхование могут быть приняты:

а) основные фонды (здания, сооружения, передаточные устройства, машины и
оборудование, транспортные средства не подлежащие регистрации в ГАИ и не
используемые в дорожном движении, трубопроводы (оборудование и составные части), и
другое имущество, относящиеся к основным фондам);
б) оборотные средства (производственные и товарные запасы, готовая продукция,
товары, незавершенное производство);
в) малоценные и быстро изнашиваемые предметы;
г) объекты незавершенного капитального строительства;
д) стекло, к которому относятся оконные, витринные и дверные стекла, внутреннее
застекление, панели прилавков и другие плоские и выгнутые стекла, а также
художественно обработанное стекло, застекленные крыши, включая башенки для света,
фирменные вывески, стеклянные элементы конструкции, стеклянные элементы в
строительстве, стеклянные покрытия, стеклянная черепица для крыш, профильные
строительные стекла, защитное стекло (предварительно напряженное стекло),
многослойное стекло, стекло со стальной нитью, бронированное стекло, рекламные
световые установки из стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных трубочных
ламп;
е) денежные автоматы, в том числе разменные автоматы, а также автоматы для выдачи
денег (за исключением находящихся в них денег);
ж) выставочные экземпляры;
з) имущество на время проведения экспериментальных и исследовательских работ;
и) предметы религиозного культа (кроме произведений искусства, уникальных
антикварных предметов, изделий из драгоценных металлов и драгоценных,
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней);
к) произведения искусства, уникальные антикварные предметы, изделия из драгоценных
металлов и драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней.
л) отделка зданий, сооружений или помещений;
м) бланочная продукция, в том числе строгой отчетности.
н) клинически здоровое продуктивное поголовье следующих групп сельскохозяйственных
животных (далее – животные): крупного рогатого скота; мелкого рогатого скота; лошадей;
свиней; кроликов; пушных зверей; домашней птицы; высокоценные племенные животные,
относящиеся к классу "элита" и занесенные в Государственную племенную книгу; семьи
пчел в ульях; промышленные стада кур; зоопарковые и цирковые животные; товарная
рыба; иные животные;
о) лотерейные билеты;
п) наличные деньги, не относимые к ценностям касс.
р) многолетние насаждения, будущий урожай сельскохозяйственных культур.
Застрахованным считается имущество, указанное в договоре страхования (страховом
полисе). Если на страхование принято несколько объектов, совокупность однородных
объектов или несколько категорий имущества, они указываются в описи имущества
(Приложение №3 к Правилам), которая прилагается к заявлению о страховании
(Приложение №2 к Правилам) в случае заключения договора страхования на основании
письменного заявления, либо к договору страхования – в случае его заключения на
основании устного заявления (по варианту «Стандарт»).
1.7. Не принимаются на страхование:
а) транспортные средства (используемые в дорожном движении и подлежащие
страхованию на условиях отдельных Правил страхования);
б) матрицы, формы, штампы, клише и подобные материалы;
в) исключен
г) аварийные, ветхие здания и сооружения, а также находящееся в них имущество;
д) здания, сооружения и другое имущество, которым угрожают стихийные бедствия, с
момента объявления о такой угрозе в установленном порядке;
е) объекты незавершенного (капитального) строительства, объекты, освобожденные для
капитального ремонта или неиспользуемые по прямому назначению сроком более 60
календарных дней;
ж) различные носители информации компьютерных и аналогичных систем;
з) боеприпасы, пиротехника и взрывчатые вещества.
1.8. Страховой случай.
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
К страховым случаям по настоящим Правилам относятся повреждение или утрата
(гибель) застрахованного имущества, наступившие вследствие:
1.8.1. Пожара по любой причине. Риск повреждения или утраты (гибели) имущества в
результате пожара включается в договор страхования в обязательном порядке.
1.8.1.1. Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и
поддержания.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом
Страховщик предоставляет страховую защиту от повреждения или гибели имущества
вследствие воздействия огня, включая воздействие температуры, оседание сажи,
задымление, а также вследствие мер, предпринимаемых по локализации и тушению
пожара.
1.8.1.2. При страховании в соответствии с п.1.8.1.1. не подлежат возмещению убытки,
произошедшие вследствие:
а) обработки застрахованного имущества огнем, теплом или иным термическим
воздействием с целью изменения свойств застрахованного имущества или с другими
целями в соответствии с технологическим процессом (например, для сушки, варки,
глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.);

б) брожения, гниения, коррозии или других естественных свойств застрахованного
имущества;
г) кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового
случая;
е) преднамеренного использования неисправного оборудования или установок;
ж) невыполнения Страхователем установленных правил и норм содержания,
эксплуатации, хранения и охраны застрахованного имущества.
1.8.2. Воздействия стихии и природных сил.
1.8.2.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим подпунктом,
Страховщик предоставляет страховую защиту на случай повреждения или утраты
(гибели) имущества вследствие удара молнии (под ударом молнии понимается прямое
попадание молнии в имущество, повлекшее его утрату (гибель) или повреждение
независимо от возникновения огня, в том числе в результате теплового воздействия
молнии и (или) вследствие вызванного молнией давления воздуха) и следующих
воздействий стихии и природных сил, подтвержденных документами компетентных
органов (по гидрометеорологии, чрезвычайным ситуациям и т.п.):
а) землетрясения.
Убытки по застрахованным зданиям (сооружениям, помещениям) от землетрясения
подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при
проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений
должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой
расположены эти здания и сооружения. Для основы берутся стандарты, используемые
при строительстве зданий и сооружений, предусмотренные для данной местности;
б) оползня, оседания грунта, воздействия подпочвенных (грунтовых) вод;
в) сильного ветра (в том числе шквала, смерча, урагана).
Под сильным ветром понимается ветер, который по своей интенсивности (силе),
масштабу распространения и (или) продолжительности может причинить вред
имуществу;
г) наводнения.
Под наводнением понимается затопление водой местности в результате подъема уровня
воды в реке, озере или море в период снеготаяния или ливней, ветровых нагонов воды;
д) града;
е) необычных для данной местности ливней, сильных дождей и сильных снегопадов.
Ливень – атмосферные осадки, выпавшие в короткий промежуток времени в размере
нескольких суточных норм осадков для данной местности.
Сильными дождями, сильными снегопадами признаются такие атмосферные осадки,
которые для данной местности являются необычным и редким явлением.
Страхованием в соответствии с настоящим пунктом покрываются также убытки,
возникшие вследствие:
- непосредственного воздействия на застрахованное имущество явлений, сопутствующих
страховым случаям, таких как дым, высокая температура, давление газа или воздуха;
- неинфекционной болезни животных, вызвавшей их гибель в течение 10 календарных
дней после воздействия стихии и природных сил.
1.8.2.2. При страховании в соответствии с п.1.8.2.1. не подлежат возмещению убытки:
а) возникшие вследствие проникновения в застрахованные здания (сооружения,
помещения) или здания (сооружения, помещения), где расположено застрахованное
имущество, дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные
отверстия в зданиях (сооружениях, помещениях), если эти отверстия не возникли
вследствие событий указанных в п.п. 1.8.2. Правил;
б) от повреждения застрахованного имущества водой, если они не вызваны
непосредственно одним из перечисленных в п.1.8.2. Правил стихийных бедствий;
в) от оползня, оседания грунта в том случае, если данные явления вызваны проведением
взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или
проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений
твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых.
1.8.2.3. При освобождении застрахованных здании и сооружений для проведения
капитального ремонта или по другим причинам на срок более 60 дней Страхователь
должен незамедлительно, но не позднее 5-ти рабочих дней, известить Страховщика, при
этом действие договора страхование прекращается, и Страховщик возвращает
Страхователю страховые взносы за неоконченный срок действия договора.
Также к страховым случаям по настоящим Правилам относятся утрата, гибель, падеж и
вынужденный убой животных в результате:
- несчастных случаев, пожара, стихийных бедствий, инфекционных и инвазийных
заболеваний; нарушений в электро- и газо- снабжении,
- хищения.
1.9. Дополнительно к одному или нескольким рискам из указанных в пункте 1.8
Правил по соглашению сторон имущество может быть застраховано на случай
повреждения или утраты (гибели), происшедших вследствие:
1.9.1. Воздействия воды из водопроводных, канализационных, ливневых,
отопительных
и
противопожарных
систем, в том числе проникшей из
соседних помещений, которое стало
следствием внезапной порчи указанных
систем
либо
срабатывания
противопожарных систем (внезапного,
вызванного
или
не
вызванного
необходимостью).
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1.9.1.1. В состав водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных
систем входят не только проложенные в застрахованном здании (помещении,
сооружении) или в здании (помещении, сооружении), где расположено застрахованное
имущество, трубопроводы, но и прочее жестко связанное с трубопроводом оборудование,
такое как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры.
1.9.1.2. Исключен.
1.9.1.3. Исключен.
1.9.1.4. Ущерб от повреждения, утраты (гибели) застрахованного имущества в результате
срабатывания противопожарных (спринклерных) систем возмещается только, если оно не
явилось следствием:
а) ремонта или реконструкции зданий и сооружений;
б) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих противопожарных
(спринклерных) систем;
в) строительных дефектов или дефектов самих противопожарных (спринклерных) систем,
о которых было известно или должно было быть известно Страхователю до наступления
убытка.
1.9.1.5. Не подлежат возмещению, в соответствии с п.п. 1.9.1. Правил, расходы по
ремонту или замене, а также размораживанию трубопроводов или иных частей
водопроводных, отопительных, канализационных или противопожарных систем.
1.9.1.6. При страховании в соответствии с п.1.9.1. не является страховым случаем:
а) повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества водой, если они произошли
ни по одной из указанных в пункте 1.9.1. Правил причин.
б) косвенный ущерб, такой как упущенная выгода, потеря прибыли, потеря воды, пара,
тепла и т.д.;
в) повреждение, утрата (гибель) застрахованных товаров на складе, если они хранятся в
подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от
поверхности пола;
г) повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества, возникшие до начала
действия договора страхования, но обнаруженные после вступления договора в силу;
д) повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества, происшедшие вследствие
повышения уровня влажности (образования плесени, грибка);
1.9.1.7. При страховании в соответствии с п.п. 1.9.1. Правил, Страхователь обязан:
а) обеспечить своевременное техническое обслуживание и ремонт водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных систем в застрахованных зданиях
(помещениях, сооружениях) или зданиях (помещениях, сооружениях), где расположено
застрахованное имущество;
б) отключить и обеспечить освобождение от воды и пара вышеуказанных систем, в
случае освобождения застрахованных зданий (помещений, сооружений) или зданий
(помещений, сооружений), где расположено застрахованное имущество, для
капитального ремонта или для иных целей на срок более 15-ти дней.
1.9.2. Взрыва.
1.9.2.1. Взрыв – стремительно протекающий процесс освобождения большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на
стремлении веществ к расширению.
1.9.2.2. В зависимости от полноты страхового покрытия риск повреждения или утраты
(гибели) имущества в результате взрыва может быть включен в договор страхования по
одному из следующих вариантов:
а) взрыв;
б) взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и (или) других
аналогичных устройств;
в) взрыв, за исключением взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин,
аппаратов и (или) других аналогичных устройств;
г) взрыв боеприпасов, пиротехники, взрывчатых веществ;
д) взрыв, за исключением взрыва боеприпасов, пиротехники, взрывчатых веществ;
е) взрыв, за исключением взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин,
аппаратов и (или) других аналогичных устройств, боеприпасов, пиротехники, взрывчатых
веществ.
1.9.2.3. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв,
когда стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что
становится возможным выравнивание давления внутри и вне резервуара. Если внутри
такого резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических
реакций, то повреждения, причиненные резервуару, покрываются и в том случае, если
его стенки не имеют разрывов. Страхованием не покрываются убытки, причиненные
вакуумом или разрежением газа в резервуаре.
1.9.2.4. Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или их
смеси, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением
большого количества тепла и газов, и специально предназначенные для осуществления
взрывов в той или иной форме.
1.9.2.5. При страховании риска повреждения или утраты (гибели) имущества в результате
взрыва не покрываются убытки, причиненные двигателям внутреннего сгорания или
аналогичным машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах
сгорания.
1.9.3. Хищения путем кражи, грабежа, разбоя.
1.9.3.1. При страховании в соответствии с настоящим подпунктом, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
а) во внерабочее время обеспечивать запирание застрахованных помещений или
помещений, где расположено застрахованное имущество;

б) иметь описи и вести учет застрахованного имущества в соответствии с правилами
бухгалтерского учета и иными нормативными актами;
в) незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней с момента увеличения риска или с
момента, когда это стало известно Страхователю, сделать все возможное для
устранения обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого принять по согласованию со Страховщиком дополнительные меры безопасности;
г) во внерабочее время исключить свободный доступ в застрахованные помещения или
помещения, где расположено застрахованное имущество, а в местах хранения ценностей
принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности.
1.9.3.2. Не подлежат возмещению убытки, если они наступили вследствие нарушения
специального режима хранения имущества.
1.9.4. Противоправных действий третьих лиц и (или) работников Страхователя
(Выгодоприобретателя).
1.9.4.1. Третьи лица – это лица за исключением субъектов страхования (Страховщика,
Страхователя,
Выгодоприобретателя)
и
работников
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – это физические лица, выполняющие
работу на основании трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора
со Страхователем (Выгодоприобретателем) на его территории и под его контролем.
Противоправные
действия
–
действия,
нарушающие
нормы
уголовного,
административного, трудового или гражданского законодательства (включая действия,
совершенные по неосторожности), повлекшие причинение ущерба путем повреждения
(уничтожения) застрахованного имущества и влекущие ответственность в соответствии с
законодательством.
1.9.4.2. В зависимости от полноты страхового покрытия риск повреждения или утраты
(гибели) имущества в результате противоправных действий третьих лиц и (или)
работников Страхователя (Выгодоприобретателя) может быть включен в договор
страхования по одному из двух вариантов:
а) повреждение или утрата (гибель) имущества в результате противоправных действий
третьих лиц;
б) повреждение или утрата (гибель) имущества в результате противоправных действий
третьих лиц и (или) работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.9.4.3. При страховании рисков, указанных в подпункте 1.9.4 пункта 1.9 Правил, не
возмещается ущерб, ставший следствием:
а) хищения путем кражи, грабежа, разбоя, дорожно-транспортного происшествия,
столкновения, наезда, опрокидывания;
б) изменения температуры, перебоев в подаче электроэнергии, тепла или
кондиционированного воздуха, если нет доказательств, что такой ущерб причинен в
результате противоправных действий третьих лиц и (или) работников Страхователя
(Выгодоприобретателя);
умысла работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.9.5. Поломок машин и (или) оборудования.
При страховании риска, указанного в настоящем подпункте, возмещается ущерб,
причиненный в результате:
а) разрывов тросов и (или) цепей, падения застрахованного имущества, а также удара
застрахованного имущества о другие предметы;
б) перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма
посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, действия
центробежной силы, «усталости» металла;
в) гидравлического удара;
г) поломки или неисправности измерительных, защитных или регулирующих
приспособлений или устройств, систем охлаждения и (или) вентиляции;
д) воздействия насекомых, грызунов, птиц, животных;
е) мороза и (или) иного изменения температуры воздуха;
ж) недостатка смазывающей, охлаждающей или иной рабочей жидкости или газа в котлах
или аппаратах, действующих с помощью жидкостей, газа или пара вследствие событий,
указанных в абзацах а) – е) подпункта 1.9.5 Правил;
з) нарушения изоляции, короткого замыкания, замыкания в обмотке.
1.9.5.1. Не подлежат возмещению убытки, которые наступили в результате:
а) поломок или дефектов, которые были известны Страхователю или его представителю
до наступления страхового случая, в том числе использования заведомо поврежденных
машин, оборудования, узлов, инструментов;
б) нарушения технологических процессов, а также режима эксплуатации и использования
оборудования, установленных изготовителем;
в) экспериментальных или исследовательских работ;
г) утраты (гибели) или повреждения предметов, жидкостей, газов подлежащих
периодической замене, в том числе горюче-смазочных материалов, охладительных
жидкостей или газов, ламп, аккумуляторов, прокладок, ремней, если их срок службы
превышает 75% от их ресурса;
д) естественного износа, коррозии;
е) умысла работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.9.5.2. Договор страхования распространяется на объекты, находящиеся в рабочем
состоянии, т.е. после окончания монтажных и пусконаладочных работ, когда объект
полностью подготовлен к эксплуатации.
Договор страхования не прекращает свое действие, если застрахованный объект
временно выводится из рабочего состояния для проведения технического обслуживания
или ремонта, чистки, осмотра или временной консервации.

Договор страхования не прекращает свое действие и в том случае, если в связи с
проведением вышеуказанных работ застрахованное имущество демонтируется,
монтируется вновь, транспортируется в пределах места страхования.
1.9.6. Воздействия электрического тока в результате перенапряжения:
1.9.6.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом,
Страховщик предоставляет страховую защиту на случаи повреждения или утраты
(гибели) только электрических устройств (оборудования, приборов и т.д.), независимо от
возникновения огня, включенных в электросеть, вследствие перенапряжения.
1.9.6.2. Страхованием не покрываются убытки:
а) если были нарушены правила и рекомендации изготовителей электрических устройств
по их эксплуатации и техническому обслуживанию;
б) вызванные эксплуатацией заведомо неисправных устройств (в том числе
оборудования, приборов);
в) возникшие после уведомления энергоснабжающей организацией об изменении в
подаче электроэнергии;
г) возникшие вследствие отключения подачи электроэнергии за неуплату;
1.9.6.3. исключен.
1.9.6.4. При страховании по данному риску Страхователь обязан:
а) обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых
энергетических сетей, приборов и оборудования, их техническое обслуживание и ремонт;
б) соблюдать установленный режим потребления электроэнергии;
в) не допускать подключения энергопотребляющих приборов и оборудования сверх
максимальной номинальной способности энергораспределяющих устройств;
г) при необходимости использовать энергостабилизирующее оборудование и устройства
(источники бесперебойного питания, адаптеры, стабилизаторы напряжения и т.д.).
1.9.7. Падения летательных аппаратов, их частей и/или груза, метеоритов,
попадания и/или падения предметов и/или тел.
При страховании риска, указанного в подпункте 1.9.7 Правил, не возмещается ущерб,
причиненный вследствие умысла работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.9.8. Изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения
застрахованного имущества (в том числе переданного в залог) по распоряжению
государственных органов;
1.9.8.1. Не является страховым случаем и не подлежат возмещению убытки, возникшие
вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения
застрахованного имущества, если изъятие, конфискация, реквизиция, национализация,
арест или уничтожение осуществлены вследствие нарушения Страхователем
законодательства;
Исключения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются на
страхование имущества, находящегося в залоге и выступающего в качестве способа
обеспечения уплаты Страхователем таможенных пошлин, налогов.
1.9.9.
Дорожно-транспортного
происшествия,
столкновения,
наезда,
опрокидывания.
1.9.9.1. При страховании в соответствии с п.1.9.9. Правил, не подлежит возмещению
ущерб, причиненный в результате:
а) использования неисправного транспортного средства для перевозки застрахованного
имущества, а также, если страховой случай произошел в результате использования
неисправного застрахованного транспортного средства;
б) не закрепления застрахованного имущества или закрепления с нарушением правил
крепления застрахованного имущества в транспортном средстве, которое осуществляет
перевозку этого имущества;
в) управления транспортным средством, перевозящим застрахованное имущество, или
застрахованным
транспортным
средством,
работником
Страхователя
(Выгодоприобретателя), не имеющим необходимых документов на право управления и
(или) находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном
употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ, лекарственных средств и препаратов, применение которых
противопоказано при управлении транспортным средством;
г) какого-либо происшествия из указанных в подпункте 1.9.9 пункта 1.9 Правил, после
которого работник Страхователя (Выгодоприобретателя), управлявший транспортным
средством, отказался от медицинского освидетельствования в случаях, когда такое
освидетельствование предусмотрено законодательством, либо употребил алкогольные,
слабоалкогольные напитки или пиво, наркотические средства, психотропные, токсические
или другие одурманивающие вещества до прохождения такого освидетельствования.
1.9.10. Поломок машин и (или) оборудования, обеспечивающих особые условия
хранения (содержания) застрахованного имущества.
При страховании риска, указанного в настоящем подпункте, возмещается ущерб,
причиненный застрахованному имуществу в результате поломок машин и (или)
оборудования, обеспечивающих особые условия его хранения (содержания), вследствие:
а) трещин или дефектов;
б) перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма
посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, действия
центробежной силы;
в) гидравлического удара;
г) поломки
или
неисправности
измерительных,
защитных
или
регулирующих
приспособлений
или
устройств, систем охлаждения и (или)
вентиляции;
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д) воздействия насекомых, грызунов, птиц, животных;
е) мороза и (или) иного изменения температуры воздуха;
ж) недостатка смазывающей, охлаждающей или иной рабочей жидкости или газа в котлах
или аппаратах, действующих с помощью жидкостей, газа или пара;
з) нарушения изоляции, короткого замыкания, замыкания в обмотке.
1.9.10.1. Страховая защита в отношении имущества, застрахованного на случай
повреждения или утраты (гибели) в результате риска, указанного в подпункте 1.9.10
пункта 1.9 Правил, действует только в том случае, если машины и (или) оборудование,
обеспечивающие особые условия хранения (содержания) такого имущества, были в
установленном порядке приняты в эксплуатацию после завершения монтажных и
пусконаладочных работ и находились в рабочем состоянии непосредственно перед
наступлением события, которое может быть признано страховым случаем.
1.9.10.2. При страховании имущества на случай повреждения или утраты (гибели) в
результате риска, указанного в подпункте 1.9.10 пункта 1.9 Правил, не возмещается
ущерб, ставший следствием:
а) временного вывода из рабочего состояния машин или оборудования для проведения
технического обслуживания или ремонта, чистки, осмотра;
б) поломок или дефектов, которые были известны Страхователю или его представителю
до наступления события, повлекшего причинение ущерба, в частности, в результате
использования заведомо поврежденных узлов, инструментов;
в) нарушения или несоблюдения правил технической эксплуатации машин или
оборудования;
г) прекращения подачи топлива, электроэнергии в машины и (или) оборудование;
д) умысла работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.9.11. В отношении жилых зданий и помещений договор страхования может быть
заключен по варианту «Стандарт», которому соответствуют следующие условия
страхования:
а) совокупность страховых случаев:
– пожар по любой причине (подпункт 1.8.1 пункта 1.8 Правил);
– воздействие стихии и природных сил (подпункт 1.8.2 пункта 1.8 Правил);
– воздействие воды из водопроводных, канализационных, ливневых, отопительных и
противопожарных систем (подпункт 1.9.1 пункта 1.9 Правил);
– взрыв (абзац а) подпункта 1.9.2.2 пункта 1.9 Правил);
– повреждение или утрата (гибель) имущества в результате противоправных действий
третьих лиц (абзац а) подпункта 1.9.4.2 пункта 1.9 Правил);
б) договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя;
в) франшиза не применяется;
г) страховой взнос уплачивается в валюте страховой суммы;
д) по договору страхования со сроком действия до 1 года включительно страховой взнос
уплачивается единовременно, по договору страхования со сроком действия более 1 года
страховой взнос может оплачиваться в рассрочку, при этом количество этапов оплаты не
может быть более одного в течение года;
изменение условий страхования по варианту «Стандарт» в течение срока действия
договора страхования не допускается.
1.9.12. (исключен).
1.91. При страховании животных страховым случаем является их утрата (гибель, включая
падеж и вынужденный убой) вследствие пожара, воздействия стихии и природных сил.
1.92. При страховании имущества, находящегося в залоге и выступающего в качестве
способа обеспечения уплаты Страхователем таможенных пошлин, налогов, страховым
случаем является утрата, недостача или повреждение предмета залога вследствие
аварий, действий непреодолимой силы, совершения государственными органами, за
исключением таможенных органов Республики Беларусь, действий и принятия ими актов,
прекращающих хозяйственную деятельность залогодателя либо препятствующих ей,
конфискации или реквизиции предмета залога независимо от того, остается ли предмет
залога у залогодателя либо передается таможенному органу.
К авариям, действиям непреодолимой силы, указанным в части первой настоящего
пункта, относятся события, предусмотренные подпунктами 1.8.1, 1.8.2 пункта 1.8 Правил
и подпунктами 1.9.1, 1.9.2, 1.9.5-1.9.7, 1.9.9, 1.9.10 пункта 1.9 Правил. Дополнительно
страхование предмета залога может осуществляться от рисков, предусмотренных
подпунктами 1.9.3, 1.9.4 пункта 1.9 Правил. Перечень конкретных событий, на случай
которых осуществляется страхование, определяется соглашением сторон и указывается
в договоре страхования.
К действиям и принятию актов государственными органами, прекращающим
хозяйственную деятельность залогодателя либо препятствующим ей, относятся события,
предусмотренные подпунктом 1.9.8 пункта 1.9 Правил, и другие события аналогичного
характера.
1.10. Подлежат возмещению:
1.10.1. разумные и целесообразные расходы, связанные с уменьшением размера
убытков, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
1.10.2. произведенные расходы по расчистке территории, от обломков (остатков)
имущества, указанного в договоре страхования и пострадавшего в результате событий,
перечисленных в пп.1.8.-1.9. настоящих Правил».

1.10.3. расходы по транспортировке материалов и запасных частей, необходимых для
восстановления поврежденного имущества, и/или по транспортировке поврежденного
имущества к месту ремонта и обратно.
1.11. Страховая сумма.
1.11.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести выплату страхового
возмещения при наступлении страхового случая.
Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость (страховую
стоимость) имущества.
Страховой стоимостью принимаемого на страхование имущества является его
действительная стоимость в месте нахождения на день заключения договора
страхования. Размер действительной стоимости принимаемого на страхования
имущества может определяться на основании выписок с бухгалтерских счетов учета
имущества принимаемого на страхование и равняется остаточной стоимости данного
имущества, документов подтверждающих действительную стоимость имущества
принимаемого на страхование, договоров аренды, договоров лизинга, заключения о
размере действительной стоимости данного имущества, выданного экспертом, имеющим
право на проведения данной оценки. Страховщик может самостоятельно заказать или
осуществить оценку страхуемого имущества.
Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии
оспорена,
за
исключением
случая,
когда
Страховщик,
не
воспользовавшийся до заключения договора страхования своим правом на оценку
страховой стоимости, был умышленно введен в заблуждение относительно этой
стоимости.
Расходы, указанные в подпунктах 1.10.2 и 1.10.3 пункта 1.10 Правил, не включаются в
страховую сумму по застрахованному имуществу и возмещаются только в том случае,
если они приняты на страхование и об этом указано в договоре страхования.
Максимальный размер возмещения таких расходов устанавливается по соглашению
сторон в пределах 20% от страховой суммы застрахованного по договору страхования
имущества по каждому виду расходов, указанных в подпунктах 1.10.2 и 1.10.3 пункта 1.10
Правил, и указывается в договоре страхования.
1.11.2. За страховую стоимость принимается:
1.11.2.1. По имуществу, относимому к основным фондам, малоценным и быстро
изнашиваемым предметам – его действительная стоимость.
1.11.2.2. По объектам незавершенного капитального строительства - проектно-сметная
стоимость готового объекта скорректированная с учетом степени готовности.
1.11.2.3. По имуществу, относимому к оборотным фондам, а также готовой продукции:
а) по товарно-материальным ценностям собственного производства - их полная
себестоимость;
б) по приобретаемым товарно-материальным ценностям - цена их приобретения с учетом
расходов Страхователя на их сортировку, упаковку и т.п.;
в) по объектам незавершенного производства - полная себестоимость готового объекта
(продукции) согласно калькуляции или аналогичным документам с учетом степени
готовности.
1.11.2.4. Стоимость настенной росписи, имеющей художественную или культурную
ценность, включается в стоимость зданий и сооружений (в том числе культовых) при
наличии ее экспертной оценки.
1.11.2.5. Выставочные экземпляры, предметы религиозного культа, произведения
искусства, уникальные и антикварные предметы, изделия из драгоценных металлов и
драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней принимаются на
страхование в размере их полной стоимости согласно представленным Страхователем
документам и (или) экспертной оценке.
1.11.2.6. Страхование запасов товарно-материальных ценностей осуществляется по
максимальному из остатков этих товарно-материальных ценностей на первое число
каждого квартала (месяца) за предшествующие страхованию двенадцать месяцев (если
Страхователь осуществляет свою деятельность менее двенадцати месяцев, то за период
деятельности), величина которого скорректирована с учетом планового норматива
остатков товарно-материальных ценностей. Если максимальный остаток определить
невозможно, страховая стоимость устанавливается, исходя из подтвержденного
документами наличия товарно-материальных ценностей на момент заключения договора
страхования с учетом планового норматива остатка товарно-материальных ценностей.
1.11.2.7. Страховая стоимость полностью амортизированного имущества определяется в
размере стоимости, определенной экспертизой, либо в размере стоимости приобретения
аналогичного имущества, исходя из сложившейся рыночной конъюнктуры.
1.11.2.8. В случае необходимости страховая (действительная) стоимость любого
принимаемого на страхование имущества может быть определена на основании
экспертной оценки.
1.11.2.9. Расходы (затраты) по вносимым после заключения договора страхования в
имущество усовершенствованиям, не включенные в страховую стоимость принимаемого
на страхование имущества при заключении договора страхования (стоимость
капитальных ремонтов, евроремонтов и т.п.), при наступлении страхового случая не
возмещаются.
1.11.2.10. по бланочной продукции, в том числе строгой отчетности – стоимость
изготовления бланочной продукции.
1.11.2.11. Животные принимаются на страхование по их действительной стоимости.
1.11.2.12. По лотерейным билетам - продажная стоимость (стоимость участия в лотерее).

1.11.2.13. По наличным деньгам - номинальная стоимость банкнот в размере
планируемого оборота у страхователя (его законного представителя) в период действия
договора страхования.
1.11.3. Страховая стоимость и страховая сумма устанавливаются по каждому объекту
имущества или совокупности однородных объектов имущества или каждой категории
имущества, а также в целом по застрахованному имуществу и указывается в договоре
страхования (страховом полисе) и описи имущества (если на страхование принимается
несколько объектов имущества или совокупность однородных объектов имущества или
несколько категорий имущества).
В пределах страховой суммы договором страхования может быть предусмотрено
установление страховой суммы по одному страховому случаю, по одному или группе
рисков из указанных в пунктах 1.8, 1.9 Правил.
1.11.4. Страховая сумма по договору страхования может быть установлена как в размере
страховой стоимости имущества, так и в размере ниже страховой стоимости имущества.
Если страховая сумма по договору страхования устанавливается ниже страховой
стоимости имущества, договор страхования может быть заключен по системе
пропорциональной ответственности или по системе «первого риска».
Если договор страхования заключен по системе пропорциональной ответственности,
Страховщик
при
наступлении страхового
случая возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Если договор страхования заключен по системе «первого риска», то при наступлении
страхового случая страховое возмещение выплачивается в размере полной стоимости
застрахованного имущества в случае его утраты (гибели), либо в размере причиненного
ущерба в случае его повреждения, но в любом случае не более страховой суммы.
Система, по которой заключен договор страхования, указывается в договоре страхования
(страховом полисе).
1.11.5. В случае, когда имущество застраховано лишь в части страховой стоимости.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование,
в том числе и у другого Страховщика, на срок, оставшийся до конца действия договора
страхования, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не
превышала страховую стоимость.
1.11.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость застрахованного имущества, договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть
страхового взноса возврату в этом случае не подлежит.
Если в соответствии с договором страхования страховой взнос вносится в рассрочку и к
моменту установления обстоятельств, указанных выше, он внесен не полностью,
оставшиеся страховые взносы уплачиваются в размере, уменьшенном пропорционально
уменьшению размера страховой суммы.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана
со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и потребовать возмещения причиненных ему в связи с этим убытков в
размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страхового взноса.
1.11.8. Страхователь обязан письменно, в заявлении на страхование, информировать
Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими страховыми
организациями в отношении страхуемого у Страховщика имущества.
1.11.9. Если Страхователь заключил договоры страхования имущества с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в совокупности страховую стоимость
имущества (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех
Страховщиков, не может превышать страховой стоимости данного имущества. При этом
каждый Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем
заключенным Страхователем договорам страхования указанного имущества.
1.11.10. Страховая сумма может устанавливаться в белорусских рублях или иностранной
валюте.
1.12. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена
франшиза, которая представляет собой определенную часть убытков
Страхователя (Выгодоприобретателя), не подлежащую возмещению Страховщиком
в соответствии с условиями договора страхования.
1.12.1. Договором страхования может быть предусмотрена условная или безусловная
франшиза.
Если договором страхования предусмотрена условная франшиза, то Страховщик
освобождается от возмещения ущерба, если его размер не превышает размер условной
франшизы, и полностью возмещает ущерб, если его размер превышает размер условной
франшизы. Условная франшиза может быть установлена только в определенной доле от
страховой суммы.
Если договор страхования заключен с применением безусловной франшизы, то
страховое возмещение уменьшается на величину безусловной франшизы. Безусловная
франшиза может быть установлена в
определенной доле от страховой суммы, а
также и в определенной доле от размера
страхового возмещения.
1.12.2. Франшиза может устанавливаться
по договору страхования в целом, по видам
риска, категориям имущества, совокупности
однородных
объектов
имущества,
конкретным объектам имущества.
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1.12.3. Если договором страхования предусмотрена франшиза, то она применяется по
каждому страховому случаю.
1.13. Страховой тариф и страховой взнос
1.13.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование, в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.
Страховой взнос уплачивается в белорусских рублях или иностранной валюте
безналичным путем – на расчетный счет Страховщика (его представителя) или
наличными денежными средствами – в кассу Страховщика (его представителя).
1.13.2. Договором страхования может быть предусмотрена рассрочка внесения
страхового взноса, при этом количество этапов, размеры и сроки уплаты страхового
взноса указываются в договоре страхования (страховом полисе) с учетом следующих
требований:
а) по договорам страхования, заключенным на срок до 6-ти месяцев, страховой взнос
может быть уплачен единовременно при заключении договора страхования или в 2 этапа;
б) по договорам страхования, заключенным на срок от 6 месяцев до одного года,
страховой взнос может быть уплачен единовременно при заключении договора
страхования или в 2, 3 или 4 этапа;
в) по договорам страхования, заключенным на один год, страховой взнос может быть
уплачен единовременно при заключении договора страхования или в 2, 3, 4 или 12
этапов.
г) по договорам страхования, заключенным на срок от одного года до пяти лет
включительно, страховой взнос может быть уплачен единовременно при заключении
договора страхования или в 2, 3, 4, 12 этапов или K этапов, где K – количество полных
кварталов в периоде действия договора страхования.
1.13.3. При уплате страхового взноса в рассрочку первая его часть в размере не менее
1/k страхового взноса по договору страхования уплачивается Страхователем при
заключении договора страхования, а остальные части – через равные промежутки
времени в течение срока действия договора страхования не позднее последнего дня
оплаченного периода таким образом, чтобы оплата по договору с начала срока его
действия составляла не менее 2/k, 3/k и т.д. до уплаты страхового взноса по договору
страхования в полном объеме, где k – количество этапов оплаты, установленное
договором страхования (не более двенадцати в течение года).
1.13.4. При установлении страховой суммы в иностранной валюте страховой взнос,
исчисленный в валюте страховой суммы, может быть уплачен в иной иностранной
валюте. В этом случае пересчет страхового взноса, исчисленного в валюте страховой
суммы, осуществляется исходя из кросс-курса, рассчитанного на основании официальных
курсов белорусского рубля, установленных Национальным банком Республики Беларусь
по отношению к соответствующим иностранным валютам.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте страховой взнос, исчисленный
в валюте страховой суммы, может быть уплачен, если это предусмотрено соглашением
сторон, в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля,
установленному Национальным банком Республики Беларусь по отношению к валюте
страховой суммы на день уплаты страхового взноса.
1.13.5. При неуплате очередной части страхового взноса в установленные договором
страхования сроки по соглашению сторон договором страхования может быть
предусмотрена отсрочка уплаты части страхового взноса при наличии письменных
обязательств Страхователя оплатить часть страхового взноса, по которой предусмотрена
отсрочка, не позднее последнего дня периода, на который она предоставлена. При этом
договор страхования продолжает действовать на прежних условиях до последнего дня
периода, на который предоставлена отсрочка, а Страхователь не освобождается от
уплаты страхового взноса за период, на который предоставлена отсрочка. Если
страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса, внесение
которой просрочено, Страховщик удерживает неуплаченную сумму страхового взноса с
учетом срока предоставления отсрочки из суммы страхового возмещения, подлежащей
выплате.
Если договором страхования не предусмотрено предоставление отсрочки по уплате
части страхового взноса, то Страхователь может не позднее, чем за 5 рабочих дней до
наступления установленного договором страхования срока оплаты очередной части
страхового взноса в письменной форме обратиться к Страховщику с просьбой о внесении
соответствующих изменений в договор страхования. Страховщик обязан в течение 3
рабочих дней по получении обращения Страхователя рассмотреть его и в случае
согласия – принять меры к заключению дополнительного соглашения к договору
страхования, а в случае несогласия – дать Страхователю письменный ответ. При этом
отсрочка считается предоставленной, если в договор страхования внесены изменения не
позднее даты уплаты очередной части страхового взноса, установленной договором
страхования. В противном случае наступают последствия, предусмотренные абзацем в)
пункта 2.10 Правил. При неуплате части страхового взноса, по которой предоставлена
отсрочка, в срок, установленный дополнительным соглашением, наступают последствия,
аналогичные указанным в части первой настоящего подпункта, с учетом срока
предоставления отсрочки, установленного дополнительным соглашением.
Отсрочка не может быть предоставлена на срок более 90 календарных дней.
1.14. Договор страхования действует на территории Республики Беларусь. Страховщик
вправе заключать договоры страхования с действием на территории других государств
при наличии договорных соглашений об оказании услуг в оформлении документации по
ущербам, возникшим на территории этих государств в результате страховых случаев, а
также их урегулированию.

2. Порядок заключения договоров страхования.
2.1. Договор страхования заключается в письменной форме на условиях Правил
страхования, принятых Страхователем путём присоединения к договору страхования.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа или
вручения Страховщиком Страхователю подписанного ими страхового полиса.
Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение №2 к Правилам), а по варианту «Стандарт» – на основании устного
заявления Страхователя. Письменное заявление о страховании со всеми приложениями
после заключения договора страхования становится его неотъемлемой частью.
К договору страхования (страховому полису) прилагаются настоящие Правила,
утвержденные Страховщиком и согласованные с органом, осуществляющим
государственный надзор за страховой деятельностью. Приложение к договору
страхования Правил удостоверяется записью в договоре страхования (страховом
полисе).
Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не включенные в текст договора
страхования или страхового полиса, обязательны для Страховщика и Страхователя или
Выгодоприобретателя.
2.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления (страхового риска), в отношении принимаемого на страхование
имущества, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, предусмотренные в
договоре страхования (страховом полисе) на основании письменного заявления
Страхователя.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявлении о
страховании, несет Страхователь.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на вопросы
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику ложные сведения об обстоятельствах, указанных в первом и
втором абзацах настоящего пункта, то Страховщик вправе потребовать признания
договора страхования недействительным, и применения последствий, предусмотренных
Гражданским кодексом.
Требование Страховщика о признании договора страхования недействительным не
подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
2.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика обязан
документально подтвердить свое право на владение, пользование, распоряжение
имуществом.
2.4. (исключён)
2.5. Срок действия договора страхования.
2.5.1. Договор страхования заключается на срок от одних суток до пяти лет включительно.
При сроке действия договора страхования свыше одного месяца неполный месяц
принимается за полный. Срок действия договора страхования устанавливается по
соглашению между Страхователем и Страховщиком.
2.7. Момент вступления договора страхования в силу.
2.7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, указанной в
договоре страхования (страховом полисе).
2.8. При страховании имущества на время проведения экспериментальных или
исследовательских работ, ответственность Страховщика распространяется на период
проведения этих работ и указывается в договоре страхования (страховом полисе).
2.9. Порядок оформления копии договора страхования (дубликата страхового полиса).
В случае утраты Страхователем договора страхования (страхового полиса) Страховщик
выдаёт ему (на основании его письменного заявления) в течение 3 (трёх) рабочих дней
копию договора (дубликат страхового полиса). После выдачи дубликата утраченный
страховой полис считается аннулированным, и выплаты по нему не производятся.
2.10. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия договора;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в установленные
договором страхования сроки и размере без направления Страхователю письменного
уведомления о прекращении договора страхования (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1.13.5.).
г) прекращения деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя,
ликвидации Страхователя – юридического лица;
д) по соглашению Страховщика и Страхователя оформленному в письменном виде;
е) если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала,
и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности относится утрата (гибель) застрахованного имущества по
причинам, иным, чем наступление страхового случая.
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь
2.10.1. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время
действия договора страхования.

2.10.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в абзацах г) – е) пункта 2.10. Правил, Страховщик имеет право на часть
страхового взноса пропорционально времени, в течение которого действовал договор
страхования (за исключением случаев предусмотренных подпунктом 2.10.3. Правил).
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
подпункте 2.10.1. Правил, страховой взнос возврату не подлежит.
Ответственность Страховщика при досрочном прекращении договора страхования
прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении о прекращении договора
страхования как дата прекращения договора страхования, но не ранее дня, следующего
за днем поступления Страховщику данного заявления.
2.10.3. Не подлежит возврату страховой взнос (его часть) при досрочном прекращении
договора страхования, если по нему производилась выплата страхового возмещения.
Если до даты прекращения договора страхования наступило событие, которое по
условиям договора страхования может быть признано страховым случаем, тогда решение
о возврате части страхового взноса принимается Страховщиком в течение 5 рабочих
дней после составления акта о страховом случае или уведомления Страхователя о не
признании данного события страховым случаем.
2.10.5. Возврат страхового взноса производится в течение 10 рабочих дней со дня
прекращения договора страхования.
За каждый день просрочки выплаты части страхового взноса подлежащей возврату
Страхователю по вине Страховщика, Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1 %
от суммы подлежащей к выплате.
2.11. Переход прав на застрахованное имущество к другому лицу.
При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев
предусмотренных действующим законодательством.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней, с момента перехода прав на
застрахованное имущество, письменно уведомить об этом Страховщика.
2.12. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора
страхования.
2.12.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора (пункт 2.2. настоящих Правил), если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования или страховом полисе и в переданных Страхователю правилах страхования.
2.12.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска в соответствии
с формулой:
P = (Т2 - Т1) x N/n ,
где: P – дополнительный страховой взнос,
Т1 – первоначальный страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора
страхования,
Т2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени риска, на срок
действия договора страхования,
N – количество календарных дней, оставшихся до окончания действия договора
страхования,
n – срок действия договора страхования, в календарных днях.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским
кодексом.
При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, указанной в
п.2.12.1. Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали.
2.12.3. В период действия договора страхования Страхователь имеет право обратиться к
Страховщику с целью увеличения страховой суммы и соответствующего внесения
изменений в договор страхования. При этом общая страховая сумма по договору
страхования не может превышать размера действительной стоимости застрахованного
имущества на день внесения изменений в договор страхования.
2.12.4. Изменения в договор страхования вносятся на срок, оставшийся до конца срока
действия договора страхования. Дополнительный страховой взнос в данном случае
исчисляется по формуле:
P = (Т2 - Т1) x N/n,
где: P – дополнительный страховой взнос,
Т1 – страховой взнос по договору
страхования до увеличения страховой
суммы;
Т2 – страховой взнос по договору
страхования после увеличения страховой
суммы;
N – количество календарных дней,
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оставшихся до окончания срока действия договора страхования.
n – срок действия договора страхования, в календарных днях
2.13. Права и обязанности сторон.
2.13.1. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора страхования произвести осмотр страхуемого имущества, а
при необходимости требовать назначения экспертизы в целях установления его
действительной стоимости;
б) в течение срока действия договора страхования проверять состояние застрахованного
имущества, а также правильность сообщенных Страхователем при заключении договора
сведений и выполнение условий договора страхования;
в) требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового
возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей,
которые
должны
были
быть
выполнены
ранее,
несет
Выгодоприобретатель;
д при необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступления страхового события и размер ущерба;
е) проводить осмотр поврежденного имущества, расследование в отношении причин и
размера убытка;
ж) участвовать в мероприятиях по спасению имущества, по уменьшению размера
нанесенного ущерба;
з) после выплаты страхового возмещения осуществлять перешедшее к нему право
требования к лицу, ответственному за убытки;
и) потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения или
соответствующей ее части, если Страхователь отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможно по вине Страхователя.
2.13.2. Страховщик обязан:
а) вручить Страхователю Правила страхования при заключении договора страхования;
б) выдать Страхователю страховой полис;
в) при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в
установленный Правилами срок;
г) возместить расходы, понесенные Страхователем при страховом случае для
предотвращения и/или уменьшения ущерба застрахованному имуществу.
д) не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческой тайне и имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
2.13.3. Страхователь имеет право:
а) отказаться от договора страхования в соответствии c пунктом 2.10.1. настоящих
Правил;
б) заменить Выгодоприобретателя в соответствии с пунктом 1.4. настоящих Правил;
в) получить копию договора (дубликат страхового полиса) в случае его утраты.
2.13.4. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы Страховщику, сохранять документы,
подтверждающие уплату им страхового взноса и предъявлять их по требованию
Страховщику;
б) ознакомить своих работников с условиями договора страхования;
в) представлять Страховщику по его требованию всю информацию об обстоятельствах,
имеющих отношение к объекту страхования (при заключении договора страхования и в
течение срока его действия);
г) при наступлении страхового случая в установленные сроки уведомить Страховщика о
его наступлении и представить ему все необходимые документы для установления
факта, причины страхового случая и определения размера ущерба, а также предоставить
Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного имущества;
д) сохранять поврежденное застрахованное имущество до осмотра его Страховщиком
(его представителем) в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая;
е) при наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть
признано страховым случаем, незамедлительно обратиться в соответствующие
компетентные органы, в том числе органы внутренних дел, Госпожарнадзор и т.п.;
3. Определение ущерба и выплата страхового возмещения.
3.1.
Страховое
возмещение
выплачивается
Страховщиком
Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая (случаев), предусмотренного
договором страхования.
3.2. При наступлении события, которое может быть признано страховым случаем,
Страхователь обязан:
а) незамедлительно, но не позднее 2-х рабочих дней, принять разумные и доступные в
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они
сообщены Страхователю;
б) в течение двух рабочих дней известить Страховщика о наступившем событии,
представив письменное заявление с описанием места и обстоятельств его наступления.
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, если он намерен воспользоваться
правом на страховое возмещение;
в) незамедлительно сообщить о происшедшем в компетентные органы;
г) сохранять все имущество, оставшееся после наступления события, которое может быть
признано страховым случаем, до его осмотра Страховщиком или его представителем в

том виде, в котором оно оказалось после наступления такого события, за исключением
случаев, когда:
Страхователем получено от Страховщика письменное уведомление о неприбытии на
осмотр либо такое уведомление не представлено Страхователю Страховщиком в
течение 2 рабочих дней с момента уведомления последнего о наступившем событии;
договором страхования предусмотрено, что при наступлении события, которое может
быть признано страховым случаем, Страхователь имеет право приступать к ликвидации
его последствий без осмотра места происшествия Страховщиком (его представителем).
Договор страхования может содержать такое условие только в том случае, если
конкретным актом законодательства либо локальным нормативным актом Страхователя
предусмотрена необходимость незамедлительного устранения последствий таких
событий. При этом в договоре страхования должна быть сделана ссылка на такой акт
законодательства либо локальный нормативный акт Страхователя, а к заявлению о
страховании – приложена копия этого документа. В этом случае Страхователь обязан (в
остальных случаях Страхователю рекомендуется) зафиксировать картину события,
которое может быть признано страховым случаем, с помощью фотографирования
(видеосъемки) таким образом, чтобы фотографии (видеозапись) отражали объем,
характер, степень повреждений имущества, и представить фотографии (видеозапись)
Страховщику;
д) по требованию Страховщика с участием его представителя произвести
инвентаризацию имущества, в том числе с целью определения остатков, пригодных к
дальнейшему использованию;
е) предоставить Страховщику в течение 5 рабочих дней после сообщения о таком
событии опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества. Опись
составляется с указанием стоимости поврежденных, погибших или утраченных предметов
на день повреждения, уничтожения или утраты (гибели) имущества и стоимости остатков,
пригодных для дальнейшего использования, с подтверждением этих стоимостей
документами бухгалтерского и материального учета. Расходы по составлению описи
несет Страхователь.
ж) предоставить представителю Страховщика возможность провести осмотр и
обследование поврежденного имущества, расследования причин наступления такого
события, определения размера ущерба.
3.2.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предоставить документы,
подтверждающие факт и причину страхового случая:
а) в случае пожара - справка из органов Государственного пожарного надзора;
б) в случае взрыва - справку соответствующего органа аварийной службы, акт
Гостехнадзора и т.п.;
в) в случае повреждения или гибели (утраты) имущества водой из водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных систем - справка из
соответствующей муниципальной службы коммунального хозяйства (аварийной службы,
ремонтно-эксплуатационного управления и др.);
г) в случае повреждения или гибели (утраты) имущества от воздействий стихии и
природных сил - справки из соответствующей службы по гидрометеорологии, МЧС;
д) в случае повреждения или гибели (утраты) имущества вследствие хищения путём
кражи, грабежа, разбоя или вследствие противоправных действий третьих лиц и (или)
работников Страхователя (Выгодоприобретателя), исключая действия работников
Страхователя (Выгодоприобретателя), совершенные по неосторожности и не повлекшие
причинения застрахованному имуществу ущерба в крупном или особо крупном размере в
соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, – справку о возбуждении
органами внутренних дел уголовного дела по данному факту или копию постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела;
е) в случае повреждения или гибели (утраты) имущества вследствие поломок машин и
оборудования
справку
соответствующего
органа
технического
надзора
(Проматомнадзор, Гостехнадзор и др.) (по требованию Страховщика);
ж) документы, подтверждающие расходы по расчистке территории, от обломков
(остатков) имущества, указанного в договоре страхования и/или расходы по
транспортировке материалов и запасных частей, необходимых для восстановления
поврежденного имущества, и/или по транспортировке поврежденного имущества к месту
ремонта и обратно на место его эксплуатации, если они производились;
з) в случае вынужденного убоя – заключение специалистов ветеринарной службы;
и) документы, подтверждающие размер ущерба (описи, акты инвентаризации, сметы на
восстановление, акты выполненных работ, калькуляции, оригиналы счетов на оплату
запасных частей, материалов, работ, услуг, платежные и другие аналогичные документы);
к) документы, подтверждающие расходы по уменьшению ущерба;
л) документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования,
распоряжения) застрахованным имуществом на день страхового случая;
м) в случае повреждения или гибели (утраты) имущества вследствие дорожнотранспортного происшествия, столкновения, наезда, опрокидывания – документы из
компетентных органов подтверждающих факт и обстоятельств наступления страхового
события;
н) в случае повреждения или утраты (гибели) имущества вследствие противоправных
действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя), совершенных по
неосторожности, – объяснение виновного работника с указанием даты, времени и
обстоятельств произошедшего события, акт о повреждении (уничтожении) имущества,
составленный комиссией в составе уполномоченных должностных лиц Страхователя
(Выгодоприобретателя).
о) в случае утраты, недостачи или повреждения имущества, являющегося предметом
залога, вследствие совершения государственными органами, за исключением

таможенных органов Республики Беларусь, действий и принятия ими актов,
прекращающих хозяйственную деятельность залогодателя либо препятствующий ей,
конфискации или реквизиции предмета залога, – договор о залоге; свидетельство о
регистрации договора о залоге; акт, прекращающий хозяйственную деятельность
залогодателя либо препятствующего ей (постановление суда о ликвидации субъекта
хозяйствования, решение об отзыве либо приостановлении специального разрешения
(лицензии) на соответствующий вид деятельности, решение государственного органа об
отмене решения о регистрации субъекта хозяйствования и т.п.); решение суда и другие
документы о конфискации предмета залога; решение государственного органа о
реквизиции предмета залога.
3.3. Страховщик, в случае необходимости, после поступления от Страхователя заявления
о страховом случае и соответствующих документов (в соответствии с п.3.2. Правил) не
позднее пяти рабочих дней запрашивает у компетентных органов документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая самостоятельно.
3.4. Если согласно представленным Страхователем или полученным Страховщиком от
компетентных органов документам не подтверждается факт и причина наступления
страхового случая, то Страховщик не несет ответственности по выплате страхового
возмещения по данному событию.
3.5. Страховщик обязан не позднее трех рабочих дней после поступления от
Страхователя заявления о наступлении события, которое может быть признано
страховым случаем, осмотреть объект страхования и составить акт осмотра
поврежденного
имущества
произвольной
формы,
за
исключением случаев
предусмотренных абзацем г) пункта 3.2 Правил.
3.6. Если Страховщик признает наступивший случай страховым, то составляется акт о
страховом случае, который является основанием для выплаты страхового возмещения.
Акт о страховом случае (Приложение №4) составляется Страховщиком в течение пяти
рабочих дней после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины
и размер ущерба, в том числе и документов от компетентных органов о результатах
расследования.
Страховое возмещение выплачивается по актам о гибели животных без заключения
специалиста ветеринарной службы, если достоверно установлен факт гибели животных
от пожара и воздействия стихии и природных сил.
Выплата страхового возмещения производится не позднее десяти рабочих дней, после
составления акта о страховом случае.
Если возбуждено уголовное дело по факту виновных действий Страхователя
(Выгодоприобретателя или его работников) направленных на наступление страхового
случая, решение о выплате страхового возмещения принимается после вынесения
постановления о прекращении дела или после вступления в законную силу приговора
суда.
3.7. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба, но не может
превышать разницы между страховой суммой, установленной договором страхования, по
поврежденному или утраченному (погибшему) имуществу и выплаченным ранее
страховым возмещением по данному имуществу.
Если в договоре страхования имущества страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование), Страховщик, при наступлении
страхового случая, обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости. Если страхование производится по системе “первого риска”, то
страховое возмещение выплачивается в размере полной стоимости погибшего
(утраченного) имущества и в размере ущерба в случае повреждения застрахованного
имущества, но не более страховой суммы.
Если договор страхования заключен с применением франшизы, тогда страховое
возмещение выплачивается в соответствии с п.1.12.1., 1.12.2. Правил.
В случае уплаты страхового взноса в иностранной валюте, Страховщик вправе
произвести выплату страхового возмещения в валюте уплаты страхового взноса, если
иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Беларусь.
Если страховая сумма, установлена в иностранной валюте, а страховой взнос (его любая
часть) уплачен в белорусских рублях, то выплата страхового возмещения производится в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к валюте страховой
суммы, установленному Национальным Банком Республики Беларусь на дату страхового
случая.
3.8. Размер ущерба определяется:
3.8.1. В случае утраты (гибели, недостачи) имущества размер ущерба определяется в
размере действительной стоимости на дату заключения договора страхования (при
утрате (гибели, недостаче) товарно-материальных ценностей – на дату, предшествующую
дате наступления страхового случая) за вычетом остатков имущества, пригодных для
дальнейшего использования;
Имущество считается погибшим, когда оно полностью уничтожено и не подлежит
восстановлению, или когда стоимость его восстановления превышает его
действительную стоимость на дату заключения договора страхования (при утрате
(гибели, недостаче) товарно-материальных ценностей – на дату предшествующую дате
наступления страхового случая). Гибелью
животного считается как полная его гибель в
результате страхового случая, так и
вынужденный убой, вызванный причиной
угрозы неминуемой гибели животного в
результате страхового случая.
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К полной гибели лотерейных билетов приравнивается повреждение лотерейных билетов,
при котором поврежденные лотерейные билеты не могут быть реализованы.
К полной гибели наличных денег приравнивается повреждение наличных денег при такой
степени утраты признаков платежности подлинных денежных знаков, когда в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь не могут быть
заменены на платежные. Не возможность замены неплатежных денежных знаков должна
быть подтверждена банком, имеющим право на замену банковских билетов (банкнот).
3.8.2. При повреждении имущества размер ущерба определяется стоимостью
восстановительного ремонта этого имущества, определяемого на основании платежных
документов (акты выполненных работ, калькуляции ремонтных организаций)
подтверждающих факт восстановления поврежденного имущества, или на основании
заключения о размере вреда причиненного имуществу, составленного специалистом,
имеющим право на проведение данной оценки.
Имущество считается поврежденным, если расходы на его восстановление не
превышают страховую стоимость имущества, указанную в договоре страхования.
При повреждении, утрате (гибели, недостаче) застрахованных произведений искусства,
уникальных и антикварных предметов, изделий из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней - размер ущерба определяется
экспертом имеющим право на проведение такой экспертизы. Расходы на проведение
экспертизы несет Страховщик.
При повреждении наличных денег размер ущерба равен документально подтвержденным
расходам по замене.
3.8.3. Размер ущерба по погибшим животным определятся исходя из их страховой
стоимости на дату заключения договора страхования. При вынужденном убое животных
согласно п.3.8.1. ущерб определяется в размере разницы между страховой
(действительной) стоимостью и суммой, полученной от реализации продуктов убоя.
3.10. Стоимость восстановительного ремонта не включает:
а) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом;
б) расходы по профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные расходы,
которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
3.11. Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежат возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, и если они подтверждены документально.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
Данные расходы возмещаются, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
3.12. при наступлении страхового случая, когда Страховщику и Страхователю при
урегулировании ущерба не удалось прийти к соглашению о размере ущерба и страхового
возмещения, а также по требованию одной из сторон для определения размера ущерба,
может назначаться экспертиза. Каждая из сторон вправе в письменном виде потребовать
назначения экспертизы.
Для проведения экспертизы выбирается независимый эксперт из числа лиц, имеющих
право на проведение соответствующей экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы несет сторона-инициатор. В случае если обе стороны
заинтересованы в проведении экспертизы, то расходы на ее проведение распределяются
в пропорции, определяемой по соглашению сторон.
Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения и о его размере,
исходя из заключения эксперта в соответствии с условиями договора страхования.
3.14. После выплаты страхового возмещения договор действует в размере разницы
между страховой суммой и выплаченным страховым возмещением.
3.15. За каждый день просрочки выплаты страхового возмещения по вине Страховщика,
Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1 процента от суммы подлежащей к
выплате.
3.16. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за ущерб от
виновных лиц, то Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой страхового
возмещения, подлежащего выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от
виновных лиц. При получении Страхователем возмещения ущерба от виновных лиц в
полном объеме Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
3.17. Страховщик освобождается от возмещения ущерба, возникшего вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
3.18. Отказ в выплате страхового возмещения.
3.18.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
а) страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя),
его работников, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 1.8.1. пункта 1.8
Правил, подпунктами 1.9.1 – 1.9.3, 1.9.6, 1.9.9 пункта 1.9 Правил;
б) страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного загрязнения;
в) страховой случай наступил вследствие военных действий, гражданской войны,
террористического акта, если международными договорами Республики Беларусь, актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное;
г) ущерб причинен в результате изъятия, конфискации, реквизиции, национализации,
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных
органов, если договором страхования не предусмотрено иное.
3.18.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил возложенной на него обязанности в

установленные сроки уведомить Страховщика или его представителя о наступлении
страхового случая (пункт 3.2. «б» Правил), если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
3.18.3. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается страховой
организацией не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения всех необходимых
документов и сообщается Страхователю в письменной форме с мотивацией причины
отказа.
3.19. Законодательством могут быть предусмотрены случаи освобождения Страховщика
от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие
грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя).
3.20. В случае, если Страхователю станет известно местонахождение утраченного
вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.
Если утраченное в результате страхового случая застрахованное имущество возвращено
Страхователю в неповрежденном состоянии до выплаты Страховщиком страхового
возмещения, страховое возмещение не выплачивается;
3.21. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба.
3.21.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
3.21.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
3.21.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования
к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового
возмещения.
3.22. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение
или его часть, если в течение предусмотренных законодательством Республики Беларусь
сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение, в том числе в
случаях получения компенсации за изъятое, реквизированное, национализированное,
арестованное или уничтоженное застрахованное имущество, снятия с застрахованного
имущества ареста, возврата застрахованного имущества страхователю, полного или
частичного исполнения страхователем обязательства, обеспеченного залогом
застрахованного имущества, если данный риск принят на страхование.
Во всех случаях возврат полученной суммы возмещения или ее части Страхователь
обязан осуществить в течение 10 рабочих дней с момента установления факта,
подтверждающего права Страховщика на эту сумму.
3.23. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.24. Порядок рассмотрения споров.
Споры, вытекающие из договора страхования, решаются судами Республики Беларусь в
соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Республики
Беларусь.
Настоящие Правила вступают в силу с даты указанной в лицензии на осуществление
страховой деятельности, для такой составляющей страховую деятельность работы и
услуги, как добровольное страхование имущества предприятий и организаций.
Первый зам.
генерального директора

Настоящая редакция Правил действует с 08.07.2014

Д.В. Витченко

