Правила № 4 Добровольного страхования строительно-монтажных рисков
(Согласованы Министерством финансов Республики Беларусь №253 от 25.03.2004, с учетом
изменений и дополнений №225 от 25.03.2008)
1.
Общие положения.
1.1. На условиях настоящих Правил (в дальнейшем – Правила) закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест» (в дальнейшем - Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования строительно-монтажных рисков с организациями, в том числе
иностранными и международными, а также Республикой Беларусь и ее административно-территориальными единицами, иностранными государствами (далее – Страхователи) в пользу
лица (Страхователя, Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или
договоре интерес в сохранении этого имущества.
1.2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.3. Настоящие Правила регулируют условия и порядок заключения договора страхования
строительно-монтажных рисков.
1.4. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с утратой (гибелью) или повреждением имущества, являющегося
предметом и средствами осуществления строительно-монтажных работ и находящегося во
владении, пользовании, распоряжении Страхователя или иного названного в договоре лица
(Выгодоприобретателя) (далее по тексту - «Застрахованное имущество»), вследствие повреждения, утраты (гибели) (в том числе вследствие неправомерных деяний третьих лиц) и находящееся на площадке, указанной в Договоре страхования, а также расходами по расчистке территории, указанной в договоре страхования, от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в
результате страхового случая.
В соответствии с условиями Правил могут быть застрахованы:
1.4.1. Сооружаемые объекты, монтируемое оборудование, строительные материалы и конструкции, а также иное имущество, предусмотренное проектно-сметной документацией и являющееся предметом и средствами осуществления строительных работ.
1.4.2. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские
помещения, инженерные коммуникации и т.д.).
1.4.3. Строительная техника, механизмы и оборудование, предназначенные для осуществления строительных и монтажных работ.
1.4.4. Расходы по расчистке территории, указанной в договоре страхования, от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая.
1.5. Не подлежат страхованию:
а) все виды ручного и сменного инструмента, а также тросы, цепи, ремни, ленты;
б) проектно-сметная документация, акты, платежные документы и ценные бумаги;
в) отделочные полудрагоценные камни.
1.6. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
производится страхование.
1.7. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), к таковым событиям относятся утрата
(гибель) или повреждение имущества вследствие:
1.7.1. наезда транспортных средств;
1.7.2. противоправных деяний третьих лиц, включая хищения;
1.7.3. пожара (включая ущерб, причиненный мерами пожаротушения);
1.7.4. стихийный бедствий (град, паводок, наводнение, затопление, бур, смерч, ураган, землетрясение, оползень, обвал);
1.7.5. аварий системы водоснабжения, канализации;
1.7.6. взрыва;
1.7.7. оседания грунта;
1.7.8. падения летательных аппаратов;
1.7.9. произведенные расходы по расчистке территории, указанной в договоре страхования, от
обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате событий, перечисленных в
пп.1.7.1.-1.7.8. настоящих Правил.
1.8. К страховым случаям не относятся события, повлекшие причинение ущерба и возникшие в
результате:
1.8.1. ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю, Выгодоприобретателю или их полномочным представителям до момента заключения договора страхования, а также во время всего срока его действия, но о наличии которых, Страховщик не был
уведомлен;
1.8.2. несоблюдения Страхователем инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию
Застрахованного имущества, а также использования этого имущества для иных целей, чем те,
для которых оно предназначено;
1.8.3. ошибок в проектировании;
1.8.4. коррозии, гниения, естественного износа, окисления, самовозгорания, снижения стоимости Застрахованного имущества в результате его не использования или действия обычных
погодных условий или других естественных свойств Застрахованного имущества;
1.8.5. внутренних неисправностей машин и/или электрического оборудования, возникших в
процессе эксплуатации или неисправностей оборудования и строительных машин, не вызванных внешними факторами;
1.8.6. полного или частичного прекращения работ.
1.8.7. гибели или повреждения застрахованного имущества, обнаруженного лишь в результате
инвентаризации.

1.9. Страховая сумма.
1.9.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая.
1.9.2. Страховая сумма не может превышать действительной стоимости (страховой стоимости)
Застрахованного имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого
имущества, а при необходимости назначить независимую экспертизу за свой счет в целях
установления его действительной стоимости.
1.9.3. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон:
1.9.3.1. на объекты строительства и монтажа - в пределах полной проектно-сметной стоимости
готового объекта, включая стоимость сооружаемых объектов, строительных материалов и
конструкций, иного имущества, предусмотренного проектно-сметной документацией и являющегося предметом и средством осуществления строительно-монтажных работ;
1.9.3.2. на оборудование строительной площадки и строительную технику устанавливается в
размере не превышающем действительной стоимости имущества в месте его нахождения в
день заключения договора страхования;
1.9.3.3. на расходы по расчистке территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего
в результате страхового случая, устанавливается отдельно соглашением сторон, но не более
20 % от страховой суммы застрахованного в соответствии с пунктами 1.4.1.- 1.4.3. Правил
имущества.
1.9.4. Страховая сумма может устанавливаться в белорусских рублях или иностранной валюте.
1.9.4. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую
стоимость имущества, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая
превышает страховую стоимость имущества на момент заключения договора.
Уплаченная излишне часть страхового взноса возврату в этом случае не подлежит.
1.9.5. После выплаты страхового возмещения договор страхования действует в размере
разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения.
1.9.6. При заключении договора страхования по соглашению сторон может устанавливаться
безусловная франшиза (часть ущерба, не возмещаемая Страховщиком), в размере до 25 % от
страховой суммы.
1.10. Страховой взнос.
1.10.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
1.10.2. При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по договору страхования, применяются разработанные Страховщиком и согласованные с органом государственного надзора за страховой деятельностью страховые тарифы, указанные в Приложении № 2
настоящих Правил.
2. Порядок заключения договора страхования
2.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа либо путём вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления (Приложение № 1 к Правилам) страхового полиса, подписанного ими, не позднее пяти
рабочих дней со дня поступления страхового взноса или его первой части на расчетный счет
Страховщика.
2.2. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых Страхователем путём присоединения к договору страхования.
2.3. Правила прилагаются к договору страхования (страховому полису), о чём делается
соответствующая запись в данном договоре (страховом полисе).
2.4. Ответственность Страховщика в отношении имущества подлежащего страхованию начинается с момента выгрузки его на строительной площадке (но не ранее указанной в договоре
страхования даты) в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих
испытаний до момента сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты, указанной в договоре страхования, в пределах территории, указанной в договоре страхования.
2.5. Договор страхования строительно-монтажных рисков заключается со Страхователями на
время проведения строительно-монтажных работ сроком от 1 месяца до одного года включительно.
2.6. Договор страхования вступает в силу с 00 часов даты, указанной в договоре страхования,
как дата начала договора страхования.
2.7. Страховые взносы уплачиваются безналичным путем.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте, страховой взнос, исчисленный в
валюте страховой суммы может быть уплачен как в иностранной валюте (если это не противоречит законодательству Республики Беларусь), так и в белорусских рублях, по официальному
курсу белорусского рубля, установленному Национальным Банком Республики Беларусь к
валюте страховой суммы на день уплаты.
2.8. По договорам страхования, заключенным на срок от 1 до 6 месяцев, взносы уплачиваются
единовременно при заключении договора страхования.
2.9. Взносы по договорам страхования, заключенным на срок от 6 месяцев до одного года,
могут уплачиваться как единовременно при заключении договора страхования, так и в несколько этапов. Если страховой взнос уплачивается в несколько этапов - сумма первой части
страхового взноса должна быть не менее 25 % от суммы страхового взноса, а остальная часть равными долями помесячно/ поквартально.
2.10. При поэтапной уплате страхового взноса очередная часть страхового взноса должна быть
уплачена до начала очередного месяца / квартала.
2.11. По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховые взносы уплачиваются
в соответствии с пунктом 1.6. Приложения № 2.
2.12. При заключении нового договора страхования Страхователем, который в течение двух и
более предыдущих лет без перерыва заключал со Страховщиком договора страхования, при
расчете страхового тарифа применяются корректировочные коэффициенты в соответствии с

пунктом 2.8 Приложения № 2 Правил.
2.13. Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления
договора в силу.
2.14. Договор страхования прекращается в случаях:
2.14.1. Истечения срока действия договора страхования;
2.14.2. Выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
2.14.3. Неуплаты Страхователем очередной части страховых взносов в установленные договором страхования сроки со дня следующего за последним днем оплаченного периода действия договора страхования;
2.14.4. Прекращения деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя, ликвидации или реорганизации Страхователя – юридического лица кроме случая, когда права и
обязанности по договору страхования переходят к его правопреемнику.
2.14.5. по соглашению Страховщика и Страхователя оформленному в письменном виде;
2.14.6. если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и
страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в том числе гибель
застрахованного имущества по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
2.14.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п.2.14.6., о чем обязан письменно уведомить Страховщика не
менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченный Страховщику
страховой взнос не подлежит возврату.
2.15. Ответственность Страховщика по досрочно прекращенному договору страхования прекращается в 00 часов дня, указанного в заявлении Страхователя на прекращение договора
страхования, как дата прекращения договора.
О намерении досрочного расторжения договора стороны должны уведомить друг друга не
менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты его прекращения.
2.16. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
подпункте 2.14.4. - 2.14.6. Правил , Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течении которого действовало страхование. При этом Страховой
взнос за неоконченный срок действия договора страхования возвращается Страхователю не
позднее 10 рабочих дней со дня прекращения договора страхования.
2.17. За каждый день просрочки возврата части страхового взноса подлежащей возврату
Страхователю по вине Страховщика, выплачивается пеня в размере 0,1 % от суммы подлежащей возврату.
2.18. 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
уведомить об этом Страховщика.
2.19. Страхователь имеет право:
2.19.1. На получение страхового возмещения в размере прямого действительного ущерба в
пределах страховой суммы с учетом франшизы, оговоренной в договоре страхования.
2.19.2. Обжаловать отказ Страховщика произвести страховую выплату в установленном
законодательством порядке.
2.19.3. Отказаться от договора страхования в соответствии с п.2.14.7. Правил.
2.19.4. На возврат уплаченных страховых взносов или их частей в соответствии с п.п.2.16.
Правил.
2.20. Страхователь обязан:
2.20.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
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.
2.20.2.Своевременно уплачивать страховые взносы в размере и в порядке, установленном
договором страхования.
2.20.3.Принимать необходимые меры в целях предотвращения возникновения ущерба и
увеличения степени риска.
2.20.4.Производить строительно-монтажные работы в строгом соответствии с проектом и
требованиями действующих нормативных документов по проектированию и строительству.
2.20.5. Соблюдать инструкции по эксплуатации и обслуживанию Застрахованного имущества, а
также использовать это имущество по прямому назначению.
2.20.6. Не препятствовать представителям Страховщика в проверке состояния Застрахованного имущества в период действия договора страхования и выполнять его предписания по
устранению установленных им строительно-монтажных и/или эксплуатационных дефектов,
являющихся вероятными источниками возникновения убытка.
2.20.7. При наступлении страхового случая Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика.
2.20.8. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными
значительных
изменениях
в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными
во
всяком
случае
признаются
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изменения, оговорённые в договоре страхования или страховом полисе и в переданных
Страхователю Правилах.
При неисполнении Страхователем обязанностей, предусмотренных данным пунктом Правил,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причинённых
расторжением договора кроме случаев, когда обстоятельства, влекущие увеличение страхового
риска, уже отпали.
2.21. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, за исключением обязанностей,
лежащих на Страхователе и выполненных лицом, в пользу которого заключен договор.
Страховщик вправе 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.
2.22. Страховщик имеет право:
2.22.1. При наступлении события, которое в дальнейшем может признаться страховым случаем, участвовать в спасении и сохранении Застрахованного имущества, а также принимать
и/или указывать нужные меры по уменьшению убытка, являющиеся обязательными для Страхователя. Однако подобные действия Страховщика (его представителей) не могут рассматриваться, как признание его обязанности выплатить страховое возмещение.
2.22.2. Производить осмотр поврежденного имущества, при этом Страхователь не вправе
препятствовать в этом Страховщику.
2.22.3. Определять размер ущерба, причиненного Застрахованному имуществу.
2.22.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
2.22.5. Запрашивать сведения, связанные со страховым случаем у Страхователя, а также
правоохранительных органов, банков, других учреждений и организаций, располагающих
информацией, необходимой для установления факта, причин наступления страхового случая
и/или размера подлежащего выплате страхового возмещения.
2.22.6. Проверять достоверность информации, предоставленной Страхователем.
2.22.7. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.20.8. Правил Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительного страхового
взноса соразмерно увеличению риска в соответствии с формулой:
P = (Т2-Т1) x N/365 ,
где: P – дополнительный страховой взнос,
Т1 – первоначальный страховой взнос, рассчитанный на годовой период,
Т2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени риска, на годовой период,
N- количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
2.23. Страховщик обязан:
2.23.1.Ознакомить и выдать Страхователю настоящие Правила страхования, что удостоверяется записью в договоре (страховом полисе).
2.23.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба Застрахованному имуществу, либо в случае
увеличения его действительной стоимости внести изменения в договор страхования с учетом
этих обстоятельств.
2.23.3. В случае признания происшествия страховым случаем произвести выплату страхового
возмещения в установленный договором страхования срок.
2.23.4. Возместить расходы, произведенные Страхователем с целью уменьшения убытков,
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
2.23.5. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
2.24. При утрате Страхователем (Выгодоприобретателем) договора (страхового полиса), он
должен незамедлительно известить об этом Страховщика. Утраченный документ признается
недействительным и не может являться основанием для получения страхового возмещения,
взамен Страхователю выдается копия договора (дубликат полиса).
При повторной утрате страхового полиса в течение действия договора страхования со
Страхователя дополнительно взимается плата в размере фактической стоимости его
изготовления.
3. Определение и выплата страхового возмещения.
3.1. Страхователь, после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая обязан:
а) принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
ущерба;
б) предпринять все возможные меры для выяснения причин и последствий наступившего
страхового случая;
в) незамедлительно, не позднее 2-х рабочих дней уведомить о страховом событии с застрахованным имуществом Страховщика или его представителя, а также предоставить ему всю
необходимую письменную документацию.
г) сообщать Страховщику информацию о следствии, судебном разбирательстве и других
фактах, имеющих отношение к данному делу;
д) по требованию Страховщика обеспечить участие его представителя в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда.
е) сообщить в компетентные органы (МВД, МЧС и др.)
Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело,
налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба, Страхователь

обязан незамедлительно известить об этом Страховщика особо, вне зависимости от своего
заявления о страховом случае;
3.2. Для получения страхового возмещения Страхователю необходимо обратиться к Страховщику с письменным заявлением о возмещении ущерба и представить документы компетентных
органов (акты органов пожарного надзора, справки органов МВД, прокуратуры, органов осуществляющих технический надзор за деятельностью Страхователя, суда, а также заключения,
калькуляции, расчеты, справки ремонтных организаций, осуществляющих восстановительные
работы, бюро товарных экспертиз, профессиональных лицензированных оценщиков и другие),
подтверждающие факт наступления страхового случая, размер ущерба и сумму расходов,
произведенных Страхователем с целью уменьшения убытков, расходов по расчистке территории, указанной в договоре страхования (страховом полисе), от обломков (остатков) имущества,
пострадавшего в результате страхового случая.
В заявлении о возмещении ущерба Страхователь обязан указать:
а) причины возникновения ущерба или информацию, необходимую для суждения о причинах
повреждения или утраты (гибели) Застрахованного имущества;
б) действия Страхователя при возникновении ущерба;
в) размер причиненного ущерба;
г) сумму страхового возмещения, на которую претендует Страхователь, с приложением расчетов;
д) размер компенсации ущерба, фактически полученной от виновных в причинении ущерба
лиц.
3.3. В случае, если информация, содержащаяся в заявлении о возмещении ущерба и приложенных к нему документов, не является достаточной для суждения о причинах возникновения
ущерба, Страховщик в течение двух рабочих дней с момента получения заявления направляет
Страхователю письменный запрос с перечнем необходимых документов.
Направление запроса с перечнем документов не лишает Страховщика права, в случае необходимости, самостоятельно запросить компетентные органы, располагающие информацией об
обстоятельствах возникновения ущерба, дополнительные документы и необходимую информацию, связанную с обстоятельствами происшедшего страхового случая, а также самостоятельно
выяснять его причины и обстоятельства.
3.4. На основании представленного Страхователем заявления, Страховщик обязан в не позднее 10 рабочих дней, после получения всех необходимых документов составить акт о страховом случае (Приложение № 3) либо принять решение об отказе в выплате страхового возмещения и сообщить об этом Страхователю в письменной форме с мотивацией причины отказа.
3.5. Определение размера ущерба:
3.5.1. При наступлении страхового случая ущерб при гибели (утрате) имущества составляет его
действительную стоимость на момент страхового случая; а при повреждении имущества - из
расходов на его восстановление до состояния, в котором имущество находилось на момент
страхового случая, однако, если затраты на ремонт поврежденного имущества превышают его
действительную стоимость, такое имущество считается утраченным.
3.5.2. Затраты на восстановление поврежденного имущества включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления;
Стоимость материалов и запасных частей, затраченных на восстановление поврежденного
имущества определяются с учетом износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта).
Если производит ся замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт
без угрозы безопасности эксплуатации Застрахованного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
б) расходы на оплату работ по восстановлению имущества.
3.5.3. При осуществлении расходов, понесенных Страхователем на расчистку территории документы на фактически произведенные расходы по расчистке территории (сметы,
калькуляции, акты выполненных работ и т.д.).
3.5.4. Каждая из Сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
3.6. Порядок выплаты страхового возмещения.
3.6.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в размере
причиненного ущерба, но не более страховой суммы указанной в договоре страхования.
3.6.2. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании заявления Страхователя и представленных документов
компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового случая и документов
подтверждающих размер ущерба в соответствии с пунктом 3.2. Правил.
3.6.3. Сумма страхового возмещения определяется Страховщиком на основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов.
Страховщик оплачивает также расходы, указанные в пункте 2.23.4. Правил, при наличии
документов, подтверждающих произведенные расходы.
3.6.4. Выплата страхового возмещения производится в течение 10-ти рабочих дней после
составления акта о страховом случае.
3.6.5. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика, Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачивается пеня в размере 0,1 % от суммы подлежащей к
выплате
3.6.6. При проведении расследования по страховому случаю компетентными органами выплата
страхового возмещения производится по окончании расследования (следствия).
3.6.7. Выплата страхового возмещения осуществляется в пределах страховой суммы, приходящейся на соответствующее Застрахованное имущество.
3.6.8. Если договором страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик, при наступлении страхового случая, обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости.
3.6.9. Если страховая сумма была установлена в иностранной валюте, а страховой взнос
уплачивался в белорусских рублях, то при наступлении страхового случая размер страхового

возмещения, подлежащего выплате, определяется в валюте, в которой была установлена
страховая сумма, и выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского
рубля, установленным Национальным банком Республики Беларусь по отношению к валюте
страховой суммы на день составления акта о страховом случае.
3.7. Возмещению не подлежит:
3.7.1. косвенный ущерб любого характера, нанесенный Страхователю, включая неустойки,
ущерб вследствие просрочек, нарушений или прекращения договора подряда;
3.7.2. расходы по устранению недостатков производства строительных работ (в том числе
вызванных использованием дефектного или непригодного материала);
3.7.3. убытки, возмещённые Страхователю (Выгодоприобретателю) в полном объёме лицом,
виновным в их причинении.
3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
а) если страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного загрязнения, военных действий, гражданской войны, если международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства не предусмотрено иное;
б) если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя;
в) за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, национализации,
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных
органов.
3.9. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки .
3.10. Неисполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной
пунктом 3.1.в) Правил, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения,
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.
3.11. Двойное страхование
3.11.1. В случае, когда имущество застраховано лишь в части страховой стоимости Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у
другого Страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования
не превышала страховой стоимости. При этом Страхователь обязан письменно информировать
Страховщика обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования по застрахованному у Страховщика объекту с другими Страховщиками.
3.11.2. В том случае, если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
страховщиками, то страховая выплата от всех страховщиков не может превышать сумму прямого материального ущерба. При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования.
3.12. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба.
3.12.1. 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.
3.12.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
3.12.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется полностью или частично от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 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.
3.13. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров.
3.14. Если переговоры не приводят к урегулированию спора, то разрешение споров осуществляется в порядке, установленном действующим 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 строительно-монтажных рисков.

Первый зам.
генерального директора

Д.В. Витченко

