ПРАВИЛА № 37
добровольного страхования электронных
устройств и носителей информации
(Согласованы
Министерством
финансов
Республики Беларусь №3 от 24.05.2007, с
учетом изменений и дополнений № 264 от
28.03.2008)
1. Общие положения.
1.1. На условиях настоящих Правил добровольного страхования электронных устройств и
носителей информации (в дальнейшем – Правила) закрытое акционерное страховое
общество «Промтрансинвест» (в дальнейшем – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования электронных устройств и носителей информации (далее по
тексту Правил – застрахованное имущество) с юридическими лицами любой
организационно-правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями (в
дальнейшем – Страхователи), осуществляющими свою деятельность на территории
Республики Беларусь и имеющими основанный на законодательстве или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.
При страховании имущества индивидуальных предпринимателей на страхование
принимается имущество, используемое ими в предпринимательской деятельности,
которое отражено в книгах учета основных средств, материалов, готовой продукции,
товаров, являющееся собственностью Страхователя или находящееся во владении,
пользовании, распоряжении Страхователя.
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.
1.3. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя
интереса
в
сохранении
застрахованного
имущества,
недействителен.
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
места страхования, указанного в страховом полисе. Если застрахованное имущество
изымается с места страхования, страховая защита в отношении его прекращается. В
случае проведения экспериментальных и исследовательских работ, экспонирования
имущества на выставках местом страхования является место проведения этих работ и
выставок, что указывается в страховом полисе.
Указанное в настоящем пункте ограничение не относится к застрахованному имуществу,
которое в целях уменьшения убытков, связанных с наступлением страхового случая
удаляется с места страхования, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
1.6. Объект страхования.
1.6.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью) или повреждением
застрахованного имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряжении
Страхователя или иного, названного в договоре страхования Выгодоприобретателя, а
также расходы, связанные с:
- восстановлением информации, находившейся на поврежденных и/или утраченных
(погибших) в результате наступления страхового случая электронных (электронномеханических) носителях информации, застрахованных по настоящим Правилам.
1.6.2. На страхование принимаются:
• электронные вычислительные машины (типа MAIN FRAME, мини-ЭВМ, персональные
компьютеры (включая ноутбуки), рабочие станции и т.д.), используемые для обработки
данных, контроля и управления;
• периферийное оборудование в составе электронно-вычислительных комплексов
(принтеры, сканеры, лентопротяжные устройства, сетевое оборудование, оборудование
для MULTI MEDIA и т.д.);
• электронные медицинские аппараты, а также научная аппаратура (рентгеновские
аппараты и установки для диагностики и терапии, излучатели, аппараты типа
"искусственные легкие", "искусственная почка", анализаторы, электронные микроскопы и
т.п.);
• устройства передачи информации (телетайпы, телефаксы, радиолокационные
установки, модемы, вещательные радио- и телепередатчики и т.д.);
• теле-, радио-, кино- и видеотехника (телевизионные устройства, аппаратно-студийные
блоки для кино- и телестудий, видеокамеры и т.п.);
• множительная техника (копиры, ризографы и т.п.);
• кассовые аппараты;
Застрахованным считается имущество, указанное в заявлении на страхование
(Приложение № 2 к Правилам) или в прилагаемой к договору страхования описи
(Приложение №3 к Правилам).
1.7. Не принимается на страхование:
1.7.1. имущество, находящееся в аварийных, ветхих зданиях и сооружениях;
1.7.2. портативные и внешние носители информации, такие как: диски ZIP-100,ZIP-200,
CD ROM и их производные, дискеты 3,5” (1,44Mb), модули памяти (флэш-карты): Сompact

Flash, SmartMedia, MultiMediaCard, Secure Digital, Memory Stick, DataPlayDigital Media Disk,
Castlewood ORB, iOmega Click!,IBM Microdrive, магнитооптические диски, в том числе
LIMDOW, а также перфоленты, магнитные ленты, флоппи-диски, стриммеры, и т.п.
2. Страховой случай.
Страховой случай – предусмотренное в договоре страхования событие, при наступлении,
которого у Страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю).
К страховым случаям по настоящим Правилам относятся повреждение или утрата
(гибель) застрахованного имущества, наступившие вследствие:
2.1. Пожара.
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 на случай повреждения или утраты
(гибели) застрахованного имущества вследствие воздействия огня, включая воздействие
температуры, оседание сажи, задымление, а также вследствие мер предпринимаемых по
локализации и тушению пожара.
2.2. Стихийных бедствий и падения летательных аппаратов, их частей или груза, иных
предметов, метеоритов:
2.2.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом
Страховщик предоставляет страховую защиту на случай повреждения или утраты
(гибели) имущества вследствие падения летательных аппаратов, их частей или груза,
иных предметов, метеоритов, а также наступления следующих стихийных бедствий
(подтверждаемых справками соответствующих учреждений Гидромета или МЧС):
а) землетрясения, оползня, оседания грунта;
б) бури, вихря, урагана, смерча;
Под ураганом, бурей, вихрем понимается ветер большой разрушительной силы и
значительной продолжительности, который имеет скорость 20 м/с и выше.
Под смерчем понимается восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро
вращающегося воздуха с причинением больших разрушений, который имеет скорость
свыше 50 м/с.
в) 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.
г) града, необычных для данной местности ливней, сильных дождей и сильных
снегопадов;
Сильными дождями, сильными снегопадами признаются такие атмосферные осадки,
которые для данной местности являются необычным и редким явлением, более чем в два
раза превышающими среднесуточную норму.
Ливень – атмосферные осадки, выпавшие в короткий промежуток времени в размере
нескольких суточных норм осадков для данной местности.
2.2.2. По данному страховому случаю, страховая защита на случай повреждения, утраты
(гибели) установленного и/или закрепленного на открытом воздухе имущества
предоставляется только в том случае, если это оговорено в договоре страхования.
2.2.3. Страхованием в соответствии с настоящим пунктом возмещаются также убытки,
возникшие от непосредственного воздействия на застрахованное имущество явлений,
сопутствующих страховым случаям, таких как дым, высокая температура, давление газа
или воздуха.
2.3. Повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных и/или
систем пожаротушения в результате:
а) внезапной порчи водопроводных, канализационных, отопительных и/или систем
пожаротушения, а также внезапного и не вызванного необходимостью включения
последних;
б) проникновения воды из соседних помещений.
В состав систем пожаротушения входят не только проложенные в здании и сооружении,
где находится застрахованное имущество, подводные и отводные трубопроводы, но и
прочее жестко связанное с трубопроводом оборудование, такое как краны, вентили, баки,
ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры.
2.4. Взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и/или других
аналогичных устройств.
2.4.1. Взрыв – это стремительно протекающий процесс высвобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени,
основанный на стремлении газов или паров к расширению.
2.4.2. По данному риску предоставляется страховая защита на случай повреждения или
утраты (гибели) застрахованного имущества вследствие воздействия на него горячего
или конденсированного пара в результате взрыва паровых котлов, газохранилищ,
газопроводов, машин, аппаратов и/или других аналогичных устройств, а также
воздействия взрывной волны, осколков и прочих последствий взрыва паровых котлов,
газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и/или других аналогичных устройств.
2.5. Противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение или гибель
(утрату) застрахованного имущества (включая кражу, грабеж, разбой).
2.5.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом,
возмещению
подлежит
ущерб,
нанесенный
застрахованному
имуществу
противоправными действиями третьих лиц, то есть лиц, не имеющих трудовых отношений
со Страхователем, и не связанных с ним договорными отношениями и несущих

уголовную или административную ответственность за совершенные действия в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2.5.2. Страховая защита от повреждения или утраты (гибели) застрахованного имущества
в результате кражи, грабежа, разбоя в помещениях, которые используются в служебных
или хозяйственных целях помимо Страхователя также третьими лицами,
предоставляется только в том случае, если это оговорено в договоре страхования.
2.6. следующих событий:
а) воздействия электрического тока в результате перепадов (скачков) напряжения в
электрической сети, нарушения изоляции, короткого замыкания, замыкания в обмотке,
перебоев в подаче электроэнергии, удара молнии;
б) падения застрахованного имущества, а также удара их о другие предметы;
в) поломки или неисправности измерительных, защитных или регулирующих
приспособлений или устройств, в том числе систем охлаждения и/или вентиляции;
г) попадания или иного воздействия насекомых, грызунов, птиц, мелких животных;
д) мороза и/или иного изменения температуры, тепла.
2.6.1. Под ударом молнии понимается попадание молнии в застрахованное имущество,
вызывающее его утрату (гибель) или повреждение независимо от возникновения огня, в
том числе в результате теплового воздействия молнии и вследствие вызванного молнией
давления воздуха.
2.6.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом на
страхование принимается электронное оборудование и носители информации в
соответствии с пунктом 1.6.2. Правил, признанные после окончания монтажных и
пусконаладочных работ, испытания или пробного запуска годными к эксплуатации.
2.6.3. Договор страхования не прекращает свое действие, если застрахованное
имущество 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.
2.7. Подлежат возмещению также расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, 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 оттого, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
2.8. Подлежат возмещению, если они принимались на страхование, также расходы,
связанные с восстановлением информации, находившейся на поврежденных и/или
утраченных (погибших), в результате наступления страхового случая, электронных
(электронно-механических) носителях информации, застрахованных по настоящим
Правилам.
2.9. Не подлежат возмещению убытки, связанные с повреждением и/или утратой
(гибелью) застрахованного имущества и произошедшие вследствие:
2.9.1. При страховании в соответствии с п. 2.1. Правил:
а) повреждения огнем, возникшим не в результате пожара, а также убыток, причиненный
застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом или иным
термическим воздействием на него с целью изменения его свойств или с другими целями
в соответствии с технологическим процессом;
б) использования неисправного оборудования или установок;
2.9.2. При страховании в соответствии с п. 2.2. Правил:
а) проникновения в помещения, где расположено застрахованное имущество, дождя,
снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия, если эти
отверстия не возникли вследствие стихийных бедствий;
б) 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.
2.9.3. При страховании в соответствии с п. 2.3.Правил:
а) ремонта и/или реконструкции зданий и сооружений;
б) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих систем
пожаротушения;
в) строительных дефектов или дефектов самих систем пожаротушения, о которых было
известно или должно было быть известно Страхователю до наступления страхового
случая.
г) хранения застрахованного имущества в подвальных или иных заглубленных
помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола;
д) повышения уровня влажности (образования плесени, грибка);
е) ремонта, замены, размораживания трубопроводов или иных частей водопроводных,
канализационных, отопительных и систем пожаротушения, находящихся вне зданий и
помещений, где расположено застрахованное имущество;
2.9.4. При страховании в соответствии с п. 2.4. Правил:
а) взрывов динамита или иных взрывчатых
веществ.
Под
взрывчатыми
веществами
подразумеваются химические соединения или
смеси
веществ,
способные
к
быстрой
химической
реакции,
сопровождающейся
выделением большого количества тепла и

2
газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
2.9.5. При страховании в соответствии с п. 2.6. Правил:
а) поломок или дефектов, которые были известны Страхователю, его работникам или
иным его представителям до наступления страхового случая, в частности, в результате
использования заведомо поврежденных машин, узлов, инструментов и т.п.;
б) нарушения технологических процессов, режима эксплуатации, использования и
технического обслуживания оборудования, установленного изготовителем или продавцом
застрахованного имущества;
в) экспериментальных или исследовательских работ, если иное не оговорено в договоре
страхования;
г) устранения дефектов, допущенных при изготовлении или ремонте застрахованного
имущества;
д) утраты (гибели) и повреждения предметов, подлежащих периодической замене, таких
как лампы, клапаны, электронные лампы и электронно-лучевые трубки, ленточные
транспортеры, предохранители, прокладки, ремни, тросы, проволоки, цепи, резиновые
шины, сменный инструмент, гравированные цилиндры, предметы из стекла, фарфора или
керамики, сита, ткани и всякого рода средства производства (смазки, топливо, химикаты)
и др.;
е) естественного износа, коррозии;
ж) поломок, за которые несет ответственность изготовитель (продавец, поставщик) в
рамках гарантийных (послепусковых) и иных договорных обязательств;
з) эксплуатации неисправных электронных устройств;
и) не выключения из электрической сети застрахованного имущества, после уведомления
энергоснабжающей организацией об изменении в подаче электроэнергии;
к) попадания в застрахованное имущество пыли;
2.9.6. потери товарного вида, в том числе царапин, вмятин и иного повреждения
внешнего вида застрахованного имущества без ущерба для возможности использования
по прямому назначению.
2.9.7. невыполнения Страхователем установленных изготовителем или продавцом
правил и норм содержания, эксплуатации, хранения и охраны застрахованного
имущества;
2.10. Возмещению не подлежат:
а) косвенные убытки, такие как упущенная выгода, потеря прибыли;
б) расходы на техническое обслуживание застрахованного имущества,
в) расходы, произведенные в связи с устранением функциональных дефектов, при
условии, что эти дефекты не связаны с подлежащим возмещению убытком от
повреждения и/или утраты (гибели) застрахованного имущества,
г) убытки, если за повреждение и/или утрату (гибель) застрахованного имущества несет
ответственность изготовитель или поставщик (продавец) в соответствии с
законодательством или договором,
д) расходы на восстановление информации, утраченной вследствие электромагнитного
излучения, воздействия компьютерных вирусных программ, несанкционированных или
ошибочных действий персонала Страхователя;
е) ущерб причиненный: портам Multi I/O (COM, LPT, GAME, PS/2, AUDIO IN/OUT, TVIN/OUT,USB), оборудованию автоматической системы защиты от перегрузок, в том числе
стабилизатору напряжения питания, стабилизатору напряжения питания материнской
платы.
3. Страховая сумма.
3.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма,
в пределах которой Сраховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении
страхового случая.
Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость (страховую
стоимость) имущества, принимаемого на страхование.
Страховая сумма по расходам на восстановление информации, находившейся на
поврежденных и/или утраченных (погибших) электронных (электронно-механических)
носителях информации устанавливается отдельно от страховой суммы по
застрахованному имуществу по соглашению Страховщика и Страхователя, но при этом
она не может превышать страховую сумму, по застрахованному имуществу.
3.2. Страховой стоимостью принимаемого на страхование имущества является его
действительная стоимость в месте нахождения на день заключения договора
страхования.
Страховая стоимость принимаемого на страхование имущества указывается в заявлении
на страхование (Приложение №2 к Правилам) и подтверждается документами.
3.3. В случае необходимости страховая (действительная) стоимость любого
принимаемого на страхование имущества может быть определена на основании
экспертной оценки. Проведение экспертизы для определения страховой стоимости
имущества при заключении договора страхования осуществляется в порядке, указанном
в пункте 7.15. Правил.
3.4. Страховая стоимость и страховая сумма устанавливаются отдельно по каждому
страхуемому объекту или по совокупности однородных объектов или предметов (группам,
категориям имущества), и указываются в прилагаемой к заявлению описи имущества
подлежащего страхованию (Приложение № 3 к Правилам).
Общая страховая сумма по договору страхования указывается в страховом полисе и
заявлении установленной формы (Приложение №2 к Правилам).
3.5. Страховая сумма может устанавливаться в белорусских рублях или иностранной
валюте.

3.6. Договор страхования может быть заключен по системе (указывается в заявлении
Страхователя и страховом полисе):
а) пропорциональной ответственности;
б) “первого риска”, т.е. при наступлении страхового случая возмещается фактический
ущерб в пределах установленной договором страхования страховой суммы.
3.7. При заключении договора страхования по системе пропорциональной
ответственности предусматривается, что если в договоре страхования 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 застрахованного имущества. Если
страхование производится по системе “первого риска”, то выплата страхового
возмещения осуществляется в размере убытка, но не выше страховой суммы.
3.8. 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.
3.9. 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,
оставшаяся часть страхового взноса уплачивается 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 полученного им от Страхователя страхового взноса.
3.10. Страхователь обязан письменно, в заявлении на страхование, информировать
Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими страховыми
организациями в отношении страхуемого у Страховщика имущества.
3.11. Если Страхователь заключил договор страхования имущества с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в совокупности страховую стоимость
имущества (двойное страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая
выплате каждым из Страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
3.12. По соглашению сторон в договоре страхования может быть установлена
безусловная франшиза. Безусловная франшиза представляет собой часть ущерба, не
оплачиваемую Страховщиком.
3.13. Безусловная франшиза устанавливается по каждому страховому случаю.
4. Страховой тариф и страховой взнос
4.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая уплате
страхователем страховщику за страхование.
При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по договору
страхования, стороны применяют разработанные страховщиком и согласованные с
органом государственного надзора за страховой деятельностью страховые тарифы,
определяющие страховой взнос с единицы страховой суммы.
Страховой взнос вносится на расчетный счет Страховщика (его представителя)
безналичным путем.
Днем уплаты страхового взноса считается день его поступления на расчетный счет
Страховщика.
4.2. Договором страхования может быть предусмотрена рассрочка внесения страховых
взносов, при этом количество этапов, поэтапные суммы страховых взносов и сроки
уплаты указываются в страховом полисе:
а) по Договорам страхования, заключенным на срок до 3 месяцев включительно,
страховой взнос уплачивается единовременно при заключении договора страхования;
б) по Договорам страхования, заключенным на срок от 3 месяцев до 6-ти месяцев
включительно, страховой взнос может быть уплачен единовременно при заключении
договора страхования или в два этапа равными долями, в сроки определенные
Договором страхования, но не позднее чем через 3 месяца после вступления договора
страхования в силу, при этом первая часть страхового взноса уплачивается при
заключении договора страхования;
в) по Договорам страхования, заключенным на срок от 6 месяцев до одного года
включительно, страховой взнос может быть уплачен единовременно при заключении
договора страхования или равными долями в два или три этапа, в сроки определенные
Договором страхования, но не позднее чем через каждые 3 месяца после вступления
договора страхования в силу, при этом первая часть страхового взноса уплачивается при
заключении договора страхования;
г) по Договорам страхования, заключенным на один год, страховой взнос может быть
уплачен единовременно при заключении договора страхования или в два, три или четыре
этапа или ежемесячно в сроки определенные Договором страхования, при этом первая
часть страхового взноса уплачивается при заключении договора страхования. При оплате
страхового взноса по договору страхования в два этапа – страховой взнос оплачивается
равными долями через 6 месяцев, в три этапа – равными долями через каждые 4-е

месяца, в четыре этапа – равными долями через каждые 3 месяца, при ежемесячной
оплате - не менее 1/12 части общего взноса;
д) по Договорам страхования, заключенным на срок более одного года, страховой взнос
может быть уплачен единовременно при заключении договора страхования или равными
долями ежеквартально в сроки определенные Договором страхования, при этом первая
часть страхового взноса уплачивается при заключении договора страхования.
4.3. 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 единовременно
в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленного
Национальным Банком Республики Беларусь к валюте страховой суммы на день уплаты.
5. Порядок заключения договоров страхования.
5.1. Договор страхования заключается в письменной форме путём вручения
Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления (Приложения № 2
к Правилам) страхового полиса, подписанного ими. К заявлению прилагается опись
имущества, подлежащего страхованию (Приложение №3 к Правилам).
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых
Страхователем путём присоединения к договору страхования. Правила прилагаются к
страховому полису, о чём делается соответствующая запись в страховом полисе.
После передачи заявления Страховщику, оно становится неотъемлемой частью договора
страхования.
При заключении договора страхования составляется опись страхуемого имущества
(Приложение № 3 к Правилам).
5.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
(его представителю) 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 (его представителю).
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, предусмотренные в
страховом полисе на основании письменного заявления Страхователя.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в заявлении о
страховании, несет Страхователь.
5.3. 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 настоящем
пункте, то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным, и применения последствий, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
Требование Страховщика о признании договора страхования недействительным не
подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
5.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан документально подтвердить свое право
на владение, пользование или распоряжение имуществом.
5.5. Факт заключения договора страхования удостоверяется выдачей Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. Согласие Страхователя
заключить договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием
страхового полиса.
5.6. Срок действия договора страхования.
Договор страхования заключается на срок от трех 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.
5.7. Момент вступления договора страхования в силу.
Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, указанной в страховом
полисе.
5.8. Срок вручения страхового полиса и порядок оформления дубликата.
5.8.1. Страховой полис с приложением Правил страхования, на основании которых
заключен договор страхования, вручается Страхователю при заключении договора
страхования.
5.8.2. В случае утраты Страхователем во время действия договора страхования полиса
ему выдается (на основании письменного заявления Страхователя) в течение 5 (пяти)
рабочих дней, дубликат страхового полиса.
После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается недействительным, и
выплаты страхового возмещения по нему не производятся.
5.8.3. При повторной утере страхового полиса в течение срока действия договора
страхования Страхователь уплачивает Страховщику стоимость изготовления страхового
полиса.
5.9. Договор страхования прекращается в
случаях:
5.9.1. истечения срока действия договора;
5.9.2.
исполнения
Страховщиком
обязательств
перед Страхователем по
договору в полном объеме;
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5.9.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором
страхования сроки, за исключением случаев описанных ниже.
По соглашению сторон, договором страхования может быть предусмотрено, что при
неуплате очередной части страхового взноса в установленные договором страхования
сроки, договор страхования продолжает действовать на прежних условиях при наличии
письменных обязательств Страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную сумму страхового взноса) не позднее 30 календарных дней со дня
просрочки платежа. При неуплате просроченной части страхового взноса в течение
указанного срока, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем 30-дневного срока, в течение которого Страхователь
обязан уплатить просроченную часть страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты страхового взноса за указанный 30-дневный срок действия
договора страхования. Если страховой случай наступил до уплаты очередной части
страхового взноса, внесение которой просрочено, Страховщик удерживает оставшуюся
неуплаченную сумму страхового взноса из суммы страхового возмещения, подлежащей
выплате.
5.9.4. прекращения деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя,
ликвидации Страхователя – юридического лица;
5.9.5. по соглашению Страховщика и Страхователя оформленному в письменном виде;
5.9.6. 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.
5.9.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время действия договора
страхования;
5.9.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики
Беларусь.
5.10. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным
в пунктах 5.9.4. – 5.9.6. Правил, Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени, в течение которого действовал договор страхования.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования (п.п. 5.9.7. Правил)
уплаченный Страховщику страховой взнос не подлежит возврату.
Ответственность Страховщика по прекращенному договору 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.
5.11. Возврат страхового взноса производится в течение 10 рабочих дней со дня
прекращения договора страхования.
За несвоевременный возврат причитающейся части страхового взноса по вине
Страховщика, Страхователю выплачивается пеня за каждый день просрочки в размере
0,1% от суммы подлежащей возврату- юридическому лицу, 0,5 % от суммы подлежащей
возврату- индивидуальному предпринимателю.
5.12. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора
страхования.
5.12.1. 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 5.2. настоящих Правил), если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в страховом
полисе и в переданных страхователю правилах страхования.
5.12.2. 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 –страховой взнос по договору 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 законодательством Республики Беларусь.
При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, указанной в
п.п. 5.12.1. Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования
и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

6.1.2. в течение срока действия договора страхования проверять состояние
застрахованного имущества, а также правильность сообщенных Страхователем при
заключении договора сведений и выполнение условий договора страхования;
6.1.3. 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;
6.1.4. потребовать, за свой счет, проведение экспертизы с целью установления факта
наступления страхового случая;
6.1.5. при необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступления страхового события, которое по условия договора страхования может быть
признано страховым случаем, и размер ущерба;
6.1.6. проводить осмотр поврежденного имущества, участвовать в расследовании в
отношении причин и определения размера убытка;
6.1.7. участвовать в мероприятиях по спасению имущества, по уменьшению размера
нанесенного ущерба;
6.1.8. после выплаты страхового возмещения реализовать перешедшее к нему право
требования к лицу, ответственному за убытки;
6.1.9. 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.
6.2. Страховщик обязан:
6.2.1. вручить Страхователю Правила страхования при заключении договора страхования
и страховой полис, в срок указанный в Правилах страхования (п. 5.8. Правил);
6.2.2. при наступлении страхового случая составить акт о страховом случае и произвести
выплату страхового возмещения в установленный Правилами срок;
6.2.3. не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческой тайне и имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
6.3. Страхователь имеет право:
6.3.1. отказаться от договора страхования в соответствии с п.п. 5.9.7. Правил;
6.3.2. заменить Выгодоприобретателя;
6.3.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты.
6.4. Страхователь обязан:
6.4.1. представлять Страховщику по его требованию всю информацию об
обстоятельствах, имеющих отношение к застрахованному имуществу (при заключении
договора страхования и в течение срока его действия);
6.4.2. при наступлении страхового случая в установленные Правилами сроки уведомить
Страховщика о его наступлении и представить ему все необходимые документы (п. 7.3.
Правил) для установления факта, причины страхового случая и определения размера
ущерба, а также предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного имущества;
6.4.3. сохранять поврежденное застрахованное имущество до осмотра его Страховщиком
в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая;
6.4.4. при наступлении страхового случая незамедлительно обратиться в
соответствующие компетентные органы;
6.4.5. незамедлительно поставить Страховщика в известность при изменении своего
адреса и/или наименования;
6.4.6. при страховании в соответствии с п. 2.3. Правил соблюдать правила эксплуатации
водопроводных, канализационных, отопительных и систем пожаротушения в зданиях и
сооружениях, где находится застрахованное имущество;
6.4.7. при страховании в соответствии с п. 2.5. Правил:
а) исполнять предусмотренные действующим законодательством, а также локальными
нормативными актами и заключенными договорами страхования, условия охраны и
хранения застрахованного имущества;
б) иметь описи и вести учет имущества в соответствии с законодательством в сфере
бухгалтерского учета и иными нормативными актами;
в) исключить доступ в места хранения носителей информации посторонних лиц,
принимать все меры для обеспечения степени безопасности, предусмотренной для этих
мест договором страхования и/или нормативными актами;
6.4.8. при страховании в соответствии с п. 2.6. Правил:
а) обеспечить безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и
оборудования, их техническое обслуживание и ремонт;
б) выполнять установленные изготовителем или продавцом правил и норм содержания,
эксплуатации, хранения и охраны застрахованного имущества;
в) не допускать подключения энергопотребляющих приборов и оборудования сверх
максимальной номинальной способности энергораспределяющих устройств;

6. Права и обязанности сторон.
6.1. Страховщик имеет право:
6.1.1. при заключении договора страхования произвести осмотр имущества
принимаемого на страхование, а при необходимости требовать назначения экспертизы в
целях установления его действительной стоимости;

7. Определение ущерба и выплата страхового возмещения.
7.1.
Страховое
возмещение
выплачивается
Страховщиком
Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая, предусмотренного
договором страхования.
7.2. При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть
признано страховым случаем, Страхователь обязан:

а) незамедлительно 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 с момента наступления события известить Страховщика
об этом, представив письменное заявление о событии, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, с описанием места и
обстоятельств его наступления. Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе,
если он намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения;
в) не позднее 1-го рабочего дня с момента наступления события сообщить о
происшедшем в компетентные органы;
г) сохранить все оставшееся после события имущество до прибытия представителя
Страховщика в неизменном виде;
д) произвести инвентаризацию имущества с участием представителя Страховщика c
целью определения остатков;
е) предоставить Страховщику в течение пяти рабочих дней после сообщения о событии
опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества с подтверждением его
стоимости документами бухгалтерского учета. Расходы по составлению описей несет
Страхователь.
ж) предоставить представителю Страховщика возможность провести осмотр и
обследование поврежденного имущества, участия в расследовании причин наступления
страхового случая, определении размера ущерба.
7.3.
К
заявлению
на
выплату
страхового
возмещения
Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен приложить документы, подтверждающие факт и причину
страхового случая, и размер ущерба:
7.3.1. в случае пожара - документы из органов Государственного пожарного надзора;
7.3.2. в случае взрыва - документы соответствующего органа аварийной службы;
7.3.3. в случае повреждения или гибели (утраты) имущества в результате воздействия
воды из водопроводных, канализационных, отопительных и/или систем пожаротушения документ из соответствующей службы коммунального хозяйства (аварийной службы,
ремонтно-эксплуатационного управления);
7.3.4. в случае повреждения или гибели (утраты) имущества в результате стихийных
бедствий - документ из соответствующей службы по гидрометеорологии, МЧС;
7.3.5. в случае повреждения или гибели (утраты) имущества вследствие противоправных
действий третьих лиц - справку о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела
по данному факту или копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
(при необходимости) или копию протокола об административном правонарушении;
7.3.6. 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);
7.3.7. документы, подтверждающие расходы по уменьшению ущерба;
7.3.8. документы, подтверждающие расходы по восстановлению информации на
электронных носителях данных, если такие расходы были приняты на страхование;
7.3.9. документы, подтверждающие право собственности или владения, пользования,
распоряжения застрахованным имуществом на день страхового случая;
7.3.10. другие документы, необходимые для установления факта наступления страхового
случая.
7.4. Страховщик после поступления от Страхователя заявления о событии, которое по
условиям договора страхования может быть признано страховым случаем, и
соответствующих документов (в соответствии с п.7.2., 7.3. Правил) не позднее пяти
рабочих дней запрашивает у компетентных органов документы, подтверждающие факт
наступления события, которое по условия договора страхования может быть признано
страховым случаем, самостоятельно.
7.5. Страховщик обязан не позднее трех рабочих дней после поступления от
Страхователя заявления о событии, которое по условиям договора страхования может
быть признано страховым случаем, осмотреть объект страхования и составить акт
осмотра произвольной формы.
7.6. 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 к Правилам) составляется Страховщиком в
течение пяти рабочих дней после составления акта осмотра и получения всех
необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, в том числе и
документов от компетентных органов о результатах расследования (при необходимости).
7.7. Выплата страхового возмещения производится не позднее десяти рабочих дней, со
дня составления акта о страховом случае.
7.8. Страховщик имеет право отсрочить составление акта о страховом случае, если
возбуждено уголовное дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению убытка, до окончания расследования.
7.9. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба (за
исключением случаев предусмотренных подпунктом а) пункта 3.6. Правил), но не более
страховой суммы, установленной по застрахованному имуществу при заключении
договора страхования. Если договор страхования заключен с применением безусловной
франшизы, то сумма страхового возмещения
уменьшается
на
размер
безусловной
франшизы.
Если страховая сумма установлена ниже
страховой
стоимости
застрахованного
имущества, то Страховщик при наступлении
страхового случая возмещает Страхователю
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(Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости. Если страхование производится по
системе первого риска, то выплата страхового возмещения производится в размере
ущерба, но не выше страховой суммы.
Если страховая сумма договора установлена в иностранной валюте, а страховой взнос
(его часть) уплачен в белорусских рублях, то выплата производится в белорусских рублях
по официальному курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы, установленному
Национальным Банком Республики Беларусь на дату наступления страхового случая.
7.10. Размер ущерба при полной гибели (утрате) имущества определяется в размере его
действительной стоимости на момент страхового случая за вычетом остатков пригодных
к дальнейшему использованию. Полная гибель (утрата) имеет место, когда объект
страхования полностью уничтожен, утрачен и не подлежит восстановлению, или когда
стоимость его восстановления превышает действительную стоимость.
7.11. Размер ущерба при повреждении имущества определяется - в размере стоимости
восстановительного ремонта по ценам, действовавшим на момент составления сметы.
Застрахованное имущество считается поврежденным (частично разрушенным), если
расходы на его восстановление не превышают действительную стоимость,
установленную договором страхования.
7.12. Стоимость восстановительного ремонта не включает:
а) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом;
б) расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были бы необходимы
вне зависимости от факта наступления
страхового случая;
в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы;
7.13. 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.
7.14. Расходы в целях восстановления информации на электронных (электронно механических) носителях данных, подлежат возмещению Страховщиком, в объеме
фактических затрат, если такие расходы были приняты на страхование, и если они
подтверждены документально, но не более страховой суммы, установленной договором
страхования по этим расходам и включают в себя:
7.14.1. фактическую заработную плату (с налогами и отчислениями) работников,
привлеченных для восстановления на электронных (электронно-механических) носителях
данных поврежденной и/или утраченной в результате страхового случая информации;
7.14.2. фактические затраты на содержание рабочих мест, необходимых для
восстановления на электронных (электронно-механических) носителях данных
поврежденной и/или утраченной в результате страхового случая информации, включая
арендную плату, амортизационные отчисления и т.д;
7.14.3. стоимость услуг сторонних организаций привлеченных для восстановления на
электронных (электронно-механических) носителях данных поврежденной и/или
утраченной в результате страхового случая информации;
7.14.4. стоимость программного обеспечения, необходимого для восстановления
информации в случае, если данное программное обеспечение необходимо приобретать
дополнительно.
7.15. При заключении договора страхования для определения страховой стоимости
имущества, принимаемого на страхование, либо при наступлении страхового случая,
когда Страховщику и Страхователю при урегулировании ущерба не удалось прийти к
соглашению о размере ущерба и сумме страхового возмещения, может назначаться
экспертиза. Каждая из сторон вправе в письменном виде потребовать назначения
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.
7.16. После выплаты страхового возмещения договор страхования действует в размере
разницы между страховой суммой и выплаченным страховым возмещением.
7.17. За каждый день просрочки страховой выплаты по вине Страховщика, Страхователю
(Выгодоприобретателю) – юридическому лицу выплачивается пеня в размере 0,1
процента от суммы, подлежащей выплате, Страхователю (Выгодоприобретателю) –
физическому лицу в размере 0,5 процента от суммы, подлежащей выплате.
7.18. 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. Страховое возмещение не подлежит выплате Страховщиком в случае,
если Страхователю возмещён ущерб виновным лицом в полном объеме.
7.19. Страховщик освобождается от возмещения ущерба, возникшего вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
7.20. Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения.
7.20.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
а)
если
страховой
случай
наступил
вследствие
умысла
Страхователя
(Выгодоприобретателя);

б) 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.
в) если убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, национализации,
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных
органов.
г) если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
ущерб, или осуществление этого права стало невозможно по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя).
7.20.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь (Выгодоприобретатель):
а) не исполнил возложенной на него обязанности в установленные сроки уведомить
Страховщика или его представителя о наступлении страхового случая (пункт 7.2.
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;
7.21. 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.
7.22. Отказ в выплате страхового возмещения может быть обжалован в судебном
порядке.
7.23. Законодательством могут быть предусмотрены случаи освобождения Страховщика
от выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие
грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя).
7.24. 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.
7.25. В случае не поступления от Страхователя в адрес Страховщика заявления об
изменении своего адреса или наименования считаются действительными все заявления
и уведомления Страховщика, направленные по последнему ему известному адресу
Страхователя.
7.26. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба.
7.26.1. 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;
7.26.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования;
7.26.3. 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.
7.27.
Страхователь (Выгодоприобретатель) 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. Во всех случаях возврат полученной суммы возмещения или ее
части Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществить в течение десяти дней с
момента установления факта, подтверждающего права Страховщика на эту сумму.
7.28. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
7.29. 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 электронных устройств и носителей информации.
Первый заместитель
Генерального
директора

Настоящая редакция Правил действует с 02.04.2008

Д.В.Витченко

