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«А»
Авария – 1.столкновение с другим транспортным средством, наезд на неподвижные предметы (сооружения, препятствия, деревья и т.п.) либо животных, опрокидывание, падение транспортного средства или какого-либо предмета на него, бой стекол камнями или иными предметами, вылетевшими из-под колес транспортного средства; 2.повреждение судна, приведшее к потере мореходности и требующее не менее
48 часов на исправление повреждения.
Аварийная оговорка – условие страхования, содержащееся в большинстве серий стандартных оговорок по судам и грузам, предусматривающее франшизу.
Аварийное происшествие – повреждение судна, приведшее к потере мореходности и требующее не менее 48 часов на исправление повреждения.
Авария отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей –
внезапное повреждение (поломка, разрыв, замерзание) установок, устройств, труб или
механизмов такой системы (сети), находящихся непосредственно в помещениях, являющихся местом страхования, либо расположенных на территориях общего пользования, в результате чего нарушается нормальная работа этой системы (сети).
Авиационное происшествие – определение содержащееся в ПРАПИ-99 (Правил
расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Республике Беларусь, утвержденных приказом Государственного комитета по авиации Республики Беларусь от 30 июля 1999 года N106), внезапное непредвиденное событие при эксплуатации воздушного судна во время осуществления воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты, и/или при выполнении авиационных работ во время полета, использования физическими лицами воздушного судна в
личных целях, которое привело к причинению вреда жизни или здоровью физического
лица, и/или имуществу физического и/или юридического лица.
Автотранспортное средство - механическое транспортное средство или прицеп
к нему, зарегистрированное в установленном порядке и соответствующее требованиям
законодательства о его эксплуатации.
Аддендум – письменное дополнение к ранее заключенному договору страхования, содержащее согласованные между сторонами изменения ранее оговоренных условий.
Аджастер - физическое или юридическое лицо, представляющее интересы страховой компании в решении вопросов по урегулированию заявленных претензий страхователя в связи со страховым случаем.
Аквизитор – страховой агент или дугой работник страховой компании, занимающийся заключением новых или возобновлением ранее действовавших договоров
страхования.
Акт страховой – документ, составляемый страховой организацией при наличии
страхового случая.
Актуарий – специалист, занимающийся разработкой методологии и исчислением страховых тарифов, расчетами, связанными с образованием страховых резервов,
определением размеров выкупных сумм и сумм страхового обеспечения, а также ссуд
по договорам страхования жизни и пенсий.
Актуарный риск – математическое ожидание страхового случая.
Андеррайтер – а) страховщик; б) любое физическое или юридическое лицо, занимающееся продажей страховых полисов или осуществляющее профессиональный
консалтинг; в) специалист в области страхового бизнеса, имеющий властные полномочия от руководства страховой компании принимать на страхование риски, определять страховые тарифы им конкретные условия договоров страхования.

«Б»
Баратария – ущерб, причиненный судну или перевозимому грузу, в результате
умышленных действий капитана или экипажа.
Безусловная франшиза – предусмотренная условиями договора страхования
часть ущерба Страхователя, не подлежащая возмещения Страховщиком и вычитаемая
при расчете страхового возмещения из общей суммы причиненному третьему лицу
ущерба.
Бенефит – право получения страхового возмещения или страхового обеспечения
согласно договора страхования.
Блок-полис – страховой полис, совмещенный с проездным документом и обычно подтверждающий защиту от несчастных случаев пассажира на время пути следования.
Болезни животных - совокупность расстройств, вызывающих отклонения от
нормальной жизнедеятельности организма, это качественно новый процесс жизнедеятельности организма, возникающий под влиянием чрезвычайного раздражителя и
проявляющийся в повреждении определенных физиологических аппаратов с одновременной мобилизацией защитно-адаптационных механизмов. Болезненный процесс условно делится на: инкубационный или латентный период (скрытая фаза болезни), продромальный период (явный, но еще слабо выраженный период расстройства функций организма), стадию клинически выраженной болезни, завершающий
период, заканчивающийся полным или неполным выздоровлением или смертью организма;
Болезнь – неожиданное изменение в состоянии организма Застрахованного лица, угрожающее его здоровью, жизни, препятствующее продолжению пребывания за
границей и требующее неотложной медицинской помощи.
Брутто-ставка – страховой тариф, состоящий из суммы нетто-ставки, обеспечивающей выплату страхового возмещения или страхового обеспечения и нагрузки, покрывающей расходы, связанные с проведением страхования.
Буксировка – этап эксплуатации, когда воздушное судно перемещается по земле
в пределах площади маневрирования с помощью самостоятельного транспортного
средства (тягача или буксировщика), соединенного с воздушным судном жесткой
сцепкой, при этом управление движения воздушного судна осуществляется из тягача
или буксировщика.

«В»
Взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени.
Владелец источника повышенной опасности – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) либо на ином законном основании принадлежит объект, являющийся источником повышенной опасности.
Владельцы автотранспортных средств – юридические и физические лица, являющиеся собственниками или иным законными владельцами транспортных средств
(в силу права хозяйственного владения, оперативного управления, на основании договора аренды. Доверенности на управление транспортным средством либо по иному
основанию, предусмотренному законодательством или договором).
Возгорание электротехники – воспламенение, не зависимо от причин возникновения пламени, ее комплектующих изделий, узлов и элементов монта-

жа, в результате чего оказываются поврежденными или разрушенными другие
комплектующие изделия, узлы и блоки.
Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет
его взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным
от поверхности земли или воды, используемый в гражданской авиации (самолеты,
вертолеты).
Воздушные суда сверхлегкой авиации – планеры, дельтопланы, - мотодельтопланы (дельтолеты), парапланы (мотопарапланы), сверхлегкие самолеты и винтокрылые аппараты, аэростатические аппараты с максимальной взлетной массой до 750 кг.
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования
и (или) которому при наступлении страхового случая должна быть произведена страховая выплата.
Выкупная сумма – подлежащая выплате страхователю часть внесенных страховых взносов при досрочном расторжении договора долгосрочного страхования.
Вынужденный убой:
а) убой животных на мясо по распоряжению специалиста ветеринарной службы, когда дальнейшее лечение неэффективно, в связи с:
угрозой неминуемой гибели, возникшей вследствие несчастных случаев,
болезней, стихийных бедствий, неправомерных действий третьих лиц;
неизлечимой болезнью, приведшей к полной потере продуктивности животных, исключающей возможность их дальнейшего использования;
б) уничтожение животных по распоряжению специалиста ветеринарной
службы в связи с эпизоотией (проведением мероприятий по предупреждению распространения заразных (инфекционных, инвазионных) болезней животных).

«Г»
Генеральный полис – соглашение о страховой ответственности по отправляемым грузам, заключаемое обычно сроком на один год.
Гибель воздушного судна – воздушное судно полностью разрушено и не подлежит восстановлению, либо оно безвозвратно потеряно для Страхователя, либо ремонт воздушного судна признан государственной (межгосударственной) комиссией
экономически нецелесообразным.

«Д»
Двойное страхование – страхование у нескольких страховых компаний одного и
того же интереса от одних и тех же опасностей, когда общая страховая сумма превышает страховую стоимость.
Дедактебл – часть страхового возмещения, выплачиваемого страховой организацией авансом до окончательного урегулирования заявленных претензий страхователя, употребляется и как франшиза.
Декувер – разница между оценкой имущества и страховой суммой, оставляемой
на риске страхователя.
Денежные автоматы – устройства, обеспечивающие прием и (или) выдачу наличных денег (разменные автоматы, автоматы для выдачи денег и др.), за исключением находящихся в этих автоматах денежных средств или их заменителей.
День страхового случая – день утраты (гибели), уничтожения или вынужденного убоя животного (по документам компетентных организаций, устанавливающих
факты утраты (гибели), уничтожения животных и соответствующих организаций или
лиц, принявших в установленном порядке животных для убоя);

Деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих, - деятельность, связанная с использованием транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и иных источников повышенной опасности.
Домашнее имущество - имущество, находящееся в жилых и подсобных помещениях квартиры либо жилого дома, вспомогательных помещениях и других хозяйственных постройках, предназначенных для пользования одной семьи, а также на
отведенном земельном участке, если имущество по принадлежности, хозяйственному
назначению и использованию может там находиться, по адресу, указанному в страховом свидетельстве (место страхования) и используемое в личном хозяйстве собственником и (или) членами его семьи, совместно проживающими и ведущими общее
хозяйство для удовлетворения бытовых и культурных потребностей данной семьи.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – происшествие с участием хотя
бы одного находившегося в движении транспортного средства, в результате которого
причинен вред жизни, здоровью граждан, имуществу физических и(или) юридических
лиц.
Другие лица (потерпевшие) – государство в лице уполномоченных органов,
физические или юридические лица, которым Страхователем может быть причинен
вред при осуществлении деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих.

«Ж»
Животные - взрослое поголовье животных (далее – животные):
крупный рогатый скот – в возрасте от 6 месяцев;
лошади – в возрасте от 1 года;
свиньи – в возрасте от 6 месяцев;
овцы и козы – в возрасте от 6 месяцев;
породистые собаки – в возрасте от 1 до 8 лет;

«З»
Застрахованное лицо – физическое лицо, чьи имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью, (в связи с нахождением в момент
страхового случая на месте водителя или пассажира, в транспортном средстве, указанном в страховом полисе), являются объектом страхования, и в пользу которого заключен договор страхования, если в нем не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.

«И»
Индоссамент – передача страхового полиса лицу, к которому перешли права на
застрахованное имущество.
Иррейта – надпись на страховом полисе (сертификате), подтверждающая исправление незначительной ошибки, допущенной при его оформлении.

«К»
Комиссия страховая – денежное вознаграждение, уплачиваемое страховщиком
посредникам за привлечение объектов на страхование.
Касса – помещение (рабочее место), в том числе кассовые узлы, обменные пункты и хранилища, предназначенное для приема (выдачи) и (или) хранения ценностей,
обеспечивающее безопасность работников, обслуживаемых клиентов и сохранность
ценностей.

Кораблекрушение – аварийный случай, в результате которого судно погибло
или полностью разрушилось.

«Л»
Лимит возмещения судебных расходов - максимальная сумма, в пределах которой Страховщик возмещает судебные расходы, связанные с рассмотрением споров
потерпевших и Страхователя.
Лимит ответственности – установленная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Лимит ответственности общий – максимальная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется производить страховые выплаты в целом по всем страховым
случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования.
Лимит ответственности по вреду жизни (здоровью) - максимальная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется производить страховые выплаты в возмещение вреда, причиненного жизни (здоровью) других лиц по страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования.
Лимит ответственности по вреду жизни (здоровью) одного потерпевшего максимальная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату в возмещение вреда, причиненного жизни (здоровью) одного потерпевшего в результате наступления одного несчастного случая.
Лимит ответственности по имущественному вреду - максимальная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется производить страховые выплаты в возмещение вреда, причиненного имуществу других лиц, а также окружающей природной среде (имущественный вред) по страховым случаям, произошедшим в период действия
договора страхования.

«М»
Максимальная масса – максимальная сертифицированная взлетная масса воздушного судна, указанная в его эксплуатационной документации.
Молодняк животных – животные, не подпадающие по возрасту под категорию «взрослое поголовье животных».
«Н»
Надлежащий присмотр за животными – постоянное проживание в хозяйстве,
где находятся животные и (или) постоянный присмотр со стороны проживающих,
либо их родственников, при условии, что Страхователем (Выгодоприобретателем) соблюдаются установленные в данной местности правила по уходу, кормлению, содержанию и использованию животных и т.п., вследствие чего им не угрожает болезнь,
гибель или утрата.
Надлежащий присмотр за имуществом – постоянное проживание в помещении, где находится домашнее имущества, и (или) постоянный присмотр за ним со стороны проживающих, либо их родственников, соседей и иных лиц;
Надлежащий присмотр за строениями- постоянное проживание и (или) постоянный присмотр со стороны проживающих, либо их родственников, соседей и иных
лиц.
Наземные транспортные средства – механические транспортные средства, а
также прицепы к ним, зарегистрированные в установленном порядке и соответствующие требованиям, установленным законодательством при котором они допускаются к
эксплуатации.

Неотложная медицинская помощь – неотложная медицинская услуга, оказываемая при внезапном ухудшении состояния здоровья, характеризующегося наличием
достаточно серьезных острых симптомов, при которых отсутствие срочного медицинского вмешательства может привести к угрозе жизни Застрахованного лица, серьезному нарушению функций организма, серьезной постоянной дисфункции какого-то органа или повреждению части тела.
Лечение хронических заболеваний, симптомы которых проявились и (или), в
связи с которыми имело место обращение за медицинской помощью на протяжении
одного года до начала страхования, не квалифицируется как требующие неотложной
медицинской помощи.
При определении неотложности предоставленной медицинской помощи во внимание также принимаются обстоятельства, при которых оказывалась медицинская помощь. Например: пациент был доставлен в медицинское учреждение машиной скорой
помощи, по пути в медицинское учреждение давался кислород и т.д.
Факт предварения диагноза словами «острый», внезапный или «тяжелый» не является основанием к осуществлению страховой выплаты.
Неправомерные действия третьих лиц – нарушающие закон и нормативные
предписания, а также неосторожные действия третьих лиц, не являющихся участниками страхового договора, которые повлекли причинение ущерба Страхователю путем
повреждения (уничтожения) застрахованных ценностей.
Непреодолимая сила – чрезвычайное и непредовратимое при данных условиях
событие, являющееся обстоятельством, освобождающим от ответственности.
Несчастный случай – 1.внезапные, непредвиденные и непреднамеренные события, произошедшие в период действия договора страхования (в результате ДТП, возгорания или взрыва транспортного средства), вследствие которых Застрахованные лица, (находящиеся в транспортном средстве, независимо от своей воли), получили
травмы, ранения или иные повреждения, повлекшие расстройство здоровья или
смерть; 2. пожар, взрыв, падение деревьев, падение пилотируемых и непилотируемых
летательных аппаратов, авария отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей.3. одномоментное внезапное воздействие различных внешних факторов
на организм животного, приведшее к нарушениям функций организма животного или
к его гибели. К несчастным случаям относятся: пожар, взрыв, действие электрического тока, замерзание, нападение зверей и бродячих собак, утопление, солнечный или
тепловой удар, укус ядовитых змей или насекомых, внезапное отравление ядовитыми
травами или веществами, удушение (асфиксия), травматические повреждения (переломы, тяжелые ушибы, удары, ранения, включая огнестрельные), отморожение конечностей, ожоги термические и крепкими кислотами. Не относятся к несчастным
случаям болезни, причиной возникновения которых явились травматические повреждения, например, заболевания животных травматическим перикардитом, травматическим ретикулитом, травматическим ретикулоперитонитом и т.п.;

«О»
Общая авария – убытки, понесенные участниками морской перевозки вследствие произведенных намеренно и разумно чрезвычайных расходов в целях спасения
судна, фрахта и перевозимого на судне груза от общей для них опасности. Общая авария распределяется между судном, фрахтом и грузом соразмерно их стоимости.
Объем страхового покрытия – перечень всех рисков и дополнительных условий, предусмотренных договором страхования и удостоверяемых страховым полисом.
Объем страховой ответственности – страховая сумма, обусловленная договором страхования и предусматривающая перечень конкретных рисковых событий.

Ответственность предельная – система страхового обеспечения, при которой
убытки возмещаются в твердо установленных границах.
Открытый ковер – форма автоматического страхования грузов на длительный
период без установления каких-либо общих лимитов и не импеющая юридической силы; во многих случаях служит основанием выдачи генеральных или открытых полисов.
Открытый полис – страховой полис, охватывающий страхованием повторяющиеся риски страхователя в течение определенного срока или по определенному договору.
Оферта- предложение заключить договор страхования с указанием его основных
условий.

«П»
Падение деревьев – самопроизвольное падение деревьев, за исключением их
падения в результате вмешательства человека, когда из-за их неосмотрительных действий (страхователя и других лиц) при спиливании и иных действиях наносится
ущерб.
Падение пилотируемого летательного аппарата – падение, управляемого человеком (экипажем) самолета, дирижабля, воздушного шара, космического корабля,
вертолета и т.п., его частей и груза, произошедшее в период «нормального полета».
Период нормального полета – время, исчисляемое от момента, когда самолет
оторвался от земли (в период взлета), и до момента прикосновения к земле (в период
посадки).
Повреждение – нарушение целостности конструкции воздушного судна или его
элементов, не приведшие к гибели.
Повреждение воздушного судна на земле – событие, связанное с обслуживанием, хранением и транспортировкой воздушного судна, при котором судну причинены
повреждения, не нарушающие его силовые элементы и не ухудшающие летнотехнические характеристики, устранение которых возможно в эксплуатационных условиях.
Пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
Полет – этап эксплуатации воздушного судна, связанный с нахождением его в
воздухе с момента начала разбега воздушного судна для взлета, нахождения в воздухе,
и до достижения скорости руления после посадки. Вертолет считается находящимся в
полете с момента взятия шаг-газа при взлете, до момента сброса шаг-газа после посадки.
Полис таксированный – страховой полис, в котором оценка страхового имущества заранее согласована между страховщиком и страхователем.
Портфель ответственности – совокупность ответственности страховщика по
всем действующим полисам.
Портфель страховой – совокупность застрахованных объектов или договоров
страхования, характеризующих объем деятельности страховщика.
Проникновение - тайное или открытое вторжение в помещение или иное хранилище с целью совершения кражи, грабежа или разбоя, совершаемое с преодолением
препятствий или сопротивления людей, а также с помощью приспособлений, когда
виновный извлекает похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение.
Проникновение, в частности, имеет место, если виновный:

проникает в помещение кассы, взламывая двери или окна. Применяя отмычки,
поддельные ключи или иные технические средства. Поддельными считаются ключи,
изготовленные по поручению или ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами, при этом одного факта исчезновения имущества из мест страхования недостаточно для доказательства использования поддельных ключей;
взламывает в пределах застрахованных помещений кассы предметы, используемые в качестве хранилищ ценностей, или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей или иных инструментов;
изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в которых тайно продолжал оставаться до их закрытия и использовал отмычки,
поддельные ключи и иные технические средства при выходе из помещения;
при совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и применяет насилие для того, чтобы овладеть украденным имуществом.
Проникновение воды из соседнего помещения – проникновение в застрахованные помещения воды из помещений, не принадлежащих Страхователю, в результате чего причиняется ущерб застрахованному имуществу.
Пропажа без вести – пропажа воздушного судна в том случае, когда были прекращены его официальные поиски и не было установлено местонахождение воздушного судна или его обломков, или если воздушное судно оказывается в таком месте,
где доступ к нему абсолютно невозможен.
Профессиональная деятельность – деятельность физического лица либо работников физического или юридического лица. Соответствующая в совокупности следующим признакам:
осуществляемая на основании лицензии (разрешения, сертификата или аналогичного документа),
связанная с выполнением работ (оказанием услуг) на платной основе для третьих
лиц,
требующая квалификации, полученной в процессе образования и (или ) профессионального обучения,
при ее осуществлении может быть причинен вред жизни, здоровью и (или) имуществу (имущественным правам) третьих лиц.

«Р»
Работники страхователя – граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта) со Страхователем, а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, действующие по заданию страхователя и под
его контролем за безопасным ведением работ.
Расплавленные массы – твердые вещества, подвергающиеся в процессе производства обработке в расплавленном состоянии.
Риторно – удержание страховщиком части оплаченной страховой премии при
расторжении страхователем ранее заключенного договора страхования.
Руление – этап эксплуатации, когда воздушное судно перемещается по земле в
пределах площади маневрирования на тяге собственных двигателей или при помощи
другого средства, до исполнительного старта и после окончания пробега.

«С»
Сбор страховой – единовременный денежный сбор физического лица по обязательному страхованию пассажиров, включаемый в стоимость проездного билета.
СДР – специальные права заимствования Международного валютного фонда –
наименование денежной единицы.

Сильный дождь – атмосферные осадки, которые для данной местности являются необычным и редким явлением.
Система страхования первого риска - система возмещения ущерба, при которой возмещению подлежит весь ущерб в пределах страховой суммы.
Система страхования по пропорциональной ответственности – система возмещения ущерба, при которой в случае если фактическая сумма застрахованных ценностей на момент страхового случая превысит страховую сумму, то страховое возмещение выплачивается в таком же проценте от суммы ущерба, какой составляет страховая сумма от фактической суммы застрахованных ценностей на момент страхового
случая.
Сострахование – страхование по одному договору совместно несколькими страховщиками одного и того же объекта страхования.
Степень риска – вероятность наступления страхового случая с учетом размера
возможного ущерба (в количественном выражении является показателем убыточности
страховой суммы).
Стихийные бедствия – 1.опасные явления природы (метеорологические, агрометеорологические, гидрологические, морские и другие), которые могут нанести
ущерб народному хозяйству или населению;2. сильный ветер (в том числе шквал,
смерч, ураган), град, сильный дождь, сильный снегопад, высокий уровень воды (при
половодьях, паводках, заторах, зажорах), выход подпочвенных вод, просадка грунта,
обвал, оползень, удар молнии, землетрясение;
Стоянка – этап эксплуатации воздушного судна на земле, на специально отведенных местах, оборудованных стационарным заземлением (при необходимости
швартовочным оборудованием), установленным на упорные колодки с выключенным
маршевыми двигателями, с целью его хранения или технического обслуживания;
Страхование - отношения по защите имущественных интересов граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, в том числе иностранных и международных;
Страхователь – юридическое и физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, чьи имущественные интересы или ответственность принята на страхование.
Страховой взнос (страховая премия) – сумма денежных средств, подлежащая
уплате страхователем страховщику за страхование.
Страховое возмещение (страховая выплата) – сумма денежных средств, выплачиваемая страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. При имущественном страховании и страховании ответственности страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при личном
страховании - в виде страхового обеспечения.
Страховая деятельность - деятельность по страхованию, в том числе по сострахованию и перестрахованию.
Страховая оговорка – условие в страховых, фрахтовых, торговых сделках, регулирующее взаимоотношение сторон при наступлении определенного обстоятельства, или изменение его в будущем.
Страховая оценка – стоимость имущества, определяемая для целей страхования.
Страховая стоимость – действительная стоимость имущества или предпринимательского риска. Страховой стоимостью считается:
для имущества - его действительная стоимость в месте нахождения в день заключения договора страхования;

для предпринимательского риска - убытки от предпринимательской деятельности, которые страхователь понес бы при наступлении страхового случая
Страховая сумма – денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску, на которую застрахован объект страхования (имущество, жизнь и здоровье, ответственность).
Страховое поле – максимальное количество объектов страхования, которые могут быть охвачены тем или иным видом страхования.
Страховой агент – физическое лицо или организация, осуществляющая от имени страховой организации посредническую деятельность по страхованию.
Страховой брокер - коммерческая организация, осуществляющая посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручения страховой организации или страхователя либо одновременно каждого из них на основании
специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности, выданного Министерством финансов.
Страховой интерес – мера материальной заинтересованности физического или
юридического лица в страховании.
Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай - предусмотренное в договоре страхования или законодательстве событие, при наступлении которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату страхователю (застрахованному лицу, выгодоприобретателю).
Страховой тариф - ставка страхового взноса с единицы страховой суммы.
Страховщики - коммерческие организации, созданные для осуществления страховой деятельности и имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности.

«Т»
Территория действия страховой защиты – территория, указанная в страховом
полисе, произошедшие в пределах которой случаи причинения Страхователем при
осуществлении деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих,
вреда другим лицам могут быть признаны страховыми случаями.
Травма – повреждение тканей, органов или всего организма Застрахованного
лица, которое возникает при внешних механических, термических, электрических, химических или иных воздействиях, в определенных условиях превышающих по своей
силе прочность покровных и внутренних тканей тела.
Третьи лица – физические или юридические лица, не являющиеся субъектами
страхования, но имеющие право на предъявление претензии к страхователю о возмещении причинения вреда.

«У»
Убыточность страховой суммы – соотношение между выплатами страхового
возмещения (обеспечения) и страховой суммой застрахованных объектов; экономический показатель деятельности страховщика.
Удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии
протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического
потенциала с возникновением искрения.

Урегулирование убытков – расчет суммы ущерба, подлежащего возмещению в
результате страхового случая.
Утеря водного судна – водное судно считается утерянным, если о его местонахождении нет достоверных сведений в течение трех календарных дней.

«Ф»
Франшиза – это определенная часть ущерба Страхователя (Выгодоприобретателя), не подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора
страхования.

«Х»
Хищение (попытка хищения) ценностей – незаконное завладение (попытка незаконного завладения) ценностями путем кражи, грабежа, разбоя, совершенных с проникновением в помещение кассы.
Хроническое заболевание – заболевание, симптомы которого проявились и
(или) в связи, с которыми имело место обращение за медицинской помощью на протяжении одного года до начала страхования.

«Ц»
Ценности – наличная иностранная валюта в виде банковских билетов (банкнотов) и монет, расчетные билеты Национального банка Республики Беларусь.

«Ш»
Шомаж – страхование потери прибыли, связанной с остановкой производства, в
результате наступления страхового случая.

«Э»
Эксплуатант воздушного судна – юридическое или физическое лицо, имеющее
воздушное судно (воздушные суда) на праве собственности (хозяйственного ведения,
оперативного управления) или ином законном основании: договора аренды, лизинга и
т.п., использующее воздушное судно (воздушные суда) для полетов и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта воздушного судна.

«Ю»
Юридическая помощь – услуги, оказываемые организациями или лицами (адвокатами) на профессиональной основе, имеющими соответствующее разрешение на
такого рода деятельность. В случае предъявления Застрахованному лицу претензий в
соответствии с действующим уголовным, административным или гражданским законодательством страны пребывания Застрахованного лица в результате причинения
вреда его здоровью в связи с внезапным заболеванием или несчастным случаем. При
этом покрытию подлежит не гражданская ответственность Застрахованного лица, а
только услуги адвоката по защите его интересов в связи с предъявленными претензиями при условии, что необходимость в оказании услуг адвоката связана с обнаружившимися у Застрахованного лица внезапным заболеванием или произошедшим с
ним несчастным случаем, либо в связи с причинением вреда его здоровью в результате
несчастного случая.

