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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования животных, 

принадлежащих юридическим лицам (далее – настоящие Правила), 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах» (далее – страховщик) заключает договоры добровольного 

страхования животных, принадлежащих юридическим лицам (далее – 

договоры страхования), с лицами, указанными в пункте 2 настоящих 

Правил (далее – страхователи). 

2. Страхователями могут быть юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, заключившие со страховщиком 

договор страхования. 

3. Договор страхования заключается в пользу лица (страхователя 

или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве 

или договоре интерес в сохранении принятых на страхование животных. 

4. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

авария – опасная ситуация техногенного характера, которая 

создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и 

здоровья людей и приводит к разрушению зданий, сооружений, 

коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного 

или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не 

связанная с гибелью людей; 

болезнь (заболевание) животных – состояние организма 

животного, при котором нарушается нормальная жизнедеятельность 

организма и одновременно проявляются защитно-адаптационные 

механизмы, возникающее при ненадлежащих условиях содержания 

животного и (или) воздействии на него возбудителя заразной болезни 

животных, сопровождающееся возможностью передачи другим 

животным и (или) человеку; 

взрослое поголовье животных – представители животного мира 

следующих видов и возраста: 

крупный рогатый скот, овцы и козы, собаки – в возрасте от 6 

месяцев; 

лошади, ослы, мулы (гибрид осла и кобылы) и лошаки (гибрид 

жеребца и ослицы), пони (подвид лошади), верблюды, олени – в возрасте 

от 1 года; 

свиньи – в возрасте от 4 месяцев; 

лисицы, песцы, норки, нутрии, соболи, бобры, ондатры, выдры, 
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каланы, горностаи, шиншиллы, хори, еноты, зайцы, кролики – в возрасте 

от 4 месяцев; 

птица – в возрасте от 5 месяцев; 

семьи пчел в ульях (независимо от возраста); 

рыба, родительского, прародительского и селекционного стада, а 

также товарная рыба, выращиваемая на промышленной основе в прудах, 

бассейнах, речных и озерных садках, рыбопитомниках; 

другие виды (возраст животных, относимых ко взрослому 

поголовью, определяется в каждом конкретном случае при заключении 

договора страхования); 

вынужденный убой – экстренный убой животных, которым 

угрожает гибель по причине их болезни или тяжелых травм, удушья, 

отравлений или иных несчастных случаев, направленный на 

предотвращение падежа, на основании заключения специалиста в области 

ветеринарии о причинах болезни и (или) данных амбулаторного лечения 

и записей в журналах установленной формы на основании 

установленного окончательного (обоснованного) диагноза; 

гибель (падеж) животного – преждевременная (патологическая) 

смерть животного, возникшая внезапно под воздействием 

непредвиденных вредных факторов;  

заморное явление – событие, связанное с гибелью рыбы в 

конкретном водном объекте, вызванное снижением содержания 

кислорода в воде; 

заразная болезнь животных – болезнь животных, возникновение 

и распространение которой обусловлены воздействием на организм 

животного возбудителя заразной болезни животных, сопровождающимся 

возможностью передачи другим животным и (или) человеку. К заразным 

болезням животных по настоящим Правилам относят инфекционные, 

инвазионные (паразитарные) заболевания – совокупность расстройств, 

вызывающих отклонения от нормальной жизнедеятельности организма, 

что явилось следствием проникновения в него и воздействия на него 

возбудителей животного происхождения: патогенными 

(болезнетворными) вирусами, бактериями, риккетсиями, простейшими, 

грибами, гельминтами, насекомыми, клещами и т.п.;  

идентификационный номер – уникальный неповторяющийся 

номер, присваиваемый животному; 

идентификация сельскохозяйственного животного – процедура 

присвоения сельскохозяйственному животному идентификационного 

номера в целях установления сведений о сельскохозяйственном 

животном; 

молодняк животных – представители животного мира (за 
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исключением пчел), не подпадающие по возрасту под категорию 

«взрослое поголовье»; 

неправомерные действия третьих лиц –  противоправные 

виновные действия третьих лиц, за которые законодательством 

предусмотрена уголовная или административная ответственность, а 

также неосторожные действия, которые повлекли причинение ущерба 

страхователю (выгодоприобретателю) вследствие утраты, гибели 

(падежа), вынужденного убоя застрахованных животных; 

несчастный случай – внезапное одномоментное воздействие 

различных внешних факторов на организм животного, приведшее к 

нарушениям функций организма животного или к его гибели (падежу). 

К несчастным случаям в соответствии с Правилами относятся: 

воздействие электрического тока (не связанного с убоем), утопление, 

удушение (асфиксия), солнечный или тепловой удар, замерзание 

(переохлаждение организма, в том числе в результате ливневых дождей 

или необычного снегопада), отморожение конечностей, ожоги 

термические и крепкими кислотами, нападение животных, укус ядовитых 

змей или насекомых, отравление ядами растительного, животного, 

минерального и синтетического происхождения, травматические 

повреждения (раны, ранения, в том числе огнестрельные, тяжелые ушибы, 

переломы, парезы, размозжение, отрыв, разрыв и прочие закрытые 

повреждения тканей и органов, включая крупные кровеносные сосуды и 

(или) нервы) в результате дорожно-транспортных происшествий, аварий, 

опасных и (или) неблагоприятных гидрометеорологических явлений, 

падения деревьев. 

Не относятся к несчастным случаям болезни, причиной 

возникновения которых явились травматические повреждения, 

вызванные попаданием инородных тел в организм животного в период 

выпасов и кормления, например, заболевания животных травматическим 

перикардитом, травматическим ретикулитом и травматическим 

ретикулоперитонитом; 

неблагоприятное гидрометеорологическое явление –  

гидрометеорологическое явление, которое по своим характеристикам 

(интенсивность, продолжительность) не является опасным 

гидрометеорологическим явлением, но значительно затрудняет или 

препятствует деятельности отдельных отраслей экономики, физических 

лиц и может повлечь утрату или повреждение имущества. Отнесение 

произошедших событий к числу неблагоприятных 

гидрометеорологических явлений осуществляется на основании 

заключения соответствующих компетентных органов и (или) организаций 

(в том числе государственной ветеринарной службы, 
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гидрометеорологической службы, органов по чрезвычайным ситуациям, 

внутренних дел и т.д.); 

опасное гидрометеорологическое явление – 

гидрометеорологическое явление, которое по своим характеристикам 

(интенсивность, продолжительность) может причинить вред жизни и 

(или) здоровью физических лиц, окружающей среде, повлечь утрату или 

повреждение имущества. Отнесение произошедших событий к числу 

опасных гидрометеорологических явлений осуществляется на основании 

заключения соответствующих компетентных органов и (или) организаций 

(в том числе государственной ветеринарной службы, 

гидрометеорологической службы, органов по чрезвычайным ситуациям, 

внутренних дел и т.д.); 

перечень заразных болезней животных – перечень заразных 

болезней животных, при которых производится изъятие животных и (или) 

продуктов животного происхождения, имущества, использование 

которого связано с содержанием больных животных, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2013 № 

758; 

пожар – неконтролируемое горение, способное к 

самостоятельному распространению и причиняющее материальный 

ущерб, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее 

за пределы этих мест; 

третьи лица – физические или юридические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели), не являющиеся субъектами 

страхования. 

Не относятся к третьим лицам работники страхователя 

(выгодоприобретателя) (далее – работники страхователя): 

лица, которые выполняют работу на основании трудового договора 

(контракта) со страхователем (выгодоприобретателем); 

лица, выполняющие работы (оказывающие услуги) по гражданско-

правовому договору, если при этом они действуют или должны 

действовать по заданию страхователя (выгодоприобретателя) и под его 

контролем за безопасным ведением работ (оказанием услуг); 

хищение (попытка хищения) животного – незаконное 

завладение (попытка незаконного завладения) животного путем кражи, 

грабежа, разбоя; 

франшиза безусловная – предусмотренная условиями договора 

страхования часть ущерба страхователя (выгодоприобретателя), не 

возмещаемая страховщиком и вычитаемая при расчете страхового 

возмещения из суммы причиненного страхователю 

(выгодоприобретателю) ущерба по каждому страховому случаю; 
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франшиза условная – предусмотренный условиями договора 

страхования размер ущерба выгодоприобретателя, который не подлежит 

возмещению страховщиком, если этот размер не превышает величины 

франшизы. В случае, если размер ущерба выгодоприобретателя по 

одному страховому случаю превышает величину франшизы, то ущерб 

возмещается в соответствии с условиями договора страхования без учета 

франшизы; 

франшиза условная выбираемая – предусмотренная условиями 

договора страхования сумма ущерба страхователя, который не подлежит 

возмещению страховщиком, если размер ущерба не превышает величины 

франшизы. При установлении условной выбираемой франшизы 

возмещение ущерба по договору страхования не производится до тех пор, 

пока суммарная величина ущерба по последовательным страховым 

случаям, происшедшим в течение срока действия договора страхования, 

не превысит размер установленной условной выбираемой франшизы. 

Ущерб сверх суммы франшизы возмещается в соответствии с настоящими 

Правилами без учета франшизы. 

Иные термины, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в их значении, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ 

 

5.  Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

страхователя (выгодоприобретателя), связанные с утратой, гибелью 

(падежом), вынужденным убоем животных, находящихся во владении, 

пользовании, распоряжении страхователя (выгодоприобретателя), а также 

с расходами страхователя (выгодоприобретателя), указанными в пункте 

10 настоящих Правил (если они приняты на страхование). 

6. В соответствии с настоящими Правилами на страхование 

принимаются: 

сельскохозяйственные убойные животные – животные, 

предназначенные для получения (производства) продуктов животного 

происхождения (продукции животноводства), а также для убоя на 

пищевые цели; 

сельскохозяйственные рабочие животные – животные, специально 

выращенные и используемые в качестве транспортного средства или 

тяговой силы; 

породистые, племенные, гибридные животные; 
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птица; 

рыба, в том числе: производители, рыбопосадочный материал, 

ремонтно-маточное стадо, товарная рыба на производственных объектах 

(рыбопитомниках и (или) искусственных водоемах, включая рыбоводные 

пруды, садки, бассейны, и иные установки, на которых осуществляется 

содержание, разведение и выращивание рыбы);  

семьи пчел на племенных и (или) товарных стационарных пасеках; 

пушные звери клеточного разведения: ремонтный молодняк, 

основное стадо; 

прочие продуктивные животные, поддающиеся идентификации; 

зоопарковые и (или) цирковые животные; 

дикие животные в неволе – млекопитающие, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, насекомые и другие животные, 

отловленные из естественной среды их обитания, и их потомство, 

содержащиеся и (или) разведенные в условиях с ограничением их 

естественной свободы; 

служебные животные – животные, предназначенные или 

привлекаемые для: патрульной, караульной, конвойной, розыскной, 

сторожевой, поисковой, спасательной, санитарной, миннорозыскной 

служб, поиску оружия, взрывчатых веществ, наркотиков; 

спортивные животные – животные, участвующие в физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых и спортивных мероприятиях; 

животные-компаньоны – домашние животные, поддающиеся 

идентификации, в живых уголках, детских, юношеских развивающих 

центрах, офисах, музеях, кафе и ресторанах, собаки-поводыри, охотничьи 

собаки и ловчие птицы; 

прочие непродуктивные животные. 

6.1. На страхование могут быть приняты: 

а) взрослое поголовье и (или) молодняк животных; 

б) биологический вид животных, группа животных, отдельное 

животное. 

Страхование действует в отношении животных, указанных в 

договоре страхования. 

Договор страхования заключается только в отношении здоровых 

животных. 

7. По настоящим Правилам (по всем группам животных, по всем 

вариантам страхования) не могут быть застрахованы животные: 

7.1. больные, истощенные, а также находящиеся в положении 

дородового и послеродового залеживания; 

7.2. при последнем диагностическом исследовании которых на 

бруцеллез, туберкулез, лейкоз и другие заразные болезни установлена 
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положительная реакция и (или) установлен диагноз болезни 

(расстройства здоровья), в том числе в результате несчастного случая; 

7.3. биологических видов, восприимчивых к заболеванию, в связи 

с которым на территории их нахождения установлен карантин. Указанное 

ограничение не распространяется на случаи заключения договора 

страхования на новый срок до истечения срока действия предыдущего 

договора и в пределах страховой суммы, предусмотренной предыдущим 

договором страхования. 

8.  Страховым случаем является утрата, гибель (падеж) или 

вынужденный убой застрахованных животных, понесение страхователем 

(выгодоприобретателем) расходов, указанных в пункте 10 настоящих 

Правил (если они приняты на страхование), в результате событий, 

предусмотренных указанными в договоре страхования вариантами из 

числа перечисленных в пункте 9 настоящих Правил. 

9. Животные (за исключением рыбы и семей пчел) могут быть 

застрахованы по следующим вариантам: 

9.1. вариант А – на случай гибели (падежа) животных, 

наступившей в результате несчастных случаев; пожара, независимо от 

причины его возникновения; прямого удара молнии; взрыва; опасных и 

(или) неблагоприятных гидрометеорологических явлений; заразных 

болезней (за исключением случаев изъятия, убоя, уничтожения животных 

при предотвращении возникновения и (или) ликвидации очагов заразных 

болезней животных, включенных в перечень заразных болезней 

животных); неправомерных действий третьих лиц (за исключением 

хищения, попытки хищения); 

9.2. вариант В – на случай вынужденного убоя животных, 

наступившего в результате несчастных случаев; пожара, независимо от 

причины его возникновения; прямого удара молнии; взрыва; опасных и 

(или) неблагоприятных гидрометеорологических явлений; заразных 

болезней (за исключением случаев изъятия, убоя, уничтожения животных 

при предотвращении возникновения и (или) ликвидации очагов заразных 

болезней животных, включенных в перечень заразных болезней 

животных), неправомерных действий третьих лиц (за исключением 

хищения, попытки хищения); 

9.3. вариант В+ – на случай вынужденного убоя животных в 

результате незаразных болезней: когда лечение проводилось, но было 

неэффективным, в связи с угрозой неминуемой гибели; в связи с 

неизлечимой болезнью, угрожающей гибелью животного; 

9.4. вариант С – на случай изъятия, убоя, уничтожения животных 

по распоряжению государственных органов при предотвращении 

возникновения и (или) ликвидации очагов заразных болезней животных, 
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включенных в перечень заразных болезней животных; 

9.5. вариант Е – на случай утраты животных в результате 

хищения, а также гибели (падежа) животных при попытке их хищения; 

9.6. Страхование рыбы производится по варианту Р – на случай 

гибели в результате несчастных случаев; пожара, независимо от причины 

его возникновения; прямого удара молнии; взрыва; опасных и (или) 

неблагоприятных гидрометеорологических явлений, болезней, 

неправомерных действий третьих лиц (за исключением хищения 

(попытки хищения)); 

9.7. Страхование семей пчел производятся по варианту П – на 

случай гибели в результате несчастных случаев; пожара, независимо от 

причины его возникновения; прямого удара молнии; взрыва; опасных и 

(или) неблагоприятных гидрометеорологических явлений; 

неправомерных действий третьих лиц (за исключением хищения 

(попытки хищения)). Вариант П применяется только при страховании 

семей пчел. 

10.  Дополнительно на страхование могут быть приняты расходы 

страхователя (выгодоприобретателя) по расчистке места страхования 

после наступления страхового случая (разборка руин, вывоз мусора, 

утилизация остатков, расчистка (дезинфекция) места содержания 

застрахованных животных после страховых случаев и приведение его в 

состояние, пригодное для дальнейшего содержания, использования 

животных) (далее – расходы по расчистке места страхования). 

11. Не возмещаются по настоящим Правилам расходы 

страхователя (выгодоприобретателя) по транспортировке животных к 

месту убоя. 

12. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению 

при страховании животных ущерб, возникший вследствие:  

12.1. невыполнения указаний специалиста в области ветеринарии 

по проведению профилактических мероприятий по борьбе с болезнями 

животных или распоряжения об убое больного животного, в результате 

чего произошла гибель (падеж) застрахованного животного; 

12.2. невыполнения, нарушения страхователем 

(выгодоприобретателем), его представителями или работниками 

действующих норм и предписаний по содержанию и надлежащему 

присмотру застрахованных животных, в том числе норм органов 

ветеринарного и (или) государственного пожарного надзора; 

12.3. выбраковки животных, связанной с врожденными пороками, 

естественными возрастными и другими физиологическими процессами 

(выпадением зубов, атрофией воспроизводящих органов, снижением 

молочной продуктивности по старости и (или) яловости); 
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12.4. уничтожения животных в связи с подозрением на заразные 

или другие болезни, которые впоследствии не подтверждены 

исследованиями ветеринарной лаборатории; 

12.5. управления гужевой повозкой страхователем 

(выгодоприобретателем) или лицом, получившим от страхователя 

(выгодоприобретателя) право управления гужевой повозкой по любым 

основаниям, в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 

наркотических или токсических средств; 

12.6. отравлений животных, если не производилось лабораторных 

исследований или факт отравлений, вызванных ядами растительного, 

минерального и синтетического происхождения, не подтвержден 

заключением ветеринарной лаборатории (результатами обнаружения и 

количественного определения ядовитых веществ в органах и тканях 

животного, а также в кормах, воде, на пастбище и других объектах 

внешней среды, с которыми имело контакт погибшее или сданное на убой 

животное); 

12.7. вынужденного убоя (уничтожения) животных, реагирующих 

на туберкулин, наличие у которых инфекционного заболевания 

впоследствии не подтверждено документально; 

12.8. гибели рыбы в результате заморного явления, не связанного с 

опасными и (или) неблагоприятными гидрометеорологическими 

явлениями, авариями, пожарами. 

13. Животные считаются застрахованными в местах их 

содержания, на месте их выпаса (выгула) и в пути до места выпаса 

(выгула) и обратно (место страхования). Рабочий скот считается 

застрахованным также в местах его использования в хозяйственных 

целях. 

Действие договора страхования в отношении служебных собак 

распространяется на места их содержания и служебного использования. 

14. Животные также могут быть застрахованы на период их 

нахождения вне места постоянного содержания (включая места выпаса, 

выгула, использования в хозяйственных (служебных) целях): при 

использовании на племенные цели, во время выставочных, спортивных, 

зрелищных мероприятий, включая их транспортировку к указанным 

местам и обратно (при условии соблюдения требований к 

транспортировке животных). При этом при расчете страхового тарифа 

применяется соответствующий корректировочный коэффициент, 

утвержденный локальным правовым актом страховщика. 

15. Семьи пчел в ульях считаются застрахованными на 

стационарной пасеке. При применении при расчете страхового тарифа 

соответствующего корректировочного коэффициента, утвержденного 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 
 

 

11 
 

локальным правовым актом страховщика, семьи пчел будут застрахованы 

во время перевозки (кочевки) и их временного расположения на период 

медосбора за пределами пасеки. 

16. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор 

страхования действует на территории Республики Беларусь. 

17. Стороны вправе заключить договор страхования, действующий 

на территории других государств, при условии, что на территории этих 

государств страховщик самостоятельно или через своего представителя, 

действующего на основании заключенного с ним договора, имеет 

возможность урегулировать ущерб. 

Государства, на территории которых действует договор 

страхования, должны быть названы в договоре страхования. 

18. В случае изменения в течение срока действия договора 

страхования места страхования застрахованных животных страхователь 

обязан письменно известить об этом страховщика. С момента 

фактического перемещения до письменного извещения об изменении 

места страхования ущерб, произошедший в данный период в отношении 

перемещенных застрахованных животных, не возмещается, за 

исключением случаев, когда застрахованные животные удаляются с места 

страхования в связи с наступлением (или при непосредственной угрозе 

наступления) страхового случая в целях уменьшения ущерба или его 

предотвращения. 

19. В случае, если условия в новом месте нахождения 

застрахованных животных существенно увеличивают степень риска, то 

страховщик вправе потребовать от страхователя изменения условий 

договора страхования и уплаты дополнительной страховой премии, 

рассчитываемой в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам. 

 

ГЛАВА 3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

20. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон 

между страхователем и страховщиком при заключении договора 

страхования в размере, не превышающем страховую стоимость 

животных, принимаемых на страхование.  

21. Определение страховой стоимости производится на основании 

представленных страхователем документов, либо путем оценки 

компетентным специалистом страховщика, согласованной со 

страхователем, либо по результатам экспертной оценки в следующем 

порядке: 

21.1. страховой стоимостью принимаемых на страхование 

взрослых животных считается действительная стоимость животных в 
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день заключения договора страхования и в месте их нахождения; 

21.2. страховой стоимостью молодняка и животных на откорме 

является максимально возможная стоимость этих животных, 

подтвержденная документально, в месте страхования в период действия 

договора страхования; 

21.3. стоимостью рыбы является себестоимость (без НДС) рыбы 

соответствующего технологического (производственного) цикла;  

21.4. страховая стоимость пчелиной семьи складывается из 

себестоимости ее составных частей: матки, пчел, кормового меда, 

комплекса гнездовых и магазинных сотов, на день заключения договора 

страхования и в месте их нахождения. 

22. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому 

застрахованному животному (с указанием его идентификационного 

номера) или по совокупности (группе) животных, а также в целом по 

застрахованным животным. 

23. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в 

белорусских рублях или в иностранной валюте. 

24. Страховая сумма может быть установлена в размере полной 

страховой стоимости или в определенном проценте от нее. При 

страховании в определённом проценте все принятые на страхование 

животные считаются застрахованными в одном и том же установленном 

договором страхования проценте.  

25. Выплаты страхового возмещения по каждому застрахованному 

животному (группе застрахованных животных) производятся в пределах 

страховой суммы по застрахованному животному (группе 

застрахованных животных), установленной в договоре страхования.  

Если по договору страхования произведена страховая выплата, то 

последующая выплата производится в пределах разницы между 

соответствующей страховой суммой и суммой выплаченного страхового 

возмещения. 

26. Размер страховой суммы по возмещению расходов по 

расчистке места страхования устанавливается по соглашению сторон и не 

включается в страховую сумму по застрахованным животным. 

27. Договором страхования в пределах общей страховой суммы по 

застрахованным животным может быть предусмотрено установление 

страховых сумм (максимального размера выплат страхового возмещения) 

по одному страховому случаю, по одному или группе событий, 

предусмотренных вариантами страхования. 

28. Животные, принятые страхователем на баланс в период 

действия договора страхования или достигшие определенного возраста, 

считаются застрахованными в пределах страховой суммы 
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соответствующего вида и возрастной группы животных без уплаты 

дополнительной страховой премии, если прирост численности животных 

составляет 30 или менее процентов от их численности на момент 

заключения договора страхования. 

29. В случае, если численность принятых на страхование 

животных увеличилась в течение срока действия договора страхования 

более чем на 30 процентов от их численности на момент заключения 

договора страхования, страхователь обязан обратиться к страховщику с 

заявлением об увеличении страховой суммы по данной категории 

животных путем внесения изменений в договор страхования, но не более 

чем до действительной стоимости этих животных на день внесения 

изменений в договор страхования, с уплатой соответствующей 

дополнительной страховой премии, рассчитанной в соответствии с 

Приложением 1 к настоящим Правилам. В случае невнесения указанных 

изменений страховая выплата будет производиться в таком же проценте, 

какой составляет страховая сумма по данной группе животных к их 

действительной стоимости на день страхового случая. 

После внесения изменений в договор страхования в связи с 

увеличением более чем на 30 процентов численности принятых на 

страхование животных, за основу для последующих корректировок 

принимается численность поголовья с учетом внесенных изменений в 

договор страхования.  

30. В Течение срока действия договора страхования (за 

исключением договоров страхования, по которым была произведена 

выплата страхового возмещения или подано заявление о наступлении 

события, которое может быть признано страховым случаем) стороны 

вправе уменьшить страховую сумму (суммы) по принятым на 

страхование животным (в том числе в связи с уменьшением страховой 

стоимости животных, их выбытием) путем внесения изменений в условия 

договора страхования. В этом случае страховщик производит перерасчет 

страховой премии, соответствующий снижению страховой суммы 

пропорционально времени, оставшемуся со дня получения им 

письменного заявления страхователя о внесении изменений в договор 

страхования с приложением документа(-ов), подтверждающего(-их) 

основания для их внесения, до окончания срока действия договора 

страхования, по следующей формуле: 

 

PV=(S2-S1) × T/100 × n/m, где 

 

PV – часть страховой премии, подлежащая возврату (при уплате 

страховой премии по договору страхования в полном объеме) либо на 
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которую уменьшается размер оставшейся(-ихся) неоплаченной(-ых) 

части(-ей) страховой премии; 

S1 – размер страховой суммы до ее уменьшения; 

S2 – размер уменьшенной страховой суммы; 

Т – страховой тариф по договору страхования; 

n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях); 

m – срок действия договора страхования (в днях). 

При этом перерасчет страховой премии, подлежащей возврату (при 

уплате страховой премии по договору страхования в полном объеме) либо 

на которую уменьшается размер оставшейся(-ихся) неоплаченной(-ых) 

части(-ей) страховой премии, производится в валюте страховой суммы по 

договору страхования. Соответствующая часть страховой премии по 

договору возвращается в той валюте, в которой уплачена страховая 

премия, если иное не предусмотрено законодательством. 

31. В договоре страхования может быть установлен размер 

невозмещаемого страховщиком ущерба – франшиза. Установление 

франшизы является обязательным при страховании птицы. При 

страховании других животных франшиза устанавливается по соглашению 

сторон.  

Размер франшизы устанавливается в абсолютной сумме. 

Франшиза может быть безусловной, условной или условной 

выбираемой.  

Договором страхования может предусматриваться установление 

франшизы по договору страхования в целом либо в отношении группы 

животных, конкретного животного, а также по вариантам страхования.  

Установленная по договору страхования безусловная или условная 

франшиза применяется по каждому страховому случаю.  

 

 ГЛАВА 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  

 

32. Размер страховой премии по договору страхования 

определяется путем суммирования размеров страховых премий по 

застрахованному(-ым) животному(-ым) и принимаемым на страхование 

расходам (пункт 10 настоящих Правил). 

Размер страховой премии по застрахованному(-ым) животному(-

ым) определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по 

этому(-им) животному(-ым). 

Страховая премия по принимаемым на страхование расходам 

определяется исходя из страховой суммы по этим расходам и страхового 

тарифа для данных расходов. 

Страховщик при определении размера страхового тарифа по 
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застрахованным животным (принимаемым на страхование расходам) 

использует базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим 

Правилам) и корректировочные коэффициенты к ним, утвержденные 

локальным правовым актом страховщика. 
33. При установлении страховой суммы по застрахованным 

животным (принимаемым на страхование расходам) в иностранной 
валюте страховая премия по застрахованным животным (принимаемым 

на страхование расходам)  исчисляется в валюте страховой суммы (в 
иностранной валюте) и может быть уплачена как в иностранной валюте (в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь), так 

и в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по 

отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным 

банком Республики Беларусь на день перечисления страховой премии. 
34. Страховая премия уплачивается 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 иные установленные в 

договоре страхования сроки. Рассрочка может быть установлена на весь 
период действия договора страхования либо на более короткий срок, что 

согласовывается сторонами при заключении договора страхования. 
Уплата страховой премии по договору в два срока может 

предусматриваться только при сроке действия договора страхования 6 

или более месяцев. 
Уплата страховой премии по договору поквартально или 

помесячно может предусматриваться только при сроке действия договора 
страхования 1 год. 

При единовременной уплате страховая премия по договору 
уплачивается страхователем при заключении договора страхования. 

Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии по 

договору при уплате в рассрочку устанавливаются договором 

страхования с учетом следующих требований: 

при уплате страховой премии в два срока первая ее часть в размере 

не менее 1/2 части исчисленной суммы страховой премии по договору 

страхования уплачивается страхователем при заключении договора 

страхования, оставшаяся часть страховой премии должна быть уплачена 

не позднее истечения половины срока действия договора страхования, 

исчисляемого со дня вступления в силу договора страхования; 

при поквартальной уплате страховой премии первая ее часть в 

размере не менее 1/4 части исчисленной суммы страховой премии по 

договору страхования уплачивается страхователем при заключении 
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договора страхования, оставшаяся часть страховой премии уплачивается 

в согласованные между страховщиком и страхователем сроки 
поквартально (но не позднее последнего дня оплаченного квартала) в 

согласованных сторонами размерах; 
при помесячной уплате страховой премии первая ее часть в размере 

не менее 1/12 части от исчисленной суммы страховой премии 

уплачивается страхователем при заключении договора страхования, 
оставшаяся часть страховой премии уплачивается в согласованные между 

страховщиком и страхователем сроки помесячно (но не позднее 
последнего дня оплаченного месяца) в согласованных сторонами 

размерах; 
при уплате страховой премии в иные установленные в договоре 

страхования сроки первая ее часть в согласованном сторонами размере 
уплачивается при заключении договора страхования, оставшаяся(-иеся) 

часть(-и) страховой премии уплачивается в согласованные сторонами 
сроки (но не позднее последнего дня оплаченного периода действия 

договора страхования) и размерах. 

35. Страховая премия по изменениям, вносимым в условия 

договора страхования, уплачивается единовременно до вступления 

изменений в силу либо по письменному соглашению сторон в рассрочку, 

при этом первая ее часть уплачивается до вступления изменений в силу, а 

оставшаяся(-иеся) часть(-и) – в порядке и сроки, установленные 

договором страхования для уплаты очередных частей страховой премии. 

Порядок расчета дополнительной страховой премии указан в 

Приложении 1 к настоящим Правилам. 

36. Днем уплаты страховой премии считается: 

при безналичных расчетах (в том числе при перечислении 

наличных денежных средств через банк или иное учреждение, 

осуществляющее перевод денежных средств, при осуществлении 

операций с использованием банковских пластиковых карточек) – день 

поступления денежных средств на счет страховщика (его представителя); 

при наличных расчетах – день внесения денежных средств в кассу 

страховщика (его представителя). 

37. В случае неуплаты страховой премии по договору в 

установленный договором страхования срок страховщик вправе: 

37.1.  прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за последним днем установленного срока уплаты очередной 

части страховой премии по договору; 

37.2. не прекращать договор страхования при наличии 

письменных обязательств страхователя погасить имеющуюся 

задолженность (просроченную часть страховой премии) в течение 
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тридцати календарных дней со дня просрочки платежа. При этом, если 

страховой случай наступит до уплаты очередной части страховой премии 

по договору, внесение которой просрочено, то страховщик удерживает 

просроченную часть страховой премии по договору из суммы страхового 

возмещения, подлежащей выплате. При неуплате просроченной части 

страховой премии по договору в течение указанного выше срока договор 

страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за 

последним днем тридцатидневного срока, в течение которого 

страхователь обязан уплатить просроченную часть страховой премии по 

договору. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

 

38.  Договор страхования заключается в письменной форме 

способами, предусмотренными законодательством. 

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, либо вручения страховщиком страхователю 

страхового полиса, подписанного ими, после уплаты страховщику 

страховой премии или первой ее части.  

39. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя (Приложение 2 к настоящим Правилам). 

Заявление о страховании составляется в двух экземплярах. Первый 

экземпляр заявления со всеми прилагаемыми к нему документами 

остаётся у страховщика, второй после исчисления страховой премии по 

договору передаётся страхователю. После заключения договора 

страхования заявление становится его неотъемлемой частью. 

40.  С заявлением о страховании страхователь предоставляет 

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

документы, подтверждающие основание владения и (или) 

пользования страхователем (выгодоприобретателем) принимаемым (-

ыми) на страхование животным(-и) (за исключением права 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления) или 

иной основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении 

принимаемого(-ых) на застрахование животное(-ых); 

сведения о количестве (среднегодовом поголовье), страховой 

стоимости и страховой сумме принимаемых на страхование животных; 

данные о произошедших за 3 года предшествующих году 
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заключения договора страхования случаях утраты, гибели(падежа), 

вынужденного убоя, животных; 

справка о клиническом здоровье и о проведении вакцинации 

животных, принимаемых на страхование; 

документы, отражающие степень страхового риска (по требованию 

страховщика). 

41. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок 

от 1 дня до 1 года включительно. 

42. Договор страхования вступает в силу: 

42.1.  при безналичном перечислении (в том числе при 

перечислении наличных денежных средств через банк или иное 

учреждение, осуществляющее перевод денежных средств, при 

осуществлении операций с использованием банковских пластиковых 

карточек) – по соглашению сторон с 00 часов 00 минут дня, следующего 

за днем поступления страховой премии по договору или первой ее части 

на счет страховщика, либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30 

календарных дней со дня уплаты страховой премии по договору 

страхования или первой ее части на счет страховщика (его 

представителя); 

42.2. при уплате наличными денежными средствами – по 

соглашению сторон с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 

получения страховой премии по договору или первой ее части 

страховщиком (его представителем), либо с 00 часов 00 минут любого дня 

в течение 30 календарных дней со дня получения страховой премии по 

договору или первой ее части страховщиком (его представителем); 

42.3. при заключении договора страхования на новый срок до 

истечения срока действия предыдущего договора страхования – с 00 часов 

00 минут дня, следующего за днем окончания срока действия 

предыдущего договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем уплаты страховой премии по новому договору или 

первой ее части. 

43. Страхование, обусловленное договором, распространяется на 

страховые случаи, происшедшие в период действия договора 

страхования, за исключением случаев, указанных в пункте 44 настоящих 

Правил. 

44.  По договорам страхования животных по случаям гибели 

(падежа), вынужденного убоя животных, вызванным болезнями, за 

исключением договоров страхования, заключаемых на новый срок до 

истечения срока действия предыдущего договора, действие страхования 

начинается через 10 календарных дней со дня вступления договора 

страхования в силу.  
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В случае гибели (падежа), вынужденного убоя животных до начала 

действия страхования, уплаченные за них страховые премии 

возвращаются страхователю полностью. 

45. Договор страхования заключается на условиях настоящих 

Правил, принятых страхователем, путем присоединения к договору 

страхования. 

При заключении договора страхователю выдается договор 

страхования или страховой полис и правила страхования, что 

удостоверяется записью в договоре страхования. 

Условия страхования, содержащиеся в настоящих Правилах, в том 

числе не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), 

обязательны для страховщика и страхователя (выгодоприобретателя). 

46. Договор страхования или страховой полис выдается 

страхователю: 

при безналичном перечислении (в том числе при перечислении 

наличных денежных средств через банк или иное учреждение, 

осуществляющее перевод денежных средств, при осуществлении 

операций с использованием банковских пластиковых карточек) – в 

течение 5 рабочих дней со дня следующего за днем уплаты страховой 

премии по договору (первой ее части) на счет страховщика (его 

представителя); 

при уплате наличными денежными средствами – в день получения 

страховой премии по договору (первой ее части) страховщиком (его 

представителем). 

47.  При утрате страхового полиса в период его действия 

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 договора страхования в период его действия 

страхователю на основании его письменного заявления выдается копия 

договора страхования. 

48. При утрате дубликата страхового полиса в период действия 

договора страхования для получения второго и последующих дубликатов 

страхового полиса страхователь уплачивает страховщику сумму 

денежных средств в размере стоимости изготовления страхового полиса. 

49.  Договор страхования прекращается в случаях: 

49.1.  истечения срока его действия; 

49.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в 

полном объёме; 

49.3. ликвидации страхователя - юридического лица или 

прекращения деятельности страхователя – индивидуального 
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предпринимателя; 

49.4. если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и страхование 

прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай; 

49.5. неуплаты страхователем очередной части страховой премии 

в установленный договором срок, а в случае, указанном в подпункте 37.2 

пункта 37 настоящих Правил – неуплаты просроченной части страховой 

премии по договору по истечении срока, предоставленного для ее уплаты; 

49.6. по соглашению страхователя и страховщика, 

оформленному в письменной форме.  

50. В случаях прекращения договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в подпунктах 49.3, 49.4 и 49.6 пункта 49 

настоящих Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии 

по договору пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование, и возвращает страхователю (ликвидационной комиссии) (за 

исключением договоров страхования, по которым была произведена 

выплата страхового возмещения или подано заявление о наступлении 

события, которое может быть признано страховым случаем) часть 

уплаченной страховой премии по договору пропорционально времени, 

оставшемуся со дня прекращения договора страхования (дня наступления 

вышеуказанных обстоятельств) до дня окончания оплаченного по 

договору периода страхования, в течение 5 рабочих дней со дня, когда 

страхователь письменно известил страховщика о наступлении данных 

обстоятельств. 

Часть страховой премии, подлежащая возврату, определяется по 

формуле: 

Рв = Ру – Рп / m × n, где: 

 

Рв – часть страховой премии, подлежащая возврату, 

Ру – страховая премия, фактически уплаченная, 

Рп – страховая премия, подлежащая уплате по договору 

страхования (сумма к уплате общая), 

m – срок действия договора страхования в днях, 

n – срок фактического действия договора страхования в днях (срок, 

в течение которого действовал договор страхования). 

При этом расчет части страховой премии, подлежащей возврату, 

производится в валюте страховой суммы по договору страхования. 

Соответствующая часть страховой премии по договору возвращается в 

той валюте, в которой уплачена страховая премия, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

В случае если страховая премия уплачена в валюте, отличной от 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 
 

 

21 
 

валюты страховой суммы по договору, то часть страховой премии, 

подлежащая возврату, рассчитанная в валюте страховой суммы по 

договору, умножается на отношение суммы фактически уплаченной 

страховой премии (в валюте уплаты страховой премии) к сумме 

фактически уплаченной страховой премии (в валюте страховой суммы). 

51.  В случае реорганизации страхователя - юридического лица в 

период действия договора страхования права и обязанности по 

заключенному с ним договору страхования переходят к его 

правопреемнику. 

52. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 

случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Договор страхования расторгается с момента получения 

страховщиком отказа страхователя от договора. 

При досрочном отказе страхователя от договора страхования 

уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не 

подлежит. 

53. Страховщик вправе в порядке, установленном 

законодательством, потребовать расторжения договора страхования в 

случаях: 

53.1. неуведомления страхователем страховщика в течение 3 

рабочих дней со дня, когда страхователю стало известно о значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при 

заключении договора, 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 прекращается по истечении 5 календарных дней со 

дня направления страховщиком страхователю письменного уведомления 

о расторжении договора; 

53.2. увеличения страхового риска и отказа страхователя от 

изменения условий 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 обязательства 

страховщика прекращаются со дня получения страховщиком такого 

отказа либо неполучения ответа от страхователя на письменное 

предложение страховщика об изменении условий договора страхования 

или доплате страхователем дополнительной страховой премии, 

направленное надлежащим образом (заказное письмо, письмо с 

уведомлением и т.п.), в срок, указанный в таком письменном 

предложении.  
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54. При расторжении договора страхования в случае, указанном в 

подпункте 53.1 пункта 53 настоящих Правил, страховая премия, 

уплаченная страхователем до дня расторжения договора, возврату не 

подлежит. 

При расторжении договора страхования в случае, указанном в 

подпункте 53.2 пункта 53 настоящих Правил, страховщик возвращает 

страхователю (при отсутствии страховых выплат по договору и (или) 

поданных заявлений о наступлении событий, которые могут быть 

признаны страховыми случаями) часть страховой премии по договору 

пропорционально времени, оставшемуся со дня расторжения договора до 

дня окончания оплаченного срока его действия, в течение 5 рабочих дней 

со дня расторжения договора. 

Часть страховой премии, подлежащая возврату, определяется в 

порядке, предусмотренном частями второй-четвертой пункта 50 

настоящих Правил. 

55. Обязательства страховщика по выплате страхового 

возмещения, возникшие до прекращения договора страхования, 

продолжают действовать до их исполнения в предусмотренном 

настоящими Правилами порядке.  

56. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по 

договору страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,1 

процента от суммы подлежащей возврату, за каждый день просрочки. 

 

ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

57.1. произвести осмотр принимаемых (принятых) на страхование 

животных, проверять условия их содержания, получить информацию у 

специалистов в области ветеринарии о состоянии здоровья животного, 

группы животных; 

57.2. проверять выполнение страхователем 

(выгодоприобретателем) требований настоящих Правил и договора 

страхования; 

57.3. направлять запросы в компетентные и (или) организации (в 

том числе государственную ветеринарную службу, 

гидрометеорологическую службу, органы по чрезвычайным ситуациям, 

внутренних дел и т.д.) по вопросам, связанным с установлением причин, 

обстоятельств страхового случая и определением размера причиненного 

ущерба; 

57.4.  требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им 

требования о страховой выплате выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им; 
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57.5. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска; 

57.6. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктом 53 настоящих Правил; 

57.7. 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 рабочих дней со дня получения такого 

документа), либо самим страховщиком (на основании запроса 

страховщика в орган и (или) организацию, его выдавший, направленный 

в течение 5 рабочих дней со дня получения такого документа), а также в 

случае возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового 

случая в отношении страхователя (выгодоприобретателя) или его 

работников – до вынесения приговора судом, приостановления или 

прекращения производства по делу; 

57.8. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 75 настоящих Правил; 

57.9. привлекать независимых экспертов для установления причин 

наступления страхового случая и (или) размера ущерба; 

57.10. потребовать признания договора страхования 

недействительным в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством.   

58. Страховщик обязан: 

58.1. выдать страхователю настоящие Правила; 

58.2. выдать страхователю договор страхования или страховой 

полис в соответствии с настоящими Правилами; 

58.3. после получения от страхователя (выгодоприобретателя) 

письменного уведомления о наступлении события, которое может быть 

признано страховым случаем, при непредставлении заявителем 

заключения компетентных органов и (или) организаций (в том числе 

государственной ветеринарной службы, гидрометеорологической 

службы, органов по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и т.д.) по 

факту, причинам и обстоятельствам причинения ущерба самостоятельно 

в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления направить в 

компетентные органы и (или) организации запрос по указанным 

вопросам; 
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58.4. по случаям, признанным страховщиком страховыми: 

58.4.1. составить в установленный настоящими Правилами срок 

акт о страховом случае; 

58.4.2. произвести в срок, предусмотренный пунктом 72 

настоящих Правил, страховую выплату, в том числе возместить расходы, 

понесенные страхователем (выгодоприобретателем) по принятию 

разумных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний страховщика;  

58.4.3. не разглашать тайну сведений о страховании, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

58.4.4. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования. 

59.  Страхователь имеет право: 

59.4. ознакомиться с настоящими Правилами; 

59.5. получить копию договора страхования или дубликат 

страхового полиса в случае его утраты; 

59.6. отказаться от договора страхования либо потребовать 

расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих 

Правил. В последнем случае страховщик в течение 5 рабочих дней со дня 

расторжения договора возвращает страхователю (при отсутствии 

страховых выплат по договору) путем безналичного перечисления на его 

счет (выдачи ему из кассы страховщика) уплаченные им суммы страховой 

премии по договору страхования полностью; 

59.7. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

59.8. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 

страхования в соответствии с настоящими Правилами. 

60. Выгодоприобретатель имеет право: 

60.4. получать информацию об изменении условий договора 

страхования; 

60.5. при наступлении страхового случая требовать исполнения 

страховщиком принятых обязательств по договору страхования. 

61. Страхователь обязан: 

61.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору 

либо ее части в размере и порядке, предусмотренном договором 

страхования; 

61.2. в период действия договора страхования незамедлительно, но 

не позднее 3 рабочих дней, письменно сообщать страховщику о ставших 

известными страхователю значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных страховщику при заключении договора страхования, если 
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эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 

риска. 

Значительными признаются во всяком случае обстоятельства, 

предусмотренные в договоре страхования и в переданных страхователю 

правилах страхования; 

61.3. в случае несчастного случая, болезни (заболевания) 

застрахованного животного в период действия договора страхования 

обратиться к специалисту в области ветеринарии и следовать его 

рекомендациям о лечении животного; 

61.4. при заключении договора страхования ознакомить 

выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по договору, 

предоставлять ему информацию об изменении условий договора 

страхования; 

61.5. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, страхователь   

обязан: 

61.5.1. принять все разумные и доступные меры по 

предотвращению и уменьшению ущерба, при этом следовать указаниям 

страховщика, если такие последуют;  

61.5.2.  незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня 

утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя животного письменно 

сообщить страховщику или его представителю о происшедшем событии; 

61.5.3.  сохранить до прибытия страховщика (его представителя) 

погибших животных в том виде, в котором они оказались после 

происшедшего события, предъявить страховщику (его представителю) 

погибших животных или их останки. Проведение любого рода изменений 

допустимо только в том случае, если это диктуется соображениями 

безопасности, с целью уменьшения размера причиненного ущерба; 

61.5.4.  обеспечить страховщику (его представителю) возможность 

беспрепятственного осмотра погибших (падших) животных, выяснения 

причин и обстоятельств происшедшего события, размера причиненного 

ущерба, а также обеспечить участие страховщика (его представителя) в 

любых комиссиях, создаваемых для установления причин происшедшего 

события, обстоятельств и размера причиненного ущерба; 

61.5.5. в случае утраты, гибели (падежа) животных вследствие 

пожара, взрыва, неправомерных действий третьих лиц незамедлительно, 

как только стало известно, заявить об этом в соответствующие 

компетентные органы и (или) организации (в том числе государственной 

ветеринарной службы, гидрометеорологической службы, органов по 

чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и т.д.); 
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61.6. передать страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, все документы и доказательства и сообщить ему все 

сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего 

к нему права требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещённые в результате 

страхования; 

61.7. извещать страховщика обо всех случаях получения 

компенсации за утраченное (погибшее, изъятое) животное, возврата 

третьими лицами похищенных животных. 

 

ГЛАВА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

62. Для решения вопроса о признании заявленного случая 

страховым и выплате страхового возмещения страхователь 

(выгодоприобретатель) представляет страховщику вместе с договором 

страхования заявление о выплате страхового возмещения (в произвольной 

форме), а также следующие документы (их копии): 

а) документы страхователя (выгодоприобретателя) об 

обстоятельствах, причинах наступления события, которое впоследствии 

может быть признано страховым случаем; 

б) имеющиеся у страхователя (выгодоприобретателя) документы 

компетентных органов и (или) организаций (в том числе государственной 

ветеринарной службы, гидрометеорологической службы, органов по 

чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и т.д.), подтверждающие факт 

наступления события, которое впоследствии может быть признано 

страховым случаем. 

Не могут служить основанием для признания случая страховым 

документы страхователя (выгодоприобретателя), составленные его 

службами, комиссиями, иными структурами страхователя 

(выгодоприобретателя); 

в) сведения о действительной стоимости утраченного, погибшего 

(павшего), изъятого, сданного на вынужденный убой животного 

(животных) на дату события, которое впоследствии может быть признано 

страховым случаем; 

г) документы, подтверждающие размер причиненного 

страхователю (выгодоприобретателю) ущерба; 

д) документы, подтверждающие объем и размер осуществленных 

страхователем (выгодоприобретателем) расходов, указанных в пункте 10 

настоящих Правил (если они приняты на страхование); 

е) документы, подтверждающие объем и размер осуществленных 
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страхователем (выгодоприобретателем) расходов по уменьшению 

убытков при наступлении страхового случая. 

Страховщик вправе потребовать иные документы, необходимые 

страховщику для установления факта причин и обстоятельств страхового 

случая, а также размера ущерба. 

Необходимость представления документов определяется 

характером происшествия и требованиями законодательства. 

63. На основании представленных документов страховщик обязан 

в течение 5 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. 

Решение о непризнании заявленного случая страховым или об 

отказе в страховой выплате в течение 3 рабочих дней со дня его принятия 

сообщается страхователю (выгодоприобретателю) в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

64. В случае признания заявленного случая страховым и 

отсутствия оснований для отказа в выплате страховщик производит 

расчет суммы страхового возмещения. 

65. Страховое возмещение состоит из: 

ущерба, понесенного страхователем (выгодоприобретателем) в 

результате утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя  

застрахованного(-ых) животного(-ых); застрахованных расходов 

страхователя (выгодоприобретателя), указанных в пункте 10 настоящих 

Правил (если они приняты на страхование); 

расходов по уменьшению убытков при наступлении страхового 

случая. 

66. Размер ущерба, понесенный страхователем 

(выгодоприобретателем) в результате утраты, гибели (падежа), 

вынужденного убоя застрахованного животного, рассчитывается как: 

66.1. при гибели (падеже), утрате животного – действительная 

стоимость животного данного вида и возрастной группы на день 

страхового случая; 

66.2. при вынужденном убое животного (за исключением убоя 

пушных зверей и кроликов) – разница между действительной стоимостью 

животного на день страхового случая и стоимостью мяса, субпродуктов и 

иных годных остатков от этого животного, определяемой на основании 

документов, выданных предприятием, на которое было сдано животное.  

При вынужденном убое пушных зверей и кроликов размер ущерба 

рассчитывается как разница между действительной стоимостью 
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животных данного вида и возрастной группы на день страхового случая и 

стоимостью шкурок. Стоимость шкурок пушных зверей и кроликов 

определяется на основании документов заготовительной организации. В 

случае отказа заготовительной организации от приема шкурок ввиду их 

полной непригодности, страховщику предоставляется составленный 

комиссией страхователя (выгодоприобретателя) акт об уничтожении 

шкурок с указанием причины уничтожения;  

66.3. в случае гибели рыбы – произведение количества (в 

центнерах) погибшей рыбы на себестоимость рыбы соответствующего 

технологического (производственного) цикла на дату страхового случая; 

66.4. при понесении страхователем (выгодоприобретателем) 

расходов по установлению обстоятельств, характера и размера ущерба – 

сумма таких расходов, подтверждённая документально.  

67. Страховое возмещение за погибших (утраченных, вынужденно 

убитых) животных рассчитывается в размере суммы ущерба с учетом 

установленной франшизы после вычета сумм, полученных страхователем 

(выгодоприобретателем) в возмещение данного ущерба от других лиц, с 

учетом процента страхования, но не более соответствующей страховой 

суммы по следующей формуле: 

 

СВ=(СУ-СДЛ-Ф) × Пр/100, где,  

 

СВ – сумма страхового возмещения; 

СУ – сумма ущерба, причиненного в результате наступления 

страхового случая; 

СДЛ – суммы, полученные страхователем (выгодоприобретателем) 

в возмещение ущерба от других лиц; 

Ф – размер франшизы; 

Пр – процент страхования. 

68. Расходы в целях уменьшения убытков возмещаются в 

соответствии с предоставленными документами. 

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

69. Принятые на страхование расходы страхователя (пункт 10 

настоящих Правил), произведенные им при наступлении страхового 

случая и подтвержденные документально, возмещаются в пределах 

страховой суммы по указанным расходам исходя из цен на день 

осуществления этих расходов с учетом процента страхования, 

установленного по договору страхования. 

70. При определении размера страховой выплаты страховщик 
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производит зачет сумм просроченной части страховой премии (пункт 37.2 

настоящих Правил), а в случае, когда в результате выплаты полной 

страховой суммы по застрахованным животным договор страхования 

будет прекращен в отношении этих животных – также и неуплаченные в 

связи с предоставленной рассрочкой части страховой премии по 

вышеуказанным животным (в случае, если это определено соглашением 

сторон и указано в договоре страхования). 

71. Расчет страхового возмещения производится в валюте, в 

которой установлена страховая сумма. 

Если ущерб выражен (определен) в валюте, отличной от валюты 

страховой суммы, то перевод в валюту страховой суммы осуществляется 

по установленному Национальным банком Республики Беларусь 

официальному курсу валюты ущерба к валюте страховой суммы, 

действующему на день наступления страхового случая. 

Выплата страхового возмещения осуществляется в иностранной 

валюте либо в белорусских рублях в зависимости от валюты, в которой 

уплачена страховая премия, если иное не предусмотрено 

законодательством или соглашением между страховщиком и 

страхователем.  

72. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания страховщиком акта о страховом случае. 

73. Выплата страхового возмещения производится страхователю 

или выгодоприобретателю (если он назван в договоре страхования) либо 

иному лицу по письменному распоряжению страхователя 

(выгодоприобретателя). 

74. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае: 

а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

загрязнения; военных действий; гражданской войны, если 

международными договорами Республики Беларусь, актами 

законодательства или договором страхования не предусмотрено иное; 

умысла страхователя (выгодоприобретателя). 

б) если страхователь (выгодоприобретатель) умышленно не 

принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

в) если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего 

права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

страховщиком, или если осуществление этого права стало невозможным 

по вине страхователя (выгодоприобретателя); 

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

75. Страховщик вправе отказать страхователю 

(выгодоприобретателю) в страховой выплате, если страхователь (или 

выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 
 

 

30 
 

страхования в его пользу), после того, как ему стало известно о 

наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении 

страховщика в предусмотренный договором страхования срок указанным 

в договоре 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. 

76. Решение страховщика об отказе произвести страховую выплату 

может быть обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в 

судебном порядке. 

77. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств. 

За просрочку в осуществлении выплаты страхового возмещения 

страховщик уплачивает страхователю (выгодоприобретателю) пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 процента от несвоевременно 

выплаченной суммы. 

78. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить 

страховщику полученную сумму страховой выплаты (или её 

соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, 

которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично 

лишает страхователя или выгодоприобретателя права на её получение, в 

том числе в случае получения соответствующего возмещения ущерба от 

лица, ответственного за причинение ущерба. 

79. После осуществления страховой выплаты к страховщику, 

выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое страхователь 

(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования. 

 

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И 

ВСТУПЛЕНИЕ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

 

80. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (выгодоприобретателем), не разрешенные путем 

переговоров, разрешаются в судебном порядке. 

81. Настоящие Правила вступают в силу 30.06.2021. 

 

Заместитель генерального директора   Ю.Г. Орещенко 

 

Приложение 1  
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к Правилам №16 добровольного 

страхования животных, 

принадлежащих юридическим 

лицам  
 

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ (в процентах от страховой 

суммы) 

 

1.1 Базовые годовые страховые тарифы по вариантам А, В, В+: 
Категория животных Базовый годовой страховой 

тариф, % 

Вариант А Вариант В Вариант 

В+ 

Крупный рогатый скот 0,90 0,70 2,17 

Свиньи 1,01 4,96 12,30 

Овцы и козы 1,56 0,99 2,75 

Лошади (используемые в качестве 

рабочего скота), верблюды, мулы, ослы, 

олени 

4,12 0,40 1,21 

Пушные звери и кролики 2,10 1,76 3,67 

Зоопарковые, цирковые животные 1,44 – – 

Лошади, не используемые в качестве 

рабочего скота  

4,34 – – 

Птица 0,88 0,77 2,47 

Прочие животные (за исключением семей 

пчел и рыбы) 

2,60 – – 

 

1.2 Базовый годовой страховой тариф по Варианту П – 16,8 %. 

1.3 Базовый годовой страховой по Варианту Р – 1,38 %. 

1.4 Базовый годовой страховой тариф по вариантам С – 9,25 %; 

1.5 Базовый годовой страховой тариф по вариантам Е – 0,75%. 

 

1.6 Базовый годовой страховой тариф по расходам по расчистке 

места страхования – 1,11 % от страховой суммы по расходам по 

расчистке места страхования. 

 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ: 

2.1. При увеличении страховой суммы по застрахованным 

животным дополнительная страховая премия рассчитывается по 

формуле: 

DP=(S2-S1) × T/100 × n/m, где 
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DP – дополнительная страховая премия; 

S1 – размер страховой суммы до ее увеличения; 

S2 – размер увеличенной страховой суммы; 

Т – страховой тариф по договору страхования; 

n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях); 

m – срок действия договора страхования (в днях). 

 

2.2. При приобретении нового(-ых) животного(-ых) 

дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле: 

 

DP=S × T/100 × n/m, где 

 

DP – дополнительная страховая премия; 

S – размер страховой суммы для нового(-ых) животного(-ых), 

T – страховой тариф в расчете на год по новому(-ым) животному(-

ым). 

n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях); 

m – срок действия договора страхования (в днях). 

 

2.3. 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, рассчитанные исходя из 

первоначальной (при заключении договора страхования) и 

увеличившейся степени риска; 

S – страховая сумма; 

n– оставшийся срок действия договора страхования (в днях); 

m – срок действия договора страхования (в днях). 

 

 

Заместитель генерального директора   Ю.Г. Орещенко 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к  
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Правилам №16 добровольного 

страхования животных, 

принадлежащих юридическим 

лицам 

 

Заявление получено:  

____________________________ 
                наименование подразделения Белгосстраха 

____________________________ 
                 должность, Ф.И.О. работника 

«____» _____________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

ЖИВОТНЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ 
 

Составляется в 2-х экз. 

 

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О  

СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 

Страхователь ___________________________________________________ 
(наименование) 

Юридический адрес _____________________________________________ 

Место фактического осуществления деятельности ___________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон_______________________  Факс____________________ 

Банковские реквизиты ___________________________________________ 

Зарегистрирован (где, когда, кем) __________________________________ 

______________________________________________________________ 
(наименование, местонахождение) 

 

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ 

Основания владения, пользования животными, находящимися у 

страхователя (выгодоприобретателя) _______________________________ 

Сведения о событиях, являющихся страховыми случаями по 

заключаемому договору страхования, по каждому из мест страхования за 

последние 3 года ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

Место страхования ______________________________________________ 

Территория действия страховой защиты ___________________________ 

Разрешение на заключение договора 

страхования (если требуется) 

______________________________________ 

когда получено, кем дано 

______________________________________

__  
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Валюта страховой суммы _______________________________________ 

Варианты страхования _________________________________________  

 

№

№ 

Виды 

(группы) 

животных 

Варианты 

страхова-

ния 

Страховая 

стоимость 

Процент 

страхо-

вания 

Страхо-

вая 

сумма 

Франшиза 

вид размер 

        

        

        

ИТОГО х  х  х 

 

Максимальные размеры выплат страхового возмещения (если 

устанавливаются): _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Установление страховой суммы в иностранной валюте при уплате 

страховой премии (выплате страхового возмещения) в белорусских 

рублях:                                             да  нет 

 

Страховая сумма по возмещению расходов по расчистке места 

страхования ____________________________________________________ 

 

Срок действия договора страхования _______ с _________  

 

Порядок уплаты страховой премии:  

 единовременно  в два срока 

 поквартально   помесячно  

 в иные установленные в договоре страхования сроки_________ 

 

Иные условия договора страхования _________________________ 

 

РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СТЕПЕНИ РИСКА 

использование животного вне места страхования  да  нет 

наличие у страхователя (выгодоприобретателя) 

собственной ветеринарной службы (специалиста в 

области ветеринарии) 

 да  нет 

 

 

РАЗДЕЛ V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Заключены страхователем аналогичные договоры страхования в других 

страховых компаниях? ______ Если да, то с какими компаниями? 

______________________________________________________________ 

 

Заключались ранее аналогичные договоры с другими страховыми 

компаниями? ___________________________________________________ 

 

Сведения о договорах страхования по иным видам страхования, видам 

договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, заключенных (заключаемых) с 

Белгосстрахом:  

№ Вид страхования/ договора страхования 

  

  

  

  

 

Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений 

подтверждаем. 

Обязуемся в установленные сроки 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 заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

 

Руководитель предприятия ____________ ____________________ 
                                                                                                                      (подпись)     (Ф. И. О.) 

 

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

«____» _______________ 20__ г.  

 

Является ли юридическое лицо, в том числе его должностные лица 

и (или) бенефициарные владельцы, иностранным публичным 

должностным лицом, должностным лицом публичных международных 

организаций, лицом, занимающим должность, включенную в 

определяемый Президентом Республики Беларусь перечень 
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государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и 

приближенным к ним лицом:       да  нет 

Если да, то отметить категорию публичного должностного лица 

(ПДЛ):  ПДЛ  член семьи ПДЛ  приближенное к ПДЛ лицо 

 

Руководитель предприятия            ____________  __________ 
                                                                                                           (подпись)               (Ф. И. О.) 

«____» _______________ 20__ г.  
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ 

 

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВОРУ 

Сумма страховой премии __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Страховая премия (первая ее часть) в сумме __________________________ 

________________________________________________________________ 

 

перечисляется на счет страховщика _________________________________ 

в_______________________________________________________________ 

 

___________________________ _____________ _____________________ 
(должность представителя страховщика)  (подпись)     (Ф.И.О.)  

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Осмотр места страхования произведен: 

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

___________________________ _____________ _____________________ 
(должность представителя страховщика)  (подпись)     (Ф.И.О.)  
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Приложение 3  

к Правилам №16 добровольного 

страхования животных, 

принадлежащих юридическим 

лицам 

 

 

Утверждаю к выплате  

в сумме 

______________________________

______________________________ 

М.П.  Ф.И.О., подпись руководителя  

«___» ______________ 20__ г. 

 

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ______ 

по добровольному страхованию животных, принадлежащих 

юридическим лицам 

 

Настоящий акт составлен работником Белгосстраха __________________ 

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

«__» _________ 20__ г. на основании заявления от 

«__» _________ 20__ г., полученного от _______________________ 

 

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  

Страхователь ___________________________________________________ 

Выгодоприобретатель ___________________________________________ 

Договор страхования серия _____ № ____________ от 

_________________ 

Срок действия договора страхования с «__» ___________ 20__ г. по «__» 

___________ 20__ г. 

Варианты страхования ___________________________________________ 

Страховые суммы по видам (группам) животных, расходам ____________ 
(цифрами, валюта) 

______________________________________________________________ 

Франшиза (вид, размер) __________________________________________ 

Сумма страховой премии по договору страхования ___________________ 
(цифрами, в валюте договора) 

______________________________________________________________ 

Уплаченная часть страховой премии по договору на дату составления 
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настоящего акта ____________________________________ 
(цифрами, в валюте уплаты) 

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Проверкой на месте, а также на основании имеющихся документов 

установлено, что принадлежащее страхователю (выгодоприобретателю) 

животное погибло, пало, утрачено, направлено на вынужденный убой 

результате _____________________________________________________ 
(название события) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

происшедшего в период с __ час. «__» ___________ 20__ г. по __час. «__» 

___________ 20__ г.  

Место страхового случая ________________________________________ 

Характеристика и причины страхового случая ______________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Ущерб, причиненный застрахованным животным: 

а

№ 

Застрахованные 

животные 

Характер 

повреждения 

Сумма ущерба 

    

    

    

 ИТОГО   

 

Были ли приняты страхователем (выгодоприобретателем) меры по 

уменьшению размера ущерба? ____________________________________ 

Расходы в целях уменьшения убытков: 

№

№ 

Наименование расходов Сумма 

   

   

 ИТОГО  

Подписи лиц, принимавших участие в составлении акта:  

_______________________ ______________ ____________________ 
должность                                                подпись          Ф.И.О. 

_______________________ ______________ ____________________ 
                  должность      подпись         Ф.И.О.  
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РАЗДЕЛ III. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

1. Страховые суммы по животным _________________________________ 

______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

2. Страховая сумма по расходам по расчистке места страхования _______ 

______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

4. Процент страхования __________________________________________ 

5. Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору 

страхования ____________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

6. Получено от иных лиц в возмещение ущерба ______________________ 

7. Франшиза (вид, размер) ________________________________________ 

8. Подлежащая удержанию сумма просроченной части страховой премии 

и пени _________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

9. Сумма ущерба1 _______________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

10. Расходы по расчистке места страхования _________________________ 

______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

11. Расходы по уменьшению убытков при наступлении страхового 

случая ________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

12. Сумма страхового возмещения (стр.9-стр.6-

стр.7) × стр.4/100 ________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

13. Сумма страхового возмещения по расходам (стр.10+стр.11) ______ 

______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

14. Сумма страхового возмещения по расходам по уменьшению 

убытков (стр.12 × стр.4)/100  _____________________________________ 
(цифрами и прописью) 

15. Итого сумма страхового возмещения к выплате 

(стр.13+стр.14+стр.15)-стр.8 ______________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Расчет возмещения составил: 

«__» _________ 20__ г. _______________  
 подпись должность, Ф.И.О. 

 

                                                           
1 расчет суммы ущерба составляется отдельно с отражением всех необходимых для расчета 

данных 
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Расчет возмещения проверил: 

«__» _________ 20__ г. _______________                     _______________ 
 подпись должность, Ф.И.О. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение в сумме ___________________________________ 

______________________________________________________________ 
цифрами и прописью 

Выплатить ____________________________________________________ 
кому 

______________________________________________________________ 
куда 

Основание _____________________________________________________ 
перечень документов по страховому случаю 

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 

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

«____» _______________ 20__ г.   

 

 

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение выплачено «___» _______________20___ г.  

Документ (наименование, дата, номер) _____________________________ 

Бухгалтер  _________________ ______________________________ 
                                              подпись                                                                   Ф.И.О.  

 


