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ПРАВИЛА №13 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НОТАРИУСА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

НОТАРИУСОМ ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВАМ) ГРАЖДАНИНА ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

(Утверждены Белорусским республиканским унитарным страховым 

предприятием «Белгосстрах», от 30.12.2020 приказ №33-пр, с 

изменениями и дополнениями от 02.12.2021 №47-пр) 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования гражданской 

ответственности нотариуса за причинение нотариусом вреда имуществу (в 

том числе имущественным правам) гражданина или юридического лица в 

связи с осуществлением нотариальной деятельности (далее – настоящие 

Правила) Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах» (далее – страховщик) заключает с лицами, указанными в 

пункте 2 настоящих Правил: 

договоры добровольного страхования гражданской ответственности 

нотариуса за причинение нотариусом вреда имуществу (в том числе 

имущественным правам) гражданина или юридического лица в связи с 

осуществлением нотариальной деятельности (далее – договор 

страхования); 

дополнительные договоры добровольного страхования гражданской 

ответственности нотариусов - членов Белорусской нотариальной палаты за 

причинение нотариусами вреда имуществу (в том числе имущественным 

правам) гражданина или юридического лица в связи с осуществлением ими 

нотариальной деятельности (далее – дополнительный договор 

страхования). 

2. Страхователями могут быть: 

по договорам страхования - граждане Республики Беларусь, 

являющиеся нотариусами – членами Белорусской нотариальной палаты; 

по дополнительным договорам страхования - Белорусская 

нотариальная палата. По данным договорам является застрахованной 

гражданская ответственность нотариусов - членов Белорусской 

нотариальной палаты (застрахованных лиц) за причинение ими вреда в 

связи с осуществлением ими нотариальной деятельности. 

3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

выгодоприобретатель – гражданин, в том числе индивидуальный 

предприниматель, или юридическое лицо, имуществу (в том числе 

имущественным правам) которых причинен вред в связи с осуществлением 

нотариальной деятельности; 

нотариальная деятельность – совершение от имени Республики 

Беларусь нотариусами нотариальных действий, предусмотренных Законом 

Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и 

нотариальной деятельности» и иными законодательными актами, 

международными договорами Республики Беларусь, а также оказание 

нотариусами услуг правового и технического характера. 

4. Договор страхования (дополнительный договор страхования) 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

3 
 

заключается в пользу лиц (выгодоприобретателей), имуществу (в том числе 

имущественным правам) которых может быть причинен вред при 

осуществлении нотариусом нотариальной деятельности. 

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 

5. Объектом страхования являются: 

по договору страхования - не противоречащие законодательству 

Республики Беларусь имущественные интересы страхователя - нотариуса, 

связанные с его ответственностью по обязательствам, возникающим в 

случае причинения нотариусом вреда имуществу (в том числе 

имущественным правам) выгодоприобретателя в связи с осуществлением 

нотариальной деятельности; 

по дополнительному договору страхования - не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

нотариусов - членов Белорусской нотариальной палаты (застрахованных 

лиц), связанные с их ответственностью по обязательствам, возникающим в 

случае причинения нотариусами вреда имуществу (в том числе 

имущественным правам) выгодоприобретателя в связи с осуществлением 

нотариальной деятельности. 

6. Страховым случаем является: 

6.1. по договору страхования - факт причинения страхователем - 

нотариусом в период срока действия договора страхования вреда 

имуществу (в том числе имущественным правам) выгодоприобретателя в 

результате следующих действий (бездействия): 

нарушения законодательства при осуществлении нотариальной 

деятельности; 

неправомерного отказа в совершении нотариального действия; 

разглашения нотариальной тайны; 

утраты документов нотариального делопроизводства; 

6.2. по дополнительному договору страхования - факт причинения 

нотариусом-членом Белорусской нотариальной палаты (застрахованным 

лицом) в период срока действия дополнительного договора страхования 

вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

выгодоприобретателя в результате следующих действий (бездействия): 

нарушения законодательства при осуществлении нотариальной 

деятельности; 

неправомерного отказа в совершении нотариального действия; 

разглашения нотариальной тайны; 

утраты документов нотариального делопроизводства. 

6.3. Возмещение вреда, причиненного нотариусом имуществу (в том 
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числе имущественным правам) выгодоприобретателя, осуществляется за 

счет страхового возмещения по договору страхования. 

Возмещение вреда, причиненного нотариусом имуществу (в том 

числе имущественным правам) выгодоприобретателя, в случае 

недостаточности страхового возмещения по договору добровольного 

страхования гражданской ответственности нотариуса за причинение 

нотариусом вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

гражданина или юридического лица в связи с осуществлением 

нотариальной деятельности производится за счет страхового возмещения 

по дополнительному договору страхования. Возмещение вреда за счет 

страхового возмещения по дополнительному договору страхования 

осуществляется только при наличии действующего на дату наступления 

страхового случая договора добровольного страхования гражданской 

ответственности нотариуса за причинение нотариусом вреда имуществу (в 

том числе имущественным правам) гражданина или юридического лица в 

связи с осуществлением нотариальной деятельности, в том числе 

заключенного с другой страховой организацией, у нотариуса, 

причинившего вред имуществу (в том числе имущественным правам) 

выгодоприобретателя в результате следующих действий (бездействия): 

нарушения законодательства при осуществлении нотариальной 

деятельности; 

неправомерного отказа в совершении нотариального действия; 

разглашения нотариальной тайны; 

утраты документов нотариального делопроизводства. 

К случаям недостаточности страхового возмещения по договору 

добровольного страхования гражданской ответственности нотариуса за 

причинение нотариусом вреда имуществу (в том числе имущественным 

правам) гражданина или юридического лица в связи с осуществлением 

нотариальной деятельности относятся в том числе случаи, когда по 

действовавшему на дату наступления страхового случая договору к 

моменту признания заявленного случая страховым и получения 

страховщиком всех необходимых для выплаты страхового возмещения 

документов страховое возмещение выплачено страховщиком в размере 

лимита ответственности по договору по иным страховым случаям, 

заявленным по такому договору. 

6.4. Датой наступления страхового случая считается дата действия 

(бездействия) нотариуса (нарушения законодательства при осуществлении 

нотариальной деятельности; неправомерного отказа в совершении 

нотариального действия; разглашения нотариальной тайны; утраты 

документов нотариального делопроизводства), в результате которого 

причинен вред имуществу (в том числе имущественным правам) 
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выгодоприобретателя. 

Факт причинения нотариусом вреда имуществу (в том числе 

имущественным правам) выгодоприобретателя в результате действий 

(бездействия) нотариуса, указанных в подпунктах 6.1 и 6.2 пункта 6 

настоящих Правил, вина нотариуса, а также размер причиненного вреда 

устанавливаются судом и подтверждаются вступившим в законную силу 

судебным постановлением. 

Выплата страхового возмещения производится в случае, если 

заявление о выплате страхового возмещения подано страховщику в течение 

10 (десяти) лет с даты наступления страхового случая. 

7. Белорусская нотариальная палата заключает дополнительный 

договор страхования в отношении всех нотариусов - членов Белорусской 

нотариальной палаты. Страхование, обусловленное дополнительным 

договором страхования, действует в отношении всех лиц, являющихся на 

дату заключения дополнительного договора страхования нотариусами - 

членами Белорусской нотариальной палаты, а также в отношении лиц, 

ставших нотариусами - членами Белорусской нотариальной палаты в 

период срока действия дополнительного договора страхования, независимо 

от количества таких лиц. При этом какое-либо уведомление Белорусской 

нотариальной палатой страховщика о количестве нотариусов - членов 

Белорусской нотариальной палаты, в том числе об изменении (увеличении 

или уменьшении) их количества, не требуется. 

8. При наступления страхового случая вред возмещается 

выгодоприобретателю либо лицу, имеющему право на возмещение вреда в 

случае смерти выгодоприобретателя. 

9. Не признается страховым случаем факт причинения нотариусом 

вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

выгодоприобретателя, если: 

9.1. случай наступил вследствие умысла нотариуса, 

выгодоприобретателя, представления выгодоприобретателем ложных 

сведений нотариусу, если это способствовало наступлению страхового 

случая; 

9.2. вред причинен в результате осуществления нотариальной 

деятельности лицом, утратившим статус нотариуса; 

9.3. вред возник в результате любого действия или бездействия, 

совершенного при осуществлении нотариальной деятельности нотариусом 

в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ. 

10. Страхование также не распространяется на требования о 

возмещении: 
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морального вреда; 

упущенной выгоды; 

вреда, за который нотариус не несет ответственность в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 

11. Договоры добровольного страхования (дополнительные договоры 

страхования) действуют в пределах территории Республики Беларусь. 

 

Глава 3. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

12. Размер выплат страхового возмещения по договору страхования 

(дополнительному договору страхования) ограничивается установленным 

в договоре лимитом (лимитами) ответственности. 

13. Лимит (лимиты) ответственности устанавливается в белорусских 

рублях по соглашению между страховщиком и страхователем при 

заключении договора страхования или дополнительного договора 

страхования с соблюдением следующих требований: 

лимит ответственности по договору страхования не может быть менее 

1 000 (одной тысячи) базовых величин, установленных законодательством 

Республики Беларусь на день заключения договора страхования; 

лимит ответственности по дополнительному договору страхования не 

может быть менее 10 000 (десяти тысяч) базовых величин, установленных 

законодательством Республики Беларусь на день заключения 

дополнительного договора страхования. 

По соглашению сторон по дополнительному договору страхования в 

пределах лимита ответственности по такому договору может 

устанавливаться лимит ответственности на один страховой случай - 

максимальная сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести 

страховую выплату в результате наступления страхового случая. Лимит 

ответственности на один страховой случай не может быть менее 10 000 

(десяти тысяч) базовых величин, установленных законодательством 

Республики Беларусь на день заключения дополнительного договора 

страхования. 

В случае увеличения размера базовой величины в течение срока 

действия договора страхования (дополнительного договора страхования) 

страхователь обязан восстановить лимит ответственности по таким 

договорам до его минимального размера, установленного абзацами вторым 

и третьим части первой настоящего пункта, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня увеличения размера базовой величины, с единовременной 

уплатой дополнительной страховой премии в размере, рассчитываемой 

страховщиком в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам. 

Действие договора страхования (дополнительного договора страхования) 
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на новых условиях начинается со дня, следующего за днем уплаты 

дополнительной страховой премии. 

В случае, если в течение срока действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования) была произведена выплата 

страхового возмещения, страхователь обязан восстановить лимит 

ответственности по таким договорам до его минимального размера, 

установленного абзацами вторым и третьим части первой настоящего 

пункта, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления 

страховщика о выплате страхового возмещения и необходимости уплатить 

дополнительный страховой взнос, с единовременной уплатой 

дополнительной страховой премии в размере, рассчитываемом в 

соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам. Действие договора 

страхования (дополнительного договора страхования) на новых условиях 

(с восстановленным лимитом ответственности) начинается со дня, 

следующего за днем уплаты дополнительной страховой премии. 

14. В течение срока действия договора страхования (дополнительного 

договора страхования) страхователь вправе обратиться к страховщику с 

заявлением о внесении в договор страхования (дополнительный договор 

страхования) изменений, касающихся увеличения лимита ответственности 

с уплатой дополнительной страховой премии, рассчитываемой в 

соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам. Действие договора 

страхования (дополнительного договора страхования) на новых условиях 

начинается со дня, следующего за днем уплаты дополнительной страховой 

премии. 

 

Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

15. Размер страховой премии по договору страхования 

(дополнительному договору страхования) определяется исходя из лимита 

ответственности по такому договору и рассчитанного по нему страхового 

тарифа. 

16. Страховщик при расчете страхового тарифа использует базовый 

страховой тариф (Приложение 1 к настоящим Правилам) и 

корректировочные коэффициенты к нему, утвержденные локальным 

правовым актом страховщика. 

17. Страховая премия: 

17.1. уплачивается по договору страхования страхователем путем 

безналичного перечисления или наличными денежными средствами в 

установленном законодательством порядке единовременно за весь срок 

действия договора страхования либо по соглашению сторон в рассрочку: в 

два срока, поквартально, помесячно или в сроки, определенные 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

8 
 

соглашением сторон. Рассрочка может быть установлена на весь период 

срока действия договора страхования либо на более короткий срок, что 

согласовывается сторонами при заключении договора страхования; 

17.2. уплачивается по дополнительному договору страхования 

страхователем путем безналичного перечисления в установленном 

законодательством порядке единовременно за весь срок действия 

дополнительного договора страхования либо по соглашению сторон в 

рассрочку: в два срока, поквартально, помесячно или в сроки, 

определенные соглашением сторон. Рассрочка может быть установлена на 

весь период срока действия дополнительного договора страхования либо на 

более короткий срок, что согласовывается сторонами при заключении 

дополнительного договора страхования. 

17.3. при единовременной уплате уплачивается страхователем при 

заключении договора страхования (дополнительного договора 

страхования). 

Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии при уплате в 

рассрочку устанавливаются договором страхования (дополнительным 

договором страхования) с учетом следующих требований: 

при уплате страховой премии в два срока – первая часть страховой 

премии в размере не менее 50 процентов суммы исчисленной страховой 

премии уплачивается страхователем при заключении договора страхования 

(дополнительного договора страхования), оставшаяся часть страховой 

премии должна быть уплачена не позднее последнего дня оплаченной 

половины срока действия договора страхования (дополнительного 

договора страхования), прошедшего со дня вступления таких договоров в 

силу; 

при поквартальной уплате страховой премии – первая часть 

страховой премии в размере не менее 25 процентов исчисленной страховой 

премии уплачивается страхователем при заключении договора страхования 

(дополнительного договора страхования), оставшаяся часть страховой 

премии уплачивается в установленные договором страхования 

(дополнительным договоров страхования) сроки (но не позднее последнего 

дня оплаченного квартала срока действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования)) в размерах, обеспечивающих 

оплату по договору страхования (дополнительному договору страхования) 

на период не менее, чем до следующего срока уплаты очередной части 

страховой премии (окончания срока действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования)); 

при помесячной уплате страховой премии – первая часть страховой 

премии в размере не менее 10 процентов исчисленной страховой премии 

уплачивается страхователем при заключении договора страхования 
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(дополнительного договора страхования), оставшаяся часть страховой 

премии уплачивается в установленные договором страхования 

(дополнительным договором страхования) сроки (но не позднее последнего 

дня оплаченного месяца срока действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования)) в размерах, обеспечивающих 

оплату по договору страхования (дополнительному договору страхования), 

на период не менее, чем до следующего срока уплаты очередной части 

страховой премии (окончания срока действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования)); 

при уплате страховой премии в сроки, определенные соглашением 

сторон, первая часть страховой премии в согласованном сторонами размере 

уплачивается при заключении договора страхования (дополнительного 

договора страхования), оставшаяся часть страховой премии уплачивается в 

согласованные сторонами сроки (но не позднее последнего дня 

оплаченного периода действия договора страхования (дополнительного 

договора страхования)) и размерах. 

Дополнительная страховая премия при внесении изменений в договор 

страхования (дополнительный договор страхования) уплачивается 

единовременно. 

18. Днем уплаты страховой премии считается: 

18.1. при уплате в кассу страховщика (его представителю) – день 

внесения наличных денежных средств в кассу страховщика (уплаты его 

представителю); 

18.2. при уплате наличными денежными средствами через банк или 

иное учреждение, осуществляющее перевод денег, – день совершения 

расчетной (кассовой) операции по приему наличных денежных средств в 

пользу страховщика (его представителя) отделением банка или иным 

учреждением, осуществляющим перевод денег, с последующим 

зачислением на счет страховщика (его представителя); 

18.3. при осуществлении операций с использованием банковских 

пластиковых карточек – день совершения держателем карточки с 

применением карточки либо ее реквизитов действий, в результате которых 

осуществляются безналичные расчеты с отражением данных операций по 

карт-счету (счету по учету кредитов) в пользу страховщика (его 

представителя); 

18.4. при оплате путем безналичного перечисления – день 

перечисления денежных средств (страховой премии по договору 

страхования (дополнительному договору страхования)) или первой ее 

части) на счет страховщика (его представителя). 

При осуществлении расчетов в соответствии с подпунктами 18.2 - 

18.4 настоящего пункта день уплаты страховой премии документально 
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подтверждается страхователем. 

19. В случае неуплаты страховой премии в установленный договором 

страхования (дополнительным договором страхования) срок страховщик 

вправе: 

а) прекратить договор страхования (дополнительный договор 

страхования) с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем 

установленного срока уплаты очередной части страховой премии; 

б) не прекращать договор страхования (дополнительный договор 

страхования) при наличии письменных обязательств страхователя погасить 

имеющуюся задолженность (просроченную часть страховой премии) в 

течение срока, предоставленного страховщиком, но не более 30 (тридцати) 

календарных дней со дня просрочки платежа. При этом если страховой 

случай наступит до уплаты очередной части страховой премии, внесение 

которой просрочено, то страховщик удерживает просроченную часть 

страховой премии из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате. 

При неуплате просроченной части страховой премии в течение 

указанного выше срока договор страхования (дополнительный договор 

страхования) прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за 

последним днем срока, в течение которого страхователь обязан уплатить 

просроченную часть страховой премии. При этом страхователь не 

освобождается от уплаты части страховой премии за период, 

предоставленный для погашения задолженности по уплате страховой 

премии. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ). 

 

20. Договор страхования (дополнительный договор страхования) 

заключается в письменной форме способами, предусмотренными 

законодательством. 

Договор страхования (дополнительный договор страхования) может 

быть заключен путем составления одного документа, а также путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что 

документ исходит от стороны по договору страхования (дополнительному 

договору страхования), либо вручения страховщиком страхователю 

страхового полиса, подписанного ими, после уплаты страховщику 

страховой премии или первой ее части. 

Договор страхования (дополнительный договор страхования) 

заключается на основании письменного заявления страхователя 
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(Приложение 2 к настоящим Правилам). Заявление о страховании 

составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заявления со всеми 

прилагаемыми к нему документами остается у страховщика, второй после 

исчисления страховой премии по соответствующему договору страхования 

(дополнительному договору страхования) передается страхователю. После 

заключения договора страхования (дополнительного договора 

страхования) заявление становится его неотъемлемой частью. 

21. Одновременно с заявлением нотариус представляет страховщику 

следующие документы (их копии, заверенные в установленном порядке): 

свидетельство на осуществление нотариальной деятельности, 

выданное Министерством юстиции Республики Беларусь; 

удостоверение нотариуса, выданное Белорусской нотариальной 

палатой; 

другие документы, необходимые для определения степени риска (по 

требованию страховщика). 

Одновременно с заявлением Белорусская нотариальная палата 

представляет страховщику следующие документы (их копии, заверенные в 

установленном порядке): 

свидетельство о государственной регистрации, выданное 

Министерством юстиции; 

устав; 

другие документы, необходимые для определения степени риска (по 

требованию страховщика). 

22. Если страхователь заключил договор добровольного страхования 

гражданской ответственности нотариуса за причинение нотариусом вреда 

имуществу (в том числе имущественным правам) гражданина или 

юридического лица в связи с осуществлением нотариальной деятельности 

с другой страховой организацией, то он обязан в письменном виде 

сообщить страховщику о наличии такого договора. 

23. Договор страхования (дополнительный договор страхования) 

заключается сроком на 1 (один) год. 

24. Вступление в силу: 

24.1. договора страхования: 

24.1.1. при уплате страховой премии наличными денежными 

средствами в кассу страховщика (его представителю) – по соглашению 

сторон с момента внесения денежных средств (страховой премии по 

договору или первой ее части) в кассу страховщика (его представителю) 

либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца со дня уплаты 

страховой премии по договору страхования или первой ее части; 

24.1.2. при уплате наличными денежными средствами через банк или 

иное учреждение, осуществляющее перевод денег, – по соглашению сторон 
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с момента выдачи договора страхования (но не ранее дня уплаты страховой 

премии по договору страхования или первой ее части) либо с 00 часов 00 

минут любого дня в течение одного месяца со дня уплаты страховой 

премии по договору страхования или первой ее части на счет страховщика 

(его представителя); 

24.1.3. при осуществлении операций с использованием банковских 

пластиковых карточек – по соглашению сторон с момента выдачи договора 

страхования (но не ранее дня уплаты страховой премии по договору 

страхования или первой ее части) либо с 00 часов 00 минут любого дня в 

течение одного месяца со дня уплаты страховой премии по договору 

страхования или первой ее части на счет страховщика (его представителя); 

24.1.4. при оплате путем безналичного перечисления – по 

соглашению сторон с 00 часов 00 минут дня уплаты страхователем 

страховой премии по договору страхования или первой ее части либо с 00 

часов 00 минут любого дня в течение одного месяца со дня уплаты 

страхователем страховой премии по договору страхования или первой ее 

части; 

24.2. дополнительного договора страхования – по соглашению сторон 

с 00 часов 00 минут дня уплаты страхователем страховой премии по 

дополнительному договору страхования или первой ее части либо с 00 

часов 00 минут любого дня в течение одного месяца со дня уплаты 

страхователем страховой премии по дополнительному договору 

страхования или первой ее части. 

25. Страхование, обусловленное договором страхования 

(дополнительным договором страхования), распространяется на страховые 

случаи, происшедшие в период срока действия договора страхования, 

(дополнительного договора страхования). 

26. Договор страхования (дополнительный договор страхования) 

заключается на условиях настоящих Правил страхования, принятых 

страхователем, путем присоединения к договору страхования 

(дополнительному договору страхования). 

При заключении договора страхования (дополнительного договора 

страхования) страхователю выдается договор страхования 

(дополнительный договор страхования) или страховой полис и настоящие 

Правила, что удостоверятся записью в соответствующем договоре 

страхования (дополнительном договоре страхования). 

27. Договор страхования (дополнительный договор страхования) 

выдается страхователю: 

при уплате страховой премии (первой ее части – при предоставлении 

рассрочки уплаты страховой премии по договору страхования 

(дополнительному договору страхования)) в безналичном порядке – в 
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течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уплаты страховой премии (ее 

части); 

при уплате страховой премии (первой ее части – при предоставлении 

рассрочки уплаты страховой премии по договору страхования) наличными 

денежными средствами в кассу страховщика (его представителю) – в день 

уплаты страховой премии (ее части); 

при уплате страховой премии наличными денежными средствами 

через банк или иное учреждение, осуществляющее перевод денег, или при 

осуществлении операций с использованием банковских пластиковых 

карточек – после уплаты страховой премии в день обращения к 

страховщику за выдачей договора. 

28. В случае утраты страхового полиса в период действия договора 

страхования (дополнительного договора страхования) страхователю на 

основании его письменного заявления выдается дубликат страхового 

полиса, после чего утраченный страховой полис считается 

недействительным и страховые выплаты по нему не производятся. 

При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора 

страхования (дополнительного договора страхования) для получения 

второго и последующих дубликатов страхового полиса страхователь 

уплачивает страховщику денежную сумму в размере стоимости 

изготовления страхового полиса. 

29. Договор страхования (дополнительный договор страхования) 

прекращается в случаях: 

29.1. истечения срока действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования); 

29.2. выполнения страховщиком обязательств по договору 

страхования (дополнительному договору страхования) в полном объеме; 

29.3. утраты статуса нотариуса (по договору страхования); 

29.4. ликвидации Белорусской нотариальной палаты (по 

дополнительному договору страхования); 

29.5. неуплаты страхователем очередной части страховой премии в 

установленные договором страхования (дополнительным договором 

страхования) сроки и размерах, а в случае, указанном в абзаце б) п. 19 

настоящих Правил, – неуплаты просроченной части страховой премии в 

течение предоставленного для ее уплаты тридцатидневного срока; 

29.6. если после вступления договора страхования (дополнительного 

договора страхования) в силу возможность наступления страхового случая 

отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай (приостановление полномочий нотариуса, утрата статуса 

нотариуса и др.); 

29.7. по соглашению страхователя и страховщика, оформленному в 
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письменной форме. 

30. В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, 

указанным в подпунктах 29.3, 29.6, 29.7 пункта 29 настоящих Правил и 

дополнительного договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

подпунктах 29.4, 29.6, 29.7 пункта 29 настоящих Правил страховщик имеет 

право на часть страховой премии по договору страхования 

(дополнительному договору страхования) пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование, и возвращает страхователю 

(его наследникам - в случае смерти нотариуса) или ликвидатору, 

ликвидационной комиссии (иному органу, осуществляющему в 

соответствии с законодательством ликвидацию Белорусской нотариальной 

палаты) (за исключением договоров страхования (дополнительных 

договоров страхования), по которым была произведена выплата страхового 

возмещения или подано заявление о выплате страхового возмещения или 

наступлении события, которое может быть признано страховым случаем) 

часть уплаченной страховой премии по соответствующему договору 

страхования (дополнительному договору страхования) пропорционально 

времени, оставшемуся со дня прекращения договора страхования 

(дополнительного договора страхования) до дня окончания оплаченного по 

соответствующему договору страхования (дополнительному договору 

страхования) периода страхования, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 

когда страхователь письменно известил страховщика о наступлении 

данных обстоятельств. 

Часть страховой премии, подлежащая возврату, определяется по 

формуле: 

Рв = Ру – Рп / М ×N, где: 

 

Рв – часть страховой премии, подлежащая возврату, 

Ру – страховая премия, фактически уплаченная, 

Рп – страховая премия, подлежащая уплате по договору страхования 

(дополнительному договору страхования) (сумма к уплате общая), 

М – срок действия договора страхования (дополнительного договора 

страхования) в днях, 

N – срок фактического действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования) в днях (срок, в течение которого 

действовал договор страхования (дополнительный договор страхования)). 

31. Страхователь вправе отказаться от договора страхования 

(дополнительного договора страхования) в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам, иным, чем страховой случай. 

Договор страхования (дополнительный договор страхования) 
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расторгается с момента получения страховщиком отказа страхователя от 

договора. 

При досрочном отказе страхователя от договора страхования 

(дополнительного договора страхования) уплаченная страховщику 

страховая премия возврату не подлежит. 

32. Страховщик вправе расторгнуть договор страхования 

(дополнительный договор страхования) в случаях: 

32.1. неуведомления страхователем страховщика в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня, когда страхователю стало известно, о значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении 

договора страхования (дополнительного договора страхования), если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска 

(кроме случая, когда обстоятельства, влекущие увеличение страхового 

риска, уже отпали). В этом случае договор страхования (дополнительный 

договор страхования) расторгается по истечении 5 (пяти) календарных дней 

со дня направления страховщиком страхователю письменного уведомления 

о расторжении договора страхования (дополнительного договора 

страхования); 

32.2. увеличения страхового риска и отказа страхователя от 

изменения условий договора страхования (дополнительного договора 

страхования) или доплаты им дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению страхового риска (кроме случая, когда 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали). При 

расторжении договора страхования (дополнительного договора 

страхования) обязательства страховщика прекращаются со дня получения 

страховщиком такого отказа либо неполучения ответа от страхователя на 

письменное предложение страховщика, отправленное надлежащим 

образом (заказным письмом, с уведомлением и т.д.), об изменении условий 

договора страхования (дополнительного договора страхования) или 

доплате страхователем дополнительной страховой премии в срок, 

указанный в таком письменном предложении. 

33. При расторжении договора страхования (дополнительного 

договора страхования) в случае, указанном в подпункте 32.1 пункта 32 

настоящих Правил, страховая премия, уплаченная страхователем до дня 

расторжения договора страхования (дополнительного договора 

страхования), возврату не подлежит. 

При расторжении договора страхования (дополнительного договора 

страхования) в случаях, указанных в подпункте 32.2 пункта 32 настоящих 

Правил, страховщик возвращает страхователю (при отсутствии выплат 

страхового возмещения или поданных заявлений о наступлении события, 

которое может быть признано страховым случаем) путем безналичного 
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перечисления на его счет либо выдачи из кассы страховщика (в 

установленном законодательством порядке) часть страховой премии по 

договору страхования (дополнительному договору страхования) 

пропорционально времени, оставшемуся со дня расторжения договора 

страхования (дополнительного договора страхования) до дня окончания 

оплаченного срока его действия, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

расторжения договора страхования (дополнительного договора 

страхования). 

Часть страховой премии, подлежащая возврату, определяется в 

порядке, предусмотренном частью второй пункта 30 настоящих Правил. 

34. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по 

договору страхования (дополнительному договору страхования) 

страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,1 процента от 

суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки. 

35. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения по 

страховым случаям, произошедшим до прекращения договора страхования 

(дополнительного договора страхования), не исполненные к моменту 

прекращения договора страхования (дополнительного договора 

страхования), продолжают действовать до их исполнения. 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

36. Страховщик имеет право: 

36.1. произвести проверку правильности сведений, сообщенных 

страхователем при заключении договора страхования (дополнительного 

договора страхования); 

36.2. проверять выполнение страхователем требований настоящих 

Правил и договора страхования (дополнительного договора страхования); 

36.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением обстоятельств, характера и размера вреда; 

36.4. требовать от выгодоприобретателя (лица, имеющего право на 

получение страхового возмещения в случае смерти выгодоприобретателя) 

при предъявлении им требования о страховой выплате выполнения 

обязанностей по договору страхования (дополнительному договору 

страхования), включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им; 

36.5. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для 

сокращения убытков; 

36.6. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования 

(дополнительного договора страхования) или уплаты дополнительной 
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страховой премии соразмерно увеличению риска; 

36.7. расторгнуть договор страхования (дополнительный договор 

страхования) в случаях, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил; 

36.8. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не 

представлены все необходимые документы, – до их представления, а также 

если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих страховой случай, – до тех пор, пока не будет 

подтверждена подлинность таких документов лицом, представившим 

такой документ (по требованию страховщика, предъявленному в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения такого документа), либо самим 

страховщиком (на основании запроса страховщика в орган, его выдавший, 

направленный в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 

документа), а также в случае возбуждения уголовного дела по факту 

наступления страхового случая в отношении страхователя – до вынесения 

приговора судом, приостановления или прекращения производства по 

делу; 

36.9. оспорить размер требований выгодоприобретателя (лица, 

имеющего право на получение страхового возмещения в случае смерти 

выгодоприобретателя) в установленном законодательством порядке; 

привлекать независимых экспертов для установления причин наступления 

страхового случая и (или) размера вреда; 

36.10. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 51 настоящих Правил; 

36.11. потребовать признания договора страхования 

(дополнительного договора страхования) недействительным в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством. 

37. Страховщик обязан: 

37.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования; 

37.2. выдать страхователю договор страхования (дополнительный 

договор страхования) или страховой полис в соответствии с настоящими 

Правилами; 

37.3. по случаям, признанным страховщиком страховыми: 

а) составить в установленный настоящими Правилами срок акт о 

страховом случае; 

б) произвести в срок, предусмотренный настоящими Правилами, 

страховую выплату; 

37.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

37.5. уведомить нотариуса о факте подачи в отношении него искового 

заявления в течение 2 (двух) рабочих дней со дня, когда страховщику стало 

известно об этом; 
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37.6. уведомить страхователя о выплате страхового возмещения и 

необходимости оплатить дополнительный страховой взнос в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня выплаты страхового возмещения (дня 

фактического исполнения страховщиком судебного постановления о 

возмещении вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

выгодоприобретателя (перечисления денежных средств в пользу 

потерпевшего, на счет органов принудительного исполнения или списания 

со счета страховщика денежных средств в счет исполнения данного 

судебного постановления), а также уведомлять о выплате страхового 

возмещения по договору страхования Белорусскую нотариальную палату в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выплаты страхового возмещения (дня 

фактического исполнения страховщиком судебного постановления о 

возмещении вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

выгодоприобретателя (перечисления денежных средств в пользу 

потерпевшего, на счет органов принудительного исполнения или списания 

со счета страховщика денежных средств в счет исполнения данного 

судебного постановления); 

37.7. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования 

(дополнительным договором страхования). 

38. Страхователь имеет право: 

38.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования; 

38.2. уплачивать страховую премию в рассрочку; 

38.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

38.4. отказаться от договора страхования (дополнительного договора 

страхования) либо потребовать расторжения договора страхования 

(дополнительного договора страхования) в связи с нарушением 

страховщиком настоящих Правил. В последнем случае страховщик в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения договора страхования 

(дополнительного договора страхования) возвращает страхователю путем 

безналичного перечисления на его счет (выдачи ему из кассы страховщика) 

уплаченные им суммы страховой премии по договору страхования 

(дополнительному договору страхования); 

38.5. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

38.6. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 

страхования (дополнительного договора страхования) в соответствии с 

настоящими Правилами; 

38.7. получить информацию о произведенных выплатах по договору 

страхования (дополнительному договору страхования). 

39. Страхователь обязан: 
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39.1. своевременно уплачивать страховую премию в размерах и 

порядке, предусмотренных договором страхования (дополнительным 

договором страхования); 

39.2. при заключении договора страхования (дополнительного 

договора страхования) сообщать страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба 

от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть 

известны страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых 

договорах в отношении принимаемого на страхование риска; 

39.3. в период действия договора страхования (дополнительного 

договора страхования) незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней 

письменно сообщать страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику 

при заключении соответствующего договора страхования 

(дополнительного договора страхования), если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными признаются обстоятельства, предусмотренные в 

договоре страхования (дополнительном договоре страхования) и в 

переданных страхователю настоящих Правилах страхования; 

39.4. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования (дополнительного договора страхования) может быть 

признано страховым случаем, нотариус обязан: 

а) незамедлительно принять возможные меры к устранению причин, 

способствующих возникновению дополнительного вреда, и выполнять все 

указания, полученные от страховщика; 

б) незамедлительно, но не позднее 72 часов с момента, когда ему 

стало об этом известно, письменно уведомить страховщика о причинении 

вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

выгодоприобретателя, а также в течение 3 (трех) рабочих дней – о 

предъявлении ему выгодоприобретателем требований о возмещении вреда; 

в) обеспечить представителю страховщика, по его требованию, 

возможность беспрепятственного определения причин и размера 

причиненного вреда, представлять для этих целей необходимую 

информацию и документацию, позволяющую судить о причинах, а также о 

характере и размерах причиненного вреда; 

г) сообщать страховщику о начале действий компетентных органов, 

в том числе судебных, по факту причинения вреда и их решениях по 

данному случаю; 

д) не возмещать вред, не признавать частично или полностью 

предъявляемые ему требования, а также не принимать на себя каких-либо 
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прямых или косвенных обязательств по урегулированию требований 

выгодоприобретателей без согласия страховщика; 

е) при передаче дела в суд для рассмотрения споров с 

выгодоприобретателями (лицами, имеющими право на возмещение вреда в 

случае смерти выгодоприобретателей), связанных с причинением им вреда, 

письменно уведомить об этом страховщика; 

39.5. передавать сообщения, предусмотренные настоящими 

Правилами и договором страхования (дополнительным договором 

страхования), в письменной форме либо способами связи, 

обеспечивающими фиксирование текста и даты сообщений (по 

возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо вручением под 

расписку; 

39.6. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования 

(дополнительным договором страхования); 

39.7. восстанавливать лимит ответственности в случаях, в сроки и 

порядке, предусмотренных настоящими Правилами. 

 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

40. С заявлением на выплату страхового возмещения к страховщику 

вправе обратиться: 

выгодоприобретатель и (или) лица, имеющие право на возмещение 

вреда в случае смерти выгодоприобретателя; 

а в случае, если в счет фактического исполнения вступившего в силу 

судебного постановления о возмещении вреда имуществу (в том числе 

имущественным правам) выгодоприобретателя денежные средства 

списаны со счета нотариуса – нотариус. 

41. Вместе с заявлением лицо, обратившееся к страховщику за 

выплатой страхового возмещения, представляет следующие документы: 

41.1. документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, 

удостоверяющий его право на представление интересов 

выгодоприобретателя, заверенный в установленном порядке; 

41.2. копию вступившего в законную силу судебного постановления, 

которым установлены факт причинения нотариусом вреда имуществу (в 

том числе имущественным правам) гражданина или юридического лица, 

влекущего гражданскую ответственность нотариуса, а также размер 

причиненного вреда, судебных расходов, присужденных к возмещению 

нотариусом. 

42. Страховщик вправе потребовать, а заявитель обязан предоставить 
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иные документы, необходимые страховщику для установления 

обстоятельств заявленного события, необходимость представления 

которых определяется характером происшествия и требованиями 

действующего законодательства. 

43. Выплата страхового возмещения по договору страхования, 

(дополнительному договору страхования) производится, если заявление о 

выплате страхового возмещения подано в течение 10 (десяти) лет со дня 

наступления страхового случая. 

44. На основании представленных документов страховщик обязан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после получения всех необходимых 

документов принять решение о признании или непризнании заявленного 

случая страховым (решение о признании заявленного случая страховым 

оформляется путем составления акта о страховом случае (Приложение 3 к 

настоящим Правилам)) либо об отказе в выплате страхового возмещения. 

45. Выплата страхового возмещения осуществляется в белорусских 

рублях. 

46. В состав страхового возмещения включаются: 

46.1. вред, причиненный имуществу (в том числе имущественным 

правам) выгодоприобретателя. 

Размер вреда, причиненного имуществу (в том числе имущественным 

правам) выгодоприобретателя, определяется в соответствии со вступившим 

в законную силу судебным постановлением. 

Размер вреда уменьшается на суммы, выплаченные (присужденные к 

выплате) выгодоприобретателям иными лицами в счет возмещения вреда, 

причиненного нотариусом; 

46.2. государственная пошлина и издержки, связанные с 

рассмотрением дела в суде, установленные процессуальным 

законодательством и присужденные к возмещению нотариусом стороне по 

делу, в пользу которой состоялось решение по иску (требованию) о 

возмещении вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, или 

юридического лица, причиненного нотариусом в связи с осуществлением 

нотариальной деятельности. 

47. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и 

размере причиненного вреда страхователь, выгодоприобретатель имеют 

право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет 

ее инициатора. 

48. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания страховщиком акта о страховом случае. 

49. Выплата страхового возмещения производится непосредственно 

выгодоприобретателю (лицу, имеющему право на возмещение вреда в 
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случае смерти выгодоприобретателя), а в случае, если в счет фактического 

исполнения вступившего в силу судебного постановления о возмещении 

вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

выгодоприобретателя денежные средства списаны со счета нотариуса – 

нотариусу. 

50. Страховщик освобождается от страховой выплаты (полностью или 

в соответствующей части): 

когда страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий, 

гражданской войны; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

51. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если 

страхователь: 

а) после того, как ему стало известно о наступлении страхового 

случая, не уведомил о его наступлении страховщика в предусмотренный 

договором страхования (дополнительным договором страхования) срок и 

указанным в договоре страхования (дополнительном договоре 

страхования) способом, 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 

произвести страховую выплату; 

б) после того, как ему стало известно, не уведомил страховщика в 

установленный срок (подпункт 32.1 пункта 32, подпункт 39.3 пункта 39 

настоящих Правил) о значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных страховщику при заключении договора страхования 

(дополнительного договора страхования), если страховщиком будет 

установлено, что эти изменения существенно повлияли на увеличение 

страхового риска. 

52. Страховщик имеет право требования к нотариусу, ответственному 

за причинение вреда, в пределах выплаченного страхового возмещения, 

если страховой случай наступил в результате умышленных действий 

нотариуса. 

53. Если после выплаты страхового возмещения будет установлено, 

что страхователем либо выгодоприобретателем (лицом, имеющим право на 

возмещение вреда в случае смерти выгодоприобретателя) были 

предоставлены ложные сведения, повлекшие увеличение размера вреда или 

необоснованную страховую выплату, эти лица обязаны возвратить по 

требованию страховщика необоснованно полученные ими суммы. 

54. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об 

отказе в страховой выплате в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 

принятия сообщается страхователю, выгодоприобретателю или лицу, 
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имеющему право на возмещение вреда в случае смерти 

выгодоприобретателя, в письменной форме с обоснованием причин отказа. 

55. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 

страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть 

обжаловано страхователем, выгодоприобретателем или лицом, имеющим 

право на возмещение вреда в случае смерти выгодоприобретателя, в 

судебном порядке. 

56. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств. 

За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик 

уплачивает за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 процента – 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, нотариусу и 0,5 

процента – физическому лицу от несвоевременно выплаченной суммы. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

 

57. Споры по договору страхования (дополнительному договору 

страхования) между страховщиком и страхователем, 

выгодоприобретателем или лицом, имеющим право на возмещение вреда в 

случае смерти выгодоприобретателя, не разрешенные путем переговоров, 

разрешаются в судебном порядке. 

58. Настоящие Правила вступают в силу 03.01.2021. 

 

 

Заместитель генерального директора Ю.Г. Орещенко 
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Приложение 1 

к Правилам №13 добровольного 

страхования гражданской 

ответственности нотариуса за 

причинение нотариусом вреда 

имуществу (в том числе 

имущественным правам) гражданина 

или юридического лица в связи с 

осуществлением нотариальной 

деятельности 

 

1. БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ (в процентах от лимита 

ответственности по договору страхования (дополнительному договору 

страхования)) – 1,7. 

 

2. РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

2.1. Дополнительная страховая премия при увеличении страхового 

риска определяется по следующей формуле:  

 

DР = (Т2 – Т1)/100 × S × n/m, где: 

DР – дополнительная страховая премия; 

Т1 и Т2 – страховые тарифы (в процентах), рассчитанные исходя из 

первоначальной (при заключении договора страхования (дополнительного 

договора страхования)) и увеличившейся степени риска; 

S – лимит ответственности по договору страхования 

(дополнительному договору страхования); 

n – оставшийся срок действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования) с даты внесения изменений (в 

днях); 

m – срок действия договора страхования (дополнительного договора 

страхования) (в днях). 

2.2. При увеличении лимита ответственности по договору 

страхования (дополнительному договору страхования) дополнительная 

страховая премия рассчитывается по формуле: 

DP = (S2 – S1) × T/100 × n/m, где: 

DP – дополнительная страховая премия; 

S1 – размер лимита ответственности по договору страхования 

(дополнительному договору страхования) до его увеличения; 

S2 – размер увеличенного лимита ответственности по договору 

страхования (дополнительному договору страхования); 

Т – страховой тариф по договору страхования (дополнительному 
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договору страхования); 

n – оставшийся срок действия договора страхования 

(дополнительного договора страхования)с даты внесения изменений (в 

днях); 

m – срок действия договора страхования (дополнительного договора 

страхования) (в днях). 

 

 

Заместитель генерального директора Ю.Г. Орещенко 
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Приложение 2 

к Правилам №13 добровольного 

страхования гражданской 

ответственности нотариуса за 

причинение нотариусом вреда 

имуществу (в том числе 

имущественным правам) гражданина 

или юридического лица в связи с 

осуществлением нотариальной 

деятельности 

    

Заявление получено: 
__________________________________________ 

(наименование структурного подразделения 

Белгосстраха) 

__________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника страховщика) 

___/___/_______ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

 

гражданской ответственности нотариуса за причинение нотариусом 

вреда имуществу (в том числе имущественным правам) гражданина 

или юридического лица в связи с осуществлением нотариальной 

деятельности  

или 

гражданской ответственности нотариусов - членов Белорусской 

нотариальной палаты за причинение нотариусами вреда имуществу 

 (в том числе имущественным правам) гражданина или юридического 

лица в связи с осуществлением ими нотариальной деятельности 

 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 

Страхователь ____________________________________________________ 
(ФИО нотариуса (с указанием его статуса и наименования нотариального округа) или 

Белорусская нотариальная палата) 

Место фактического осуществления деятельности ____________________ 

________________________________________________________________ 

Телефон _____________________ Факс _________________________ 

Банковские реквизиты ____________________________________________ 

 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ) 

Лимит ответственности по договору страхования (дополнительному 

Разрешение на заключение договора 

страхования (дополнительного договора 

страхования) если требуется) 

получено ___/___/______ от _____________ 
(когда получено, кем дано) 

_____________________________________

_____________________________________ 
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договору страхования) ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

Иные лимиты ответственности (если устанавливаются) ________________ 

________________________________________________________________ 

Срок действия договора страхования (дополнительного договора 

страхования) ________________ с ___/___/______ 

Порядок уплаты страховой премии: _________________________________ 

Период рассрочки ________________________________________________ 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

РИСКА 

Сведения о случаях причинения нотариусом (нотариусами - членами 

Белорусской нотариальной палаты - для дополнительного договора 

страхования гражданской ответственности нотариусов - членов 

Белорусской нотариальной палаты за причинение нотариусами вреда 

имуществу (в том числе имущественным правам) гражданина или 

юридического лица в связи с осуществлением ими нотариальной 

деятельности) вреда другим лицам в течение 3 (трех) лет, 

предшествующих страхованию: период с ___/___/______ по 

___/___/______ 

 

Количество заявленных требований _________ и заявленная по ним сумма 

вреда ___________________________________________________________ 

 

Количество удовлетворенных требований ________ и сумма выплаченного 

по ним возмещения _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Выгодоприобретатель Характер 

причиненного вреда 

Причины Размер 

причиненного 

вреда 

 

Для первоначальных договоров страхования (дополнительных договоров 

страхования): 

Заключались ли ранее аналогичные договоры с другими страховыми 

организациями? ______  

Причины отказа от страхования ____________________________________ 

 

Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заключены ли страхователем аналогичные договоры с другими 
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страховыми организациями? ____ Если да, то с какими организациями? 

________________________________________________________________ 

Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении 

сведений подтверждаем. Обязуемся в течение 3 (трех) рабочих дней 

надлежащим образом уведомить Страховщика об изменении почтового 

адреса, номеров телефонов и иных реквизитов, указанных в настоящем 

заявлении. 

С условиями страхования ознакомлены и согласны. Правила 

страхования получены. 
 

К настоящему заявлению прилагается: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Нотариус/Руководитель____________ ______________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

   

Главный бухгалтер  ____________ ______________________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.) 

___/___/______ 

 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ),  

ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ 
Сумма страховой премии ________________________________________ 

 

Страховая премия (первая часть страховой премии), уплачиваемая при 

заключении договора страхования (дополнительного договора 

страхования) ___________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты страховщика 

_________________________________ 
 

___________________________ _______________ ________________________ 
  (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

___/___/_______ 

 

Второй экземпляр заявления о страховании получил: 

___/___/______ 

 

____________________________ __________ ____________________ 
(нотариус/ представитель страхователя) (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Правилам №13 добровольного 

страхования гражданской 

ответственности нотариуса за 

причинение нотариусом вреда 

имуществу (в том числе 

имущественным правам) гражданина 

или юридического лица в связи с 

осуществлением нотариальной 

деятельности 

 

 

Утверждаю к выплате 

в сумме 
_______________________________ 

_______________________________ 
М.П (Ф.И.О., подпись руководителя) 

___/___/______ 

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ________ 

по договору добровольного страхования гражданской 

ответственности нотариуса за причинение нотариусом вреда 

имуществу (в том числе имущественным правам) гражданина или 

юридического лица в связи с осуществлением нотариальной 

деятельности 

 

Настоящий акт составлен сотрудником Белгосстраха  

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя страховщика) 

___/___/_______ 

при участии ____________________________________________________ 

 

I. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  

Страхователь ___________________________________________________ 

Договор страхования: №________________ выдан ___/___/______ 

Период действия договора страхования: с ___/___/_____ по 

___/___/______ 

Лимит ответственности по договору страхования______________________  

Сумма страховой премии _________________________________________ 

Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего акта 

______________________________________________________________ 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Выгодоприобретатель_____________________________________________ 

его адрес _______________________________________________________ 

Лицо, имеющее право на возмещение вреда в случае смерти 

выгодоприобретателя_____________________________________________ 

его адрес _______________________________________________________ 

Место страхового случая __________________________________________ 

Дата страхового случая ___________________________________________ 

Лицо, причинившее вред __________________________________________ 
(ФИО нотариуса) 

Описание и причины страхового случая  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления о выплате страхового возмещения ______________  

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Лимит ответственности по договору страхования  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору страхования 

________________________________________________________________ 

Размер вреда в соответствии со вступившим в законную силу судебным 

постановлением__________________________________________________ 

Сумма присужденных к возмещению нотариусом судебных расходов ____ 

________________________________________________________________ 

Получено от иных лиц в возмещение вреда __________________________ 

Итого сумма страхового возмещения ________________________________ 

 

Расчет страхового возмещения составил: ____________________________ 
(должность, Ф.И.О. работника, дата составления) 

Расчет страхового возмещения проверил: ____________________________ 
(должность, Ф.И.О. работника, дата проверки) 

 

IV. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение в сумме ____________________________________ 

 

Выплатить: 

________________________________________________________________ 
(кому) 

________________________________________________________________ 
(куда) 
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Основание: 

______________________________________________________________ 
(перечень документов по страховому случаю) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель _______________  _______________________________ 
    (подпись)     (Ф.И.О.) 

___/___/_______ 

 

V. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение выплачено ________________________________ 
(наименование, № и дата документа) 

Бухгалтер _______________ ___________________________________ 
   (подпись)      (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

к Правилам №13 добровольного 

страхования гражданской 

ответственности нотариуса за 

причинение нотариусом вреда 

имуществу (в том числе 

имущественным правам) гражданина 

или юридического лица в связи с 

осуществлением нотариальной 

деятельности 

 

 

Утверждаю к выплате 

в сумме 
_______________________________ 

_______________________________ 
М.П . (Ф.И.О., подпись руководителя) 

___/___/______ 

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ________ 

по дополнительному договору добровольного страхования 

гражданской ответственности нотариуса за причинение нотариусом 

вреда имуществу (в том числе имущественным правам) гражданина 

или юридического лица в связи с осуществлением нотариальной 

деятельности 

 

Настоящий акт составлен сотрудником Белгосстраха  

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя страховщика) 

___/___/_______ 

при участии __________________________________________________ 

 

I. СВЕДЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  

Страхователь ____________________________________________________ 

Дополнительный договор страхования: №________________ выдан 

___/___/______ 

Период действия дополнительного договора страхования: с ___/___/_____ 

по ___/___/______ 

Лимит ответственности по дополнительному договору страхования______ 

________________________________________________________________ 

Лимит ответственности на один страховой случай (если установлен) _____  

________________________________________________________________ 
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Сумма страховой премии _________________________________________ 

Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего акта 

________________________________________________________________ 

 

II. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ (страхового возмещения 

по которому недостаточно для возмещения вреда)  

 

Страхователь ____________________________________________________ 

 

Страховщик (заполняется в случае, если договор добровольного 

страхования гражданской ответственности нотариуса за причинение 

нотариусом вреда имуществу (в том числе имущественным правам) 

гражданина или юридического лица в связи с осуществлением 

нотариальной деятельности (страхового возмещения по которому 

недостаточно для возмещения вреда) заключен в другой страховой 

организации) _____________________________________________ 

Договор страхования: №________________ выдан ___/___/______ 

Период действия договора страхования: с ___/___/_____ по 

___/___/______ 

Лимит ответственности по договору страхования______________________ 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Выгодоприобретатель_____________________________________________ 

его адрес _______________________________________________________ 

Лицо, имеющее право на возмещение вреда в случае смерти 

выгодоприобретателя_____________________________________________ 

его адрес _______________________________________________________ 

Место страхового случая __________________________________________ 

Дата страхового случая ___________________________________________ 

Лицо, причинившее вред __________________________________________ 
(ФИО нотариуса) 

Описание и причины страхового случая _____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата подачи заявления о выплате страхового возмещения ______________ 

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Лимит ответственности по дополнительному договору страхования 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Лимит ответственности на один страховой случай (если установлен) ______  
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________________________________________________________________ 

Выплачено по предыдущим страховым случаям по дополнительному 

договору страхования 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Размер вреда в соответствии с вступившим в законную силу судебным 

постановлением________________________________________________ 

Получено от иных лиц в возмещение вреда ________________________ 

Выплачено по договору добровольного страхования гражданской 

ответственности нотариуса за причинение нотариусом вреда имуществу (в 

том числе имущественным правам) гражданина или юридического лица в 

связи с осуществлением нотариальной деятельности (страхового 

возмещения по которому недостаточно для возмещения вреда) __________ 

________________________________________________________________ 

Итого сумма страхового возмещения ________________________________ 

 

Расчет страхового возмещения составил: ____________________________ 
(должность, Ф.И.О. работника, дата составления) 

Расчет страхового возмещения проверил: ____________________________ 
(должность, Ф.И.О. работника, дата проверки) 

 

V. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение в сумме 

_____________________________________ 

 

Выплатить: 

________________________________________________________________ 
(кому) 

________________________________________________________________ 
(куда) 

Основание: 

________________________________________________________________ 
(перечень документов по страховому случаю) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Руководитель _______________ ______________________________ 
    (подпись)     (Ф.И.О.) 

___/___/_______ 

 

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение выплачено ________________________________ 
(наименование, № и дата документа) 
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Бухгалтер _______________ ___________________________________ 
   (подпись)     (Ф.И.О.) 


