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Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
основании настоящих Правил добровольного страхования имущества
юридических лиц (далее - Правила) Белорусское республиканское
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее - страховщик)
заключает договоры добровольного страхования имущества юридических
лиц (далее - договоры страхования) с лицами, указанными в пункте 3
Правил (далее - страхователи).
2. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь,
выгодоприобретатель.
3. Страхователями могут быть юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, частные нотариусы, а при заключении
договора страхования имущества третьей группы (животные) - и
индивидуальные предприниматели, заключившие со страховщиком договор
страхования и уплатившие (уплачивающие) по нему страховую премию.
4. Договор страхования заключается в пользу лица (страхователя или
выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или
договоре интерес в сохранении принятого на страхование имущества.
Выгодоприобретателем при заключении договора страхования по
варианту К может быть только таможенный орган Республики Беларусь.
5. Основные термины, используемые в Правилах:
падение пилотируемого летательного аппарата – падение
управляемого человеком (экипажем) самолета, дирижабля, воздушного
шара, космического корабля, вертолета и иных аналогичных аппаратов, их
частей и груза, произошедшее в период нормального полета;
период нормального полета – время, исчисляемое от момента, когда
самолет оторвался от земли (в период взлета), и до момента прикосновения
к земле (в период посадки);
пожар – неконтролируемое горение вне специального очага,
приводящее к ущербу;
хищение (попытка хищения) имущества – незаконное завладение
(попытка незаконного завладения) имуществом путем кражи, грабежа,
разбоя;
звуковая волна – механическая волна, представляющая собой зоны
сжатия и разрежения среды (например, воздуха), распространяющаяся в
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пространстве с течением времени. В процессе распространения звуковой
волны изменяются такие характеристики среды, как давление или
плотность;
гидрометеорологическое явление – форма проявления процессов,
происходящих в атмосфере, на поверхности земли и объектах, находящихся
на ней, в поверхностных водах (дождь, снег, град, гололед, иней, туман,
метель, пыльная буря, гроза, шквал, смерч, заморозок, засуха, половодье,
наводнение, паводок, ледообразование, вскрытие рек и водоемов и другие
гидрометеорологические явления);
неблагоприятное
гидрометеорологическое
явление
–
гидрометеорологическое явление, которое значительно затрудняет или
препятствует деятельности отдельных отраслей экономики и по своим
количественным
значениям
не
достигает
критерия
опасного
гидрометеорологического явления;
опасное гидрометеорологическое явление – природные процессы и
явления, возникающие в атмосфере, которые по своей интенсивности (силе),
масштабу распространения и продолжительности оказывают или могут
оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных
животных и растения, объекты экономики и окружающую среду;
проникновение воды или иной жидкости из соседнего помещения –
проникновение в помещения (на территории), являющиеся местом
страхования, воды из помещений (территорий), не принадлежащих
страхователю (выгодоприобретателю), в результате чего причиняется ущерб
застрахованному имуществу;
авария отопительной системы, системы кондиционирования,
водопроводных и канализационных сетей – внезапное повреждение
(поломка, разрыв, замерзание) установок, устройств, труб или механизмов
такой системы (сети), в результате чего нарушается нормальная работа этой
системы (сети);
неправомерные действия – противоправные виновные действия
третьих лиц и (или) работников страхователя (выгодоприобретателя), за
которые законодательством предусмотрена уголовная или административная
ответственность, а также неосторожные действия, которые повлекли
причинение
ущерба
страхователю
(выгодоприобретателю)
путем
повреждения (уничтожения) застрахованного имущества;
третьи лица – физические или юридические лица (в том числе
индивидуальные
предприниматели),
не
являющиеся
субъектами
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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, работающие по гражданско-правовому договору на территории
страхователя (выгодоприобретателя) и действующие под контролем
страхователя (выгодоприобретателя);
электрические устройства – работающие от электрического тока
аппаратура, приборы, оборудование, включая вычислительную и
оргтехнику;
машины и механизмы – все виды машин, аппаратов, оборудования,
установок, резервуаров, трубопроводов замкнутого участка производства
либо его отдельные объекты: сложные промышленные машины,
оборудование и механизмы;
холодильная камера – строение или выделенная его часть с
регулируемой
внутренней
температурой
воздуха,
оборудованное
теплообменными устройствами;
холодильная установка – взаимосвязанное трубопроводами
оборудование, обеспечивающее замкнутую циркуляцию холодильного
агента с целью отвода тепла от охлаждаемой среды и передачи его
окружающей среде;
авария (при страховании по варианту П) – нарушение
функционирования холодильной камеры, холодильной установки, иной
автоматической холодильной установки вследствие их разрушения в целом,
частей, устройств, систем из-за поломки, а также взрыва, пожара и других
чрезвычайных происшествий;
касса – специальным образом оборудованное стационарное помещение
(рабочее место), в том числе кассовые узлы, обменные пункты и хранилища,
предназначенное для приема (выдачи) и (или) хранения ценностей. В
понятие «касса» не включаются банкоматы, платежные, платежносправочные терминалы;
взрослое поголовье животных – следующие представители
животного мира:
крупный рогатый скот, овцы и козы - в возрасте от 6 месяцев;
лошади, верблюды, мулы, ослы, олени - в возрасте от 1 года;
служебные собаки - в возрасте от 1 года;
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свиньи, пушные звери и кролики - в возрасте от 4 месяцев;
птица - в возрасте от 5 месяцев;
семьи пчел в ульях (независимо от возраста);
рыба (товарная рыба), выращиваемая на промышленной основе в
прудах, бассейнах, речных и озерных садках (независимо от возраста);
зоопарковые, цирковые животные (возраст зоопарковых животных,
относимых ко взрослому поголовью, определяется в каждом конкретном
случае при заключении договора страхования);
прочие животные (возраст животных, относимых ко взрослому
поголовью, определяется в каждом конкретном случае при заключении
договора страхования);
молодняк животных – представители животного мира (за
исключением пчел и рыбы), не подпадающие по возрасту под категорию
«взрослое поголовье»;
вынужденный убой – убой на основании заключения специалиста
ветеринарной службы о причинах болезни и (или) данных амбулаторного
лечения и записей в журналах установленной формы на основании
установленного окончательного (обоснованного) диагноза;
Не относятся к случаям вынужденного убоя:
убой клинически здоровых животных, не поддающихся откорму до
требуемых кондиций, отстающих в росте и развитии, малопродуктивных,
яловых, но имеющих нормальную температуру тела;
убой здоровых животных, получивших травмы перед убоем на
мясокомбинате, бойне, убойном пункте;
убой животных без предварительного ветеринарного осмотра,
ветеринарного свидетельства (справки), ветеринарного акта о причинах
вынужденного убоя, ветеринарно-санитарной экспертизы туши и
внутренних органов, заключения ветеринарной лаборатории о результатах
бактериологического исследования;
несчастный случай – внезапное одномоментное воздействие
различных внешних факторов на организм животного, приведшее к
нарушениям функций организма животного или к его гибели.
К несчастным случаям в соответствии с настоящими Правилами
относятся: воздействие электрического тока (не связанного с вынужденным
убоем), утопление, удушение (асфиксия), солнечный или тепловой удар,
замерзание (переохлаждение организма, в том числе в результате ливневых
дождей или необычного снегопада), отморожение конечностей, ожоги
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термические и крепкими кислотами, нападение животных, укус ядовитых
змей или насекомых, отравление ядами растительного, животного,
минерального
и
синтетического
происхождения,
травматические
повреждения (переломы, порезы, тяжелые ушибы, удары, ранения, в том
числе огнестрельные), попадание под транспорт, гибель (падеж),
вынужденный убой в результате травм, полученных при перевозке в
результате дорожно-транспортного происшествия, а также в случаях
страхования семей пчел – наезд на ульи транспортного средства, падение на
ульи деревьев (независимо от причины).
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 и т.п.
(за исключением страхования по варианту Д для третьей группы
имущества);
инвазионное
(паразитарное)
заболевание
–
совокупность
расстройств, вызывающих отклонения от нормальной жизнедеятельности
организма, что явилось следствием проникновения в него и воздействия на
него возбудителей животного происхождения: простейших, гельминтов,
насекомых, клещей;
инфекционное заболевание – совокупность расстройств, вызывающих
отклонения от нормальной жизнедеятельности организма, что явилось
следствием проникновения в него и воздействия на него патогенных
микроорганизмов;
ветеринарные расходы (расходы ветеринарной медицины) –
расходы по восстановлению здоровья животного, включающие в себя
расходы на лечение, приобретение лекарств, посторонний уход, а также
оплату реабилитационных расходов (расходов по комплексным лечебнопрофилактическим мероприятиям) и услуг ветеринарных специалистов
(ветеринарных врачей и фельдшеров);
болезнь – качественно новый процесс жизнедеятельности организма,
возникающий под влиянием чрезвычайного раздражителя и проявляющийся
в повреждении определенных физиологических аппаратов с одновременной
мобилизацией защитно-адаптационных механизмов;
уничтожение
животных
по
распоряжению
специалиста
ветеринарной службы в связи с профилактическими мероприятиями по
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борьбе с эпизоотией – изъятие животных, продуктов животного
происхождения при ликвидации очагов заразных болезней животных в
соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь «О ветеринарном
деле», подтвержденное актом установленной законодательством формы;
гибель животного – преждевременная (патологическая) смерть
животного, возникшая внезапно под воздействием непредвиденных вредных
факторов:
в
результате
опасных
и
(или)
неблагоприятных
гидрометеорологических
явлений,
несчастных
случаев,
болезней,
неправомерных действий третьих лиц, подтвержденная заключением
компетентных органов;
утилизация животного – переработка туши и субпродуктов,
полученных в результате убоя животного и непригодных в пищу людям, для
изготовления муки кормовой животного происхождения, клея или
использование на другие технические цели при соблюдении установленных
правил их переработки либо забракованных специалистами ветеринарного
надзора после убоя животного;
надлежащий присмотр за животным – присмотр со стороны
работников страхователя (выгодоприобретателя) в месте страхования,
указанном в договоре страхования, при условии, что страхователем
(выгодоприобретателем)
соблюдаются
установленные
ветеринарносанитарные и зоогигиенические нормы и правила по уходу, кормлению,
содержанию и использованию животных, вследствие чего им не угрожает
утрата, гибель или заболевание.
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 нескольким страховым случаям,
происшедшим в течение срока действия договора страхования, не превысит
размер установленной условной выбираемой франшизы. Ущерб сверх суммы
франшизы возмещается в соответствии с Правилами без учета франшизы;
франшиза условная – предусмотренный условиями договора
страхования размер ущерба страхователя (выгодоприобретателя), который
не подлежит возмещению страховщиком, если этот размер ущерба не
превышает величины франшизы. В случае, если размер ущерба по одному
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страховому случаю превышает величину франшизы, то ущерб возмещается в
соответствии с условиями договора страхования без учета франшизы;
франшиза безусловная – предусмотренная условиями договора
страхования часть ущерба страхователя (выгодоприобретателя), вычитаемая
при расчете страхового возмещения из суммы причиненного страхователю
ущерба.
страхование по системе первого риска – заключение договора
страхования с условием выплаты страхового возмещения в размере ущерба,
понесенного страхователем в результате наступления страхового случая, но
не более соответствующей страховой суммы, независимо от того, какой
процент составляет страховая сумма к страховой стоимости застрахованного
имущества;
транспортные средства – механические транспортные средства,
приводимые в движение двигателем, прицепы к ним, рельсовые
транспортные средства (локомотивы, моторные вагоны, вагоны),
соответствующие требованиям, установленным законодательством, при
которых они допускаются к эксплуатации, и не участвующие в дорожном
движении на дорогах общего пользования при наступлении события,
которое впоследствии может быть признано страховым случаем.
ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
6. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
страхователя (выгодоприобретателя), связанные с гибелью (падежом,
вынужденным убоем), повреждением, утратой застрахованного имущества,
находящегося во владении, пользовании, распоряжении страхователя
(выгодоприобретателя),
а
также
расходами
страхователя
(выгодоприобретателя), указанными в пункте 10 Правил.
7. По договору страхования согласно настоящим Правилам может
быть застраховано следующее движимое и недвижимое имущество:
7.1. имущество первой группы:
основные средства: здания, сооружения (в том числе незавершенные
строительством, если они поставлены на постоянное место и имеют
основные конструктивные элементы: фундамент, стены, крышу, двери и
застекленные окна, т.е. могут быть без отделки и оборудования), а также их
отдельные архитектурные и конструктивные части и элементы (части
8
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зданий, жилые и нежилые помещения, их внутренняя отделка, элементы
инженерной инфраструктуры и др.), передаточные устройства, машины и
оборудование, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и
прочие основные средства;
оборотные фонды: производственные и товарные запасы,
незавершенное производство, а также готовая продукция;
7.1.1. отделка помещений может быть застрахована в составе здания
(сооружения) либо как отдельная категория имущества;
7.1.2. отдельно от остального имущества по первой группе на
страхование принимаются:
магистральные трубопроводы (оборудование и составные части
трубопроводов);
банкоматы, платежные, платежно-справочные терминалы;
наличные деньги, не относимые к ценностям касс;
выставочные экземпляры;
стекло: стеклянные элементы конструкций зданий, сооружений, иных
основных средств, состоящие из стекла не менее чем на 50 процентов (при
наличии отдельного учета);
предметы религиозного культа (кроме произведений искусства,
уникальных и антикварных предметов, изделий из драгоценных металлов,
драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней);
произведения искусства, уникальные и антикварные предметы, изделия
из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных
(цветных) камней, музейные экспонаты;
7.2. имущество второй группы (ценности касс):
наличная иностранная валюта в виде банкнот и монет;
наличная национальная валюта в виде банкнот и монет;
драгоценные металлы в виде слитков, монеты из драгоценных металлов
и сплавов;
драгоценные камни в естественном и обработанном виде;
памятные банкноты.
7.3. имущество третьей группы (животные):
взрослое поголовье животных;
молодняк животных.
7.3.1. На страхование могут быть приняты все животные, отдельная
возрастная группа, отдельный вид, отдельное животное, имеющиеся у
страхователя (выгодоприобретателя).
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Страхование действует в отношении видов животных и возрастных
групп, указанных в прилагаемой к договору страхования описи.
По категории «рыба» на страхование принимается товарная рыба.
Договор страхования заключается только в отношении здоровых
животных после их предварительного осмотра. При проведении осмотра
устанавливается, можно ли животных по условиям их содержания,
кормления и использования принять на страхование, а также не установлен
ли в данной местности или хозяйстве карантин.
7.4. имущество четвертой группы (имущество юридических лиц,
осуществляющих поставку природного газа в Республику Беларусь и
оказывающих услуги по транспортировке газа). На страхование принимается
следующее имущество:
7.4.1. Первая подгруппа:
7.4.1.1. объекты
недвижимости
(в
том
числе
объекты
незавершенного строительства), а также их отдельные архитектурные и
конструктивные части и элементы (части зданий, жилые и нежилые
помещения, их внутренняя отделка, элементы инженерной инфраструктуры
и др.);
7.4.1.2. движимое имущество (оборудование, силовые и другие
машины, механизмы, аппараты, установки, передаточные устройства,
инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы, электронная и
оргтехника, мебель и др.);
7.4.1.3. имущественные комплексы, включающие в себя как объекты
недвижимости (п.7.4.1.1), так и движимое имущество (п.7.4.1.2),
объединенные общим функциональным назначением.
7.4.2. Вторая подгруппа (имущество, входящее в состав
магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, в том
числе присоединенных к ним внутрипромышленных, городских и т.п.
газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов):
7.4.2.1. линейная часть (ЛЧ) с отводами и лупингами, запорной
арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами пуска и приема очистных устройств и дефектоскопов, прочими
устройствами (узлами сбора и хранения конденсата, устройствами для ввода
метанола в газопровод, другими функциональными узлами и оборудованием,
относящимися к линейной части трубопровода), перемычками;
7.4.2.2. установки электрохимической защиты (ЭХЗ) газопроводов,
нефтепроводов, продуктопроводов от коррозии; линии электропередач,
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предназначенные для обслуживания газопроводов, нефтепроводов,
продуктопроводов, устройства электроснабжения и дистанционного
управления запорной арматурой и установками ЭХЗ;
7.4.2.3. линии и сооружения технологической связи, средства
телемеханики, противопожарные средства, противоэрозийные и защитные
сооружения, емкости для сбора, хранения и разгазирования газового
конденсата и др.
7.4.3. Третья подгруппа:
7.4.3.1. скважины – цилиндрические горные выработки большой
протяженности и малого диаметра (нефтяные, газовые, геотермальные,
водяные, нагнетательные и др.), на которых:
а) проводятся работы по строительству (бурению), монтажу,
освоению, испытанию, обслуживанию, эксплуатации, капитальному и/или
текущему ремонту скважины или подготовке скважины к началу добычи –
до окончания этих работ;
б) ведется добыча нефти, природного газа или иных жидких или
газообразных полезных ископаемых;
в) добыча нефти, природного газа или других ископаемых временно
прекращена по каким-либо причинам, а скважина закрыта заглушкой или
законсервирована иным образом;
г) добыча нефти, природного газа или других жидких или
газообразных полезных ископаемых прекращена после истощения нефтеили газоносных пластов;
д) ведется нагнетание жидкости или газообразных веществ с целью
повышения производительности месторождения;
7.4.3.2. буровые установки и установки для текущего и капитального
ремонта скважин: вышки, основания, оборудование для спуско-подъемных
операций и вращения бурильного инструмента, оборудование для
циркуляции, очистки и приготовления промывочных жидкостей, дизельные
электростанции и др.;
7.4.3.3. буровой инструмент и инструмент для текущего и
капитального ремонта скважин (бурильные трубы, забойные двигатели,
породоразрушающий инструмент и т.п.), технологическое оборудование и
устройства (устьевое и противовыбросовое оборудование и т.п.);
7.4.3.4. оборудование для освоения и эксплуатации скважин
(насосные агрегаты, компрессоры, трубопроводы и т.п.);
7.4.3.5. временные здания и сооружения, привышечные сооружения,
11

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

складские помещения, инженерные коммуникации и т.п.;
7.4.3.6. обсадные
трубы,
насосно-компрессорные
трубы,
промывочные жидкости, химические реагенты для приготовления всех видов
промывочных жидкостей и тампонажных растворов, а также иные
материалы и имущество, предназначенные для производства работ на
скважине.
По настоящим Правилам под работами на скважине понимаются
работы по строительству (бурению), монтажу, освоению, испытанию,
обслуживанию, капитальному и/или текущему ремонту скважины, работы по
подготовке скважины к началу добычи; работы по добыче полезных
ископаемых на скважине; работы по нагнетанию жидкости или газообразных
веществ с целью повышения производительности месторождения; работы по
консервации и ликвидации скважины.
8. По настоящим Правилам по первой группе имущества не может
быть застраховано следующее имущество:
8.1. по варианту Э:
предметы, подлежащие периодической замене;
предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств
подвержены высокой степени износа (лампы накаливания, источники
излучения, предохранители, фильтры, прокладки, ремни);
расходные материалы, используемые в процессе производства
(химикалии, фильтровальные, охлаждающие, чистящие и смазочные
материалы и аналогичные расходные материалы);
8.2. по варианту М:
все виды сменного инструмента и (или) деталей, которые в связи с
эксплуатацией и по своему характеру в высокой степени подвержены
износу, например, матрицы, литейные формы, штампы, цилиндры глубокой
печати, дробящие молотки, пильные полотна, клише, сверла, пробойные
инструменты, резцы, точильные камни, лампы и иные предметы,
подлежащие периодической замене;
материалы производственного назначения всех видов, например,
топливо, химикаты, средства охлаждения, охладительные жидкости,
катализаторы, фильтрующие массы, смазки и прочие вспомогательные
материалы (за исключением масла в трансформаторах и выключателях, а
также нефтепродуктов, находящихся в принятых на страхование машинах и
механизмах, и природного газа, находящегося в хранилищах газа,
оборудованных
застрахованными
технологическими
машинами
и
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механизмами);
имущество со сроком эксплуатации более установленного срока
службы, если они не были капитально отремонтированы.
8.3. По варианту П не принимается имущество со сроком годности
(хранения) менее 1 месяца.
9. По настоящим Правилам (по всем группам имущества, по всем
вариантам страхования) не могут быть застрахованы:
здания и сооружения, находящиеся в аварийном состоянии и
находящееся в них имущество;
имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни,
наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления о такой
угрозе компетентными органами, если такое объявление было произведено
до заключения договора страхования;
информация на технических носителях;
документы (удостоверения, трудовые книжки);
ценные бумаги;
комнатные растения, цветочно-декоративные культуры, посевы,
посадки, ягодные и иные насаждения (включая саженцы и семена).
иное имущество, не имеющее денежной оценки;
животные, не обеспеченные надлежащим присмотром;
больные, истощенные животные;
животные, находящиеся в положении дородового или послеродового
залеживания;
животные, при последнем исследовании которых на бруцеллез,
туберкулез, лейкоз и другие инфекционные болезни установлена
положительная реакция;
животные в тех местностях или хозяйствах, где установлен карантин по
заразному заболеванию, за исключением страхования животных таких
видов, которые не восприимчивы к данному заболеванию. 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.
10. Дополнительно на страхование могут быть приняты следующие
расходы страхователя (выгодоприобретателя):
10.1. расходы по расчистке места страхования после наступления
страхового случая (разборка руин, вывоз мусора, утилизация остатков,
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расчистка места содержания застрахованных животных после страховых
случаев и приведение его в состояние, пригодное для дальнейшего
содержания, использования животных) (далее – расходы по расчистке места
страхования);
10.2. при страховании вычислительной техники – расходы,
связанные с восстановлением лицензионного базового программного
обеспечения, отраженного в учете страхователя (выгодоприобретателя), в
случае
гибели
(повреждения, утраты)
в
результате событий,
предусмотренных договором страхования, вычислительной техники, на
которой это программное обеспечение было установлено (далее – расходы
по восстановлению программного обеспечения). Данные расходы могут
быть приняты на страхование лишь при страховании самой вычислительной
техники. Обязательным требованием для принятия на страхование расходов
по восстановлению программного обеспечения является наличие резервных
копий программного обеспечения и хранение их отдельно от застрахованной
вычислительной техники.
ГЛАВА 3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
11. Страховым случаем является событие, предусмотренное
указанными в договоре страхования вариантами страхования из числа
нижеперечисленных, повлекшее при его наступлении утрату, гибель (падеж,
вынужденный убой) или повреждение застрахованного имущества и
возникновение обязанности страховщика произвести страховую выплату
страхователю (выгодоприобретателю), а также возместить расходы
страхователя (выгодоприобретателя), указанные в пункте 10 Правил.
12. Имущество первой группы может быть застраховано по
следующим вариантам:
12.1. вариант А – пожар, независимо от причины возникновения
(включая поджог); прямое попадание молнии в застрахованное имущество;
воздействие звуковой волны; взрыв; падение пилотируемого, а также
непилотируемого летательного аппарата, его частей или груза.
Примечание: возмещение ущерба вследствие падения пилотируемого, а
также непилотируемого летательного аппарата (самолета, дирижабля,
воздушного шара, космического корабля, вертолета и иных аналогичных
аппаратов), его частей или груза производится независимо от того, идет ли
речь об ущербе вследствие пожара, взрыва, механического повреждения или
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воздушного удара. Возмещение ущерба по данному риску производится при
одновременном соблюдении следующих условий: воздушное судно должно
иметь экипаж, управляться человеком и находиться в момент начала падения
его самого (его части, груза) в периоде нормального полета.
12.1.1. Кроме ущерба, причиненного непосредственно событием,
указанным в варианте А, страховщик также возмещает по данному варианту
ущерб, возникший вследствие:
повреждения (гибели) застрахованного имущества аварийно
высвободившимися расплавленными массами, кроме самих сосудов
(емкостей), содержащих эти массы;
непосредственного воздействия на застрахованное имущество
побочных явлений огня (дыма, тепла, давления газа или воздуха),
возникшего в результате страхового случая, а также мер пожаротушения,
применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и
гашения огня.
12.1.2. При страховании зданий, сооружений по варианту А
возмещаются также расходы, связанные с ремонтом (заменой) встроенной
электропроводки в случае выхода ее из строя в результате перепадов
электроэнергии с возникновением пламени или без него.
12.1.3. По соглашению сторон при заключении договора страхования
из числа страховых случаев по варианту А могут быть исключены все или
отдельные из следующих событий:
прямое попадание молнии в застрахованное имущество;
падение пилотируемого, а также непилотируемого летательного
аппарата, его частей или груза;
воздействие звуковой волны;
взрыв.
При исключении всех либо некоторых из перечисленных событий из
числа страховых случаев при расчете страхового тарифа к базовому
страховому тарифу по варианту А применяются соответствующие
корректировочные коэффициенты согласно Приложениям 1,2.
12.2. вариант В – опасные и (или) неблагоприятные
гидрометеорологические явления; воздействие подпочвенных вод; просадка
грунта; падение деревьев; падение сосулек; любое прямое воздействие на
застрахованное имущество, оказанное животными и птицами; обрушение
соседних зданий, сооружений, а также их частей;
12.2.1. отнесение происшедших событий к числу опасных и (или)
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неблагоприятных гидрометеорологических явлений осуществляется на
основании заключения соответствующих органов и служб (органов
гидрометеорологической службы, по чрезвычайным ситуациям);
12.2.2. не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту В ущерб, возникший вследствие проникновения в помещения,
являющиеся местом страхования, дождя, снега, града через незакрытые окна,
двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникают
вследствие страхового случая.
12.2.3. По соглашению сторон при заключении договора страхования
из числа страховых случаев по варианту В могут быть исключены все или
отдельные из следующих событий:
падение деревьев;
обрушение соседних зданий, сооружений, а также их частей.
Дополнительно при заключении договора страхования по варианту В в
перечень страховых случаев может быть включено следующее событие:
повреждение внешней облицовки здания (сооружения), в том числе
стекол фасада здания (сооружения), вследствие механических (кроме
механического повреждения третьими лицами), атмосферных или
температурных факторов.
При исключении/включении всех либо некоторых из указанных
событий при расчете страхового тарифа к базовому страховому тарифу по
варианту
В
применяются
соответствующие
корректировочные
коэффициенты согласно Приложениям 1,2
Кроме того, если это указано в договоре страхования, страхование,
обусловленное договором, распространяется на случаи форс-мажорных
обстоятельств, в том числе падения метеорита, вулканической активности,
наводнения, оползней, принятия экономических или торговых актов, норм
ООН и (или) Европейского союза и (или) Европейской экономической зоны
и (или) иных действующих национальных законов или правил о наложении
экономических или торговых санкций, изменений законодательства, в том
числе постановления Пленумов Верховного Суда Республики Беларусь или
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, принятие
компетентными органами Таможенного Союза между Республикой
Беларусь, Российской Федерацией, Республикой Казахстан решений, а также
нарушение договора или законодательно предусмотренной обязанности
Республикой Беларусь и (или) владельцем застрахованного имущества, его
агентами, служащими или другими третьими лицами, за которых несет
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ответственность Республика Беларусь и (или) владелец застрахованного
имущества.
12.3. вариант С – хищение (попытка хищения) имущества;
12.3.1. признание заявленного события - хищения (попытки
хищения)- страховым случаем производится на основании постановления,
приговора соответствующего компетентного органа (суда, прокуратуры,
органов внутренних дел и др.);
12.3.2. при страховании по варианту С страхователь обязан исполнять
предусмотренные нормативными правовыми актами правила охраны
имущества;
12.3.3. по варианту С возмещению подлежит ущерб, причиненный:
утратой застрахованного имущества в результате хищения;
гибелью (повреждением) застрахованного имущества при хищении
(попытке хищения) имущества;
12.4. вариант Д – неправомерные действия третьих лиц и (или)
работников страхователя (включая наезд, опрокидывание (в том числе при
погрузочно-разгрузочных работах в пределах места страхования),
столкновение с застрахованным имуществом наземных транспортных
средств, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники,
самодвижущихся машин, их частей или грузов), исключая хищение
(попытку хищения) имущества, поджог;
12.4.1. при страховании по варианту Д страхователь обязан исполнять
предусмотренные нормативными правовыми актами (в том числе
локальными) правила охраны имущества;
12.4.2. не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту Д ущерб, ставший следствием:
утраты, гибели или повреждения транспортного средства в процессе
участия в дорожном движении на дорогах общего пользования;
умысла работников страхователя (выгодоприобретателя);
12.4.3. по соглашению сторон при заключении договора страхования
из числа страховых случаев по варианту Д может быть исключено
следующее событие:
неправомерные действия работников страхователя.
При исключении указанного события при расчете страхового тарифа к
базовому страховому тарифу по варианту Д применяется соответствующий
корректировочный коэффициент, утвержденный приказом страховщика;
12.5. вариант Е – авария отопительной системы, системы
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кондиционирования,
водопроводных
и
канализационных
сетей,
проникновение воды или иной жидкости из соседнего помещения,
несанкционированное срабатывание (поломка) систем пожаротушения.
12.5.1. по варианту Е электрические устройства могут быть также
застрахованы на случай гибели, повреждения в результате воздействия влаги
вследствие повышения из-за возникновения непредвиденной аварийной
ситуации влажности воздуха выше пределов, допустимых для нормального
функционирования электрических устройств, указанных в технической
документации;
12.5.2. страхователь обязан обеспечить в соответствии с правилами,
установленными производителем, эксплуатацию отопительной системы,
системы кондиционирования, водопроводных и канализационных сетей в
помещениях (на территории), являющихся местом страхования, их
своевременное техническое обслуживание и ремонт;
12.5.3. при страховании по варианту Е возмещается:
ущерб, причиненный застрахованному имуществу, в результате
воздействия горячего или конденсированного пара при аварии (внезапной
порче) отопительной системы, системы кондиционирования, водопроводной,
канализационной сети;
расходы по устранению возникших в период действия договора
страхования внезапных повреждений (поломок, разрывов) в отопительной
системе, системе кондиционирования, водопроводных и канализационных
сетях, находящихся непосредственно в помещениях (на территории),
являющихся местом страхования, а также по устранению поломок
(неисправностей) в системах пожаротушения;
При страховании зданий, сооружений по варианту Е в случае
повреждения
элементов
отопительной
системы,
системы
кондиционирования, водопроводных и канализационных сетей, систем
пожаротушения, которые не могут быть отделены от здания, сооружения без
повреждения конструкций последних, возмещаются также расходы,
связанные с разборкой и последующим восстановлением этих конструкций;
12.5.4. не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту Е утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества
вследствие:
воздействия на застрахованное имущество дождевой или талой воды в
случае, если страхователь (выгодоприобретатель) несет ответственность за
соблюдение установленных правил содержания и эксплуатации здания
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(сооружения, помещения), в котором возник ущерб;
естественного износа, коррозии или ржавления отопительной системы,
системы кондиционирования, водопроводных и канализационных сетей,
находящихся непосредственно в помещениях (на территории), являющихся
местом страхования;
протекания воды из лопнувшей раковины, умывальника, унитаза или
сливного бачка, через верх крана из-за изношенности прокладки
(уплотнителя);
12.6. вариант К – совершение государственными органами, за
исключением таможенных органов Республики Беларусь, действий и
принятие ими актов, прекращающих хозяйственную деятельность
залогодателя либо препятствующих ей, конфискация или реквизиция
предмета залога независимо от того, остается ли предмет залога у
залогодателя либо передается таможенному органу;
12.6.2. страхование по варианту К производится только в случаях,
когда обязанность такого страхования предусмотрена законодательством;
12.6.3. не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту К ущерб, причиненный в результате конфискации или реквизиции
предмета залога, если конфискация или реквизиция осуществлены
залогодержателем – таможенным органом Республики Беларусь или по его
требованию в счет уплаты таможенных пошлин, налогов;
12.7. вариант Э – воздействие электрического тока на электрические
устройства;
12.7.2. договор страхования по варианту Э может быть заключен
только
в
отношении
электрических
устройств,
имеющих
идентификационные признаки (серийный (заводской) номер и т.п.) и четко
определенные условия эксплуатации (напряжение, потребляемая мощность);
12.7.3. по варианту Э возмещается ущерб, возникший вследствие:
воздействия электрического тока с возникновением пламени или без
него в результате перегрузки электросети, падения или повышения
напряжения электрического тока, электрической индукции, блуждающих
токов, воздействия электромагнитных полей, короткого замыкания,
замыкания в обмотке, аварий электротехнического оборудования;
аварии системы электроснабжения, происшедшей не по вине
страхователя;
аварии системы кондиционирования воздуха для оборудования,
технические требования эксплуатации которого предусматривают наличие
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системы кондиционирования воздуха;
12.7.4. не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту Э ущерб, возникший вследствие:
использования неисправного или самодельного оборудования,
установок, нестандартных аксессуаров к переговорным устройствам и
прочим электронным устройствам;
естественного износа в ходе эксплуатации, а также действия коррозии
и постоянно действующих факторов эксплуатации (механическое,
химическое, воздействие на застрахованное оборудование);
недостатков или дефектов оборудования, которые были известны
страхователю, но не сообщены страховщику до заключения договора
страхования;
эксплуатации оборудования в условиях, не предусмотренных
требованиями технической документации;
неисправностей и ошибок, за которые на основе договора несут
ответственность третьи лица;
12.8. вариант М – поломки машин и механизмов.
По данному варианту страхование производится на случай гибели
(повреждения) застрахованных машин и механизмов в результате:
непредвиденных поломок, трещин машин и механизмов;
поломок, отказа или неисправности измерительных, регулирующих и
защитных приспособлений или устройств;
разрывов тросов, цепей, падения застрахованных объектов или удара
их о другие предметы;
ошибок в обслуживании, неосторожности работников страхователя
(выгодоприобретателя);
отклонения от норм в проведении контроля, текущего ремонта и
перебоев технического характера (механические нагрузки в результате
прохождения тока, повреждения материалов, бури, мороза);
ошибок при конструировании, изготовлении и монтаже, дефектов
литья и материалов;
гидравлического удара или недостатка рабочей жидкости или газа в
котлах или аппаратах, действующих при помощи пара, жидкостей или газа, а
также избыточного или пониженного давления, в том числе вакуума;
перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засоров
механизмов посторонними предметами, изменения давления внутри
механизмов, действия центробежной силы;
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воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузки
электросети, падения или повышения напряжения электрического тока,
повреждения изоляции, атмосферного разряда, включая ущерб,
образовавшийся от возникновения в результате этих явлений пожара;
взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других
источников энергии;
12.8.1. дополнительно по варианту М могут быть застрахованы:
нефтепродукты, находящиеся в принятых на страхование машинах и
механизмах;
природный газ, находящийся в хранилищах газа, оборудованных
застрахованными технологическими машинами и механизмами.
Нефтепродукты, находящиеся в машинах и механизмах, принятые на
страхование по данному варианту, считаются застрахованными на случай их
утраты (гибели) или обесценивания вследствие поломки застрахованных
машин и механизмов.
Природный газ, находящийся в газохранилищах, оборудованных
застрахованными технологическими машинами и механизмами, является
застрахованным по варианту М на случай его утраты (гибели) вследствие
поломки застрахованных технологических машин и механизмов хранилища
газа.
12.8.2. по варианту М возмещаются:
ущерб, связанный с гибелью (повреждением) застрахованных машин и
механизмов;
по оборудованию, встроенному в здания (сооружения), – также
расходы по разборке стен для установления причин выхода оборудования из
строя, расходы по демонтажу, а также повторной установке оборудования;
12.8.3. не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту М ущерб:
вызванный воздействием эксплуатационных факторов: естественного
износа, коррозии, эрозии, образования накипи и (или) иного воздействия
эксплуатационных факторов на детали, непосредственно подверженные
указанным действиям, а также постепенного изменения застрахованного
имущества под влиянием механических, атмосферных, химических или
температурных факторов;
возникший в результате обслуживания принятых на страхование
машин и механизмов лицами, которые не имеют необходимой
профессиональной подготовки и соответствующих допусков;
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от поломок, вызванных преднамеренными перегрузками, проведением
экспериментальных или исследовательских работ, эксплуатации в условиях,
не предусмотренных технической документацией;
от недостатков или дефектов застрахованного объекта, которые были
известны страхователю до заключения договора страхования (например, при
использовании заведомо неисправных машин, узлов, инструментов);
подлежащий возмещению третьими лицами по договорам поставки,
ремонта, технического обслуживания или гарантии в соответствии с
законодательством или договором;
12.9. по вариантам страхования Э и М страхование действует только в
отношении принятых на страхование машин и механизмов, находящихся в
рабочем состоянии.
Находящимся в рабочем состоянии считается имущество, монтаж и
установка которого полностью завершена и которое после проведения
пуско-наладочных работ и испытаний полностью готово к эксплуатации и
(или) эксплуатируется.
Если соглашением сторон не предусмотрено иное (что указывается в
договоре страхования), действие страхования в пределах места страхования
в отношении принятых на страхование объектов не прекращается, если эти
объекты впоследствии в период срока действия договора страхования
временно выводятся из рабочего состояния для проведения технического
обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставятся на
консервацию (но не более чем на 1 месяц). Страхование также продолжает
действовать и в том случае, если в связи с проведением вышеуказанных
работ застрахованные объекты демонтируются, монтируются вновь,
транспортируются в пределах места страхования;
12.10. вариант П – гибель, повреждение (порча) имущества,
находящегося в холодильных камерах, холодильных установках, иных
автоматических холодильных установках, наступившие в результате:
нарушения температурного или климатического режима, вызванного
авариями
холодильной
камеры,
холодильной
установки,
иной
автоматической холодильной установки, систем их кондиционирования,
иного оборудования, входящего в их состав, по поддержанию заданной
температуры (климатического режима) либо внезапным прекращением
подачи, перебоями, перепадами в напряжении электрического тока, либо
любым воздействием на холодильную камеру, холодильную установку,
иную автоматическую холодильную установку (в том числе на элементы,
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обеспечивающие их работу), оказанным животными и птицами;
внезапной и непредвиденной утечки хладагента или его выброса
внутрь холодильной камеры, холодильной установки, иной автоматической
холодильной установки.
12.10.2. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту П ущерб, возникший вследствие:
усадки, усушки, внутренних (естественных) свойств (дефектов)
застрахованного имущества, его порчи или гниения, если таковые возникли
по естественным причинам;
неправильного хранения, применения неправильного температурного
(климатического) режима, а также недостаточной вентиляции;
повреждения упаковки товара;
перегрузки холодильной камеры, холодильной установки, иной
автоматической холодильной установки;
поломки (отказа) любых частей (деталей) холодильной камеры,
холодильной установки, иной автоматической холодильной установки,
системы их кондиционирования, иного оборудования, входящего в их
состав, по поддержанию заданной температуры (климатического режима),
вызванных механическим износом, а также частей (деталей),
использующихся при проведении работ в порядке планового технического
обслуживания;
гибели (повреждения, порчи) застрахованного имущества, не
достигшего к дате наступления страхового случая предписанной
температуры;
гибели (повреждения, порчи) товаров с истекшим сроком годности
(хранения);
несоблюдения норм эксплуатации (обслуживания) холодильной
камеры, холодильной установки, иной автоматической холодильной
установки, систем их кондиционирования, иного оборудования, входящего в
их состав, по поддержанию заданной температуры (климатического режима),
установленных производителем, нормативными правовыми актами;
12.11. вариант Г – утрата (гибель) природного газа, находящегося в
газохранилищах, вследствие ошибок (дефектов) конструкции хранилища
газа.
12.12. вариант З – утрата (гибель) или повреждение имущества
системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного
движения за проезд транспортных средств по определенным дорогам
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Республики Беларусь (далее – ЕТС-Система), используемой в рамках
реализации инвестиционного договора, заключенного между Республикой
Беларусь и компанией Kapsch TrafficCom AG (Австрийская Республика)
(далее – инвестиционный договор), в результате:
– пожара; прямого попадания молнии в застрахованное имущество;
воздействия звуковой волны; взрыва; падения пилотируемого, а также
непилотируемого летательного аппарата, его частей или груза;
– опасных и (или) неблагоприятных гидрометеорологических явлений;
воздействия подпочвенных вод; просадки грунта; падения деревьев; падения
сосулек; падения метеорита; любого прямого воздействия на застрахованное
имущество, оказанного животными и птицами; обрушения соседних зданий,
сооружений, а также их частей;
– войны, вооруженного конфликта, акта терроризма;
– неправомерных действий третьих лиц и (или) работников страхователя,
включая, но не ограничиваясь, хищение (попытку хищения) имущества;
наезд, опрокидывание (в том числе при погрузочно-разгрузочных работах в
пределах места страхования), столкновение с застрахованным имуществом
наземных транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной и
прочей техники, самодвижущихся машин, их частей или грузов; дорожнотранспортное происшествие (в том числе в период перемещения
застрахованного имущества);
– аварии отопительной системы, системы кондиционирования,
водопроводных и канализационных сетей, проникновения воды или иной
жидкости из соседнего помещения, несанкционированного срабатывания
(поломки) систем пожаротушения;
– воздействия электрического тока на электрические устройства;
– принятия экономических или торговых актов, норм ООН и (или)
Европейского союза и (или) Европейской экономической зоны и (или) иных
действующих национальных законов или правил о наложении
экономических или торговых санкций, изменений законодательства, в том
числе постановлений Пленумов Верховного Суда Республики Беларусь или
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, принятия
компетентными органами Таможенного Союза между Республикой
Беларусь, Российской Федерацией, Республикой Казахстан решений, а также
нарушения инвестиционного договора или законодательно предусмотренной
обязанности Республикой Беларусь и (или) владельцем застрахованного
имущества, его агентами, служащими или другими третьими лицами, за
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которых несет ответственность Республика Беларусь и (или) владелец
застрахованного имущества.
Кроме ущерба, причиненного непосредственно событиями, указанными в
настоящем варианте, страховщик также возмещает по данному варианту
ущерб, возникший вследствие непосредственного воздействия на
застрахованное имущество побочных явлений огня (дыма, тепла, давления
газа или воздуха), возникшего в результате страхового случая, а также мер
пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения и гашения огня.
Не является страховым случаем по варианту З:
повреждение имущества ЕТС-системы, вызванное способами ее создания
инвестором – Kapsch TrafficCom AG (Акционерное общество «Капш
ТраффикКом АГ»);
утрата (гибель) или повреждение имущества ЕТС-Системы, вызванные
умышленными действиями третьих лиц, направленными на уничтожение
или повреждение имущества с помощью открытого огня (умышленного
поджога).
13. Договор страхования может быть заключен по совокупности всех
вышеназванных вариантов страхования или в любой их комбинации.
14. Договор страхования в отношении застрахованного имущества
действует в пределах территории, указываемой в договоре страхования как
место страхования.
15. Местом страхования является здание, помещение, земельный
участок, площадка.
В понятие «место страхования» для имущества, используемого в
процессе производственно-хозяйственной деятельности вне пределов
территории, указанной в договоре страхования как место страхования,
включается также территория их использования, указанная в
соответствующих документах (договорах либо иных письменных
документах), копии которых должны предоставляться страхователем
(выгодоприобретателем) страховщику по требованию последнего.
В понятие «место страхования» при страховании наличных денежных
средств, не относимых к ценностям касс, если это предусмотрено договором
страхования, включаются также маршруты следования при инкассации и
(или) перевозке наличных денежных средств и в момент их
загрузки/выгрузки в (из) банкомат(а)/инфокиоск(а).
16. Страхование имущества второй группы (ценностей касс)
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производится по системе «от всех рисков» и распространяется на следующие
случаи:
пожар, независимо от причины возникновения (включая поджог);
прямое попадание молнии в застрахованное имущество; воздействие
звуковой волны; взрыв; падение пилотируемого, а также непилотируемого
летательного аппарата, его частей или груза;
опасные и (или) неблагоприятные гидрометеорологические явления;
воздействие подпочвенных вод; просадка грунта; падение деревьев;
обрушение соседних зданий, сооружений, а также их частей;
неправомерные действия третьих лиц и (или) работников страхователя,
включая хищение (попытку хищения) имущества;
авария отопительной системы, системы кондиционирования,
водопроводных и канализационных сетей, проникновение воды из соседнего
помещения, несанкционированное срабатывание (поломка) систем
пожаротушения.
16.1. Обязательства страховщика по вышеперечисленным событиям
соответствуют указанным в пункте 12 настоящих Правил для вариантов А,
В, С, Д и Е;
16.2. По соглашению сторон при заключении страхователем договора
страхования в отношении своих обособленных (структурных) подразделений
по системе первого риска в число страховых случаев, указанных в пункте 16
Правил, может быть включено следующее событие:
хищение (умышленное противоправное безвозмездное завладение
имуществом страхователя с корыстной целью) путем мошенничества,
злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты.
Событие, указанное в части первой настоящего подпункта признается
страховым случаем на основании приговора суда, вступившего в законную
силу при условии, что факт хищения произошел в период действия договора
страхования.
При включении указанного события в число страховых случаев при
расчете
страхового
тарифа
применяется
соответствующий
корректировочный коэффициент, утвержденный приказом страховщика.
17. По соглашению сторон при заключении договора страхования в
соответствии с подпунктом 19.1.1 Правил из числа страховых случаев,
указанных в пункте 16 Правил, могут быть исключены следующие события:
17.1. опасные и (или) неблагоприятные гидрометеорологические
явления; воздействие подпочвенных вод; просадка грунта; падение деревьев;
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обрушение соседних зданий, сооружений, а также их частей;
17.2. неправомерные действия третьих лиц и (или) работников
страхователя, исключая хищение (попытку хищения) имущества;
17.3. авария
отопительной
системы,
водопроводных
и
канализационных сетей, проникновение воды из соседнего помещения,
несанкционированное срабатывание (поломка) систем пожаротушения.
При исключении всех либо некоторых из перечисленных событий из
числа страховых случаев при расчете страхового тарифа применяются
соответствующие корректировочные коэффициенты согласно Приложению 3.
18. Не подлежит возмещению ущерб:
18.1. не подтвержденный компетентными органами;
18.2. возникший при отсутствии (прекращении, приостановлении
действия) у страхователя (выгодоприобретателя) лицензии (разрешения)
Национального банка Республики Беларусь на осуществление операций по
принимаемым на страхование видам ценностей (если таковые выдаются в
соответствии с законодательством);
18.3. причиненный вследствие:
естественного (физического) износа;
постепенной порчи ценностей под воздействием температуры и
влажности либо иных параметров окружающей среды;
связанный с утратой, гибелью или повреждением ценностей касс, не
числящихся на балансе страхователя (выгодоприобретателя) и не
оприходованных по кассовым документам, либо не переданных
страхователю (выгодоприобретателю) по договору хранения или на ином
законном основании, либо при отсутствии договора о полной
индивидуальной (коллективной) материальной ответственности с кассовыми
работниками страхователя.
19. Договор страхования в отношении застрахованных ценностей
действует в пределах территории, указываемой в договоре страхования как
место страхования.
19.1. Ценности касс по соглашению сторон могут быть застрахованы:
19.1.1. в пределах территории кассы, месторасположение которой
указывается как адрес здания, где расположена касса, при необходимости с
указанием этажа, номера комнаты, а также в пределах территории, по
которой перемещаются застрахованные ценности при их переноске
уполномоченными лицами внутри помещения (здания), где расположена
касса, оговариваемая при заключении договора страхования и указываемая в
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договоре страхования. Ценности касс, если это предусмотрено договором
страхования, считаются застрахованными также на маршрутах следования
при инкассации и (или) перевозке;
19.1.2. на маршрутах следования при инкассации и (или) перевозке.
20. Имущество третьей группы (животные) может быть застраховано
по следующим вариантам:
20.1. 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, инфекционных и
инвазионных заболеваний (за исключением гибели животных, вызванной их
уничтожением по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи
с мероприятиями по борьбе с эпизоотией); неправомерных действий третьих
лиц (за исключением хищения, попытки хищения);
20.2. 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; инфекционных и
инвазионных заболеваний (за исключением гибели животных, вызванной их
уничтожением по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи
с мероприятиями по борьбе с эпизоотией); а также неправомерных действий
третьих лиц (за исключением хищения, попытки хищения);
20.3. вариант В+ - на случай вынужденного убоя в результате
незаразных болезней, когда лечение проводилось, но было неэффективным,
в связи с угрозой неминуемой гибели; в связи с неизлечимой болезнью,
угрожающей гибелью животного;
20.4. вариант С – на случай гибели животных, вызванной их
уничтожением по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи
с мероприятиями по борьбе с эпизоотией;
20.5. вариант Д – на случай осуществления ветеринарных расходов по
лечению животных при причинении вреда их здоровью вследствие
несчастных случаев; пожара, независимо от причины его возникновения;
прямого удара молнии; взрыва; опасных и (или) неблагоприятных
гидрометеорологических явлений; инфекционных, инвазионных, незаразных
болезней. Вариант Д применяется только при страховании взрослых
лошадей, не используемых в качестве рабочего скота; зоопарковых,
цирковых животных;
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20.6. вариант Е – на случай утраты животных в результате хищения, а
также гибели животных при попытке их хищения.
21. Страхование рыбы производится на случай гибели в результате
несчастных случаев; пожара, независимо от причины его возникновения;
прямого удара молнии; взрыва; опасных и (или) неблагоприятных
гидрометеорологических
явлений;
инфекционных
и
инвазионных
заболеваний; неправомерных действий третьих лиц (за исключением
хищения (попытки хищения).
22. Страхование семей пчел производится 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).
23. При страховании животных на случай гибели (падежа),
вынужденного убоя вследствие пожара страховщик возмещает причиненный
страхователю ущерб, возникший в результате:
пожара в помещении либо ином месте содержания и (или)
использования застрахованных животных;
воздействия на застрахованных животных продуктов горения, горящих
газов, высокой температуры и мер пожаротушения, принимаемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня.
24. Не возмещаются по настоящим Правилам расходы страхователя
(выгодоприобретателя) по транспортировке животных к месту убоя.
25. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению при
страховании животных ущерб, возникший вследствие:
невыполнения указаний ветеринарного специалиста по проведению
профилактических мероприятий по борьбе с болезнями животных или
распоряжения об убое больного животного, в результате чего застрахованное
животное пало;
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 государственного пожарного надзора;
выбраковки животных, связанной с врожденными пороками,
изменениями и естественными происходящими возрастными и другими
физиологическими
процессами
(выпадением
зубов,
атрофией
воспроизводящих органов, снижением молочной продуктивности по
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старости и (или) яловости);
уничтожения животных в связи с подозрением на инфекционные или
другие болезни, которые впоследствии не подтверждены исследованиями
ветеринарной лаборатории;
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;
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);
вынужденного убоя (уничтожения) животных, реагирующих на
туберкулин, наличие у которых инфекционного заболевания впоследствии
не подтверждено документально.
26. 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.
Семьи пчел в ульях считаются застрахованными на пасеке, а также во
время доставки и их временного расположения на период медосбора за
пределами пасеки.
27. Животные также могут быть застрахованы на период их
нахождения вне места постоянного содержания (включая места выпаса,
выгула, использования в хозяйственных 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 согласно Приложению 4.
271.
Имущество четвертой группы может быть застраховано по
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следующим вариантам:
271.1. вариант А:
271.1.1. На случай гибели (повреждения) имущества, наступившей в
результате пожара независимо от причины возникновения (включая поджог);
прямого попадания молнии в застрахованное имущество; воздействия
звуковой волны; взрыва; падения пилотируемого, а также непилотируемого
летательного аппарата, его частей или груза.
Кроме ущерба, причиненного непосредственно событием, указанным в
настоящем подпункте, страховщик также возмещает по данному варианту
ущерб, возникший вследствие:
повреждения (гибели) застрахованного имущества аварийно
высвободившимися расплавленными массами, кроме самих сосудов
(емкостей), содержащих эти массы;
непосредственного воздействия на застрахованное имущество
побочных явлений огня (дыма, тепла, давления газа или воздуха),
возникшего в результате страхового случая, а также мер пожаротушения,
применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и
гашения огня.
271.1.2. На случай гибели (повреждения) имущества, наступившей в
результате опасных и (или) неблагоприятных гидрометеорологических
явлений; воздействия подпочвенных вод; просадки грунта; падения
деревьев; падения сосулек; любого прямого воздействия на застрахованное
имущество, оказанного животными и птицами; обрушения соседних зданий,
сооружений, а также их частей.
Отнесение происшедших событий к числу опасных и (или)
неблагоприятных гидрометеорологических явлений осуществляется на
основании заключения соответствующих органов и служб (органов
гидрометеорологической службы, по чрезвычайным ситуациям).
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
настоящему подпункту ущерб, возникший вследствие проникновения в
помещения, являющиеся местом страхования, дождя, снега, града через
незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не
возникают вследствие страхового случая.
271.1.3. На случай утраты, гибели (повреждения) имущества,
наступившей в результате хищения (попытки хищения) имущества.
Признание заявленного события - хищения (попытки хищения)страховым случаем производится на основании постановления, приговора
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соответствующего компетентного органа (суда, следственного комитета,
прокуратуры, органов внутренних дел и др.).
При страховании имущества от хищения (попытки хищения)
страхователь обязан исполнять предусмотренные нормативными правовыми
актами правила охраны имущества.
При страховании имущества от хищения (попытки хищения)
возмещению подлежит ущерб, причиненный:
утратой застрахованного имущества в результате хищения;
гибелью (повреждением) застрахованного имущества при хищении
(попытке хищения) имущества.
271.1.4. На случай гибели (повреждения) застрахованного имущества,
наступившей в результате неправомерных действий третьих лиц и (или)
работников страхователя (наезд, столкновение, опрокидывание, в том числе
при погрузочно-разгрузочных работах в пределах места страхования, на
застрахованное имущество наземных транспортных средств, строительной,
сельскохозяйственной и прочей техники, иных самодвижущихся машин, их
частей или грузов), исключая хищение (попытку хищения) застрахованного
имущества.
При страховании имущества от неправомерных действий третьих лиц и
(или) работников страхователя (наезд, столкновение, опрокидывание, в том
числе при погрузочно-разгрузочных работах в пределах места страхования,
на застрахованное имущество наземных транспортных средств,
строительной,
сельскохозяйственной
и
прочей
техники,
иных
самодвижущихся машин, их частей или грузов), страхователь обязан
исполнять предусмотренные нормативными правовыми актами (в том числе
локальными) правила охраны имущества.
271.1.5. На случай гибели (повреждения) имущества, наступившей в
результате
аварии
отопительной
системы,
водопроводных
и
канализационных сетей, проникновения воды из соседнего помещения,
несанкционированного срабатывания (поломки) систем пожаротушения.
Электрические устройства могут быть также застрахованы на случай
гибели, повреждения в результате воздействия влаги вследствие повышения
из-за возникновения непредвиденной аварийной ситуации влажности
воздуха выше пределов, допустимых для нормального функционирования
электрических устройств, указанных в технической документации.
Страхователь
обязан
обеспечить
нормальную
эксплуатацию
отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей в
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помещениях, являющихся местом страхования, их своевременное
техническое обслуживание и ремонт.
При страховании возмещается:
ущерб, причиненный застрахованному имуществу, в том числе ущерб,
возникший вследствие гибели (повреждения) застрахованного имущества в
результате воздействия горячего или конденсированного пара при аварии
(внезапной порче) отопительной системы, водопроводной, канализационной
сети;
расходы по устранению внезапных повреждений (поломок, разрывов) в
отопительной системе, водопроводных и канализационных сетях,
находящихся непосредственно в помещениях, являющихся местом
страхования, а также по устранению поломок (неисправностей) в системах
пожаротушения.
При страховании зданий, сооружений в случае повреждения элементов
отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, систем
пожаротушения, которые не могут быть отделены от здания, сооружения без
повреждения конструкций последних, возмещаются также расходы,
связанные с разборкой и последующим восстановлением этих конструкций.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
настоящему подпункту ущерб, возникший вследствие:
гибели (повреждения) застрахованного имущества дождевой или талой
водой в случае, если страхователь (выгодоприобретатель) несет
ответственность за соблюдение установленных правил содержания и
эксплуатации здания (сооружения, помещения), в котором возник ущерб;
естественного износа, коррозии или ржавления отопительной системы,
водопроводных и канализационных сетей;
протекания воды из лопнувшей раковины, умывальника, унитаза или
сливного бачка, через верх крана из-за изношенности прокладки
(уплотнителя).
271.2.
Вариант М – на случай гибели (повреждения) имущества,
наступившей в результате поломки машин и механизмов.
По данному варианту страхование производится на случай гибели
(повреждения) застрахованных машин и механизмов в результате:
непредвиденных поломок, трещин машин и механизмов;
поломок, отказа или неисправности измерительных, регулирующих и
защитных приспособлений или устройств;
разрывов тросов, цепей, падения застрахованных объектов или удара
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их о другие предметы;
ошибок в обслуживании, неосторожности работников страхователя
(выгодоприобретателя);
ошибок при конструировании, изготовлении и монтаже, дефектов
литья и материалов;
гидравлического удара или недостатка рабочей жидкости или газа в
котлах или аппаратах, действующих при помощи пара, жидкостей или газа, а
также избыточного или пониженного давления, в том числе вакуума;
перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засоров
механизмов посторонними предметами, изменения давления внутри
механизмов, действия центробежной силы;
воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузки
электросети, падения или повышения напряжения электрического тока,
повреждения изоляции, атмосферного разряда, включая ущерб,
образовавшийся от возникновения в результате этих явлений пожара;
взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других
источников энергии.
Дополнительно по варианту М могут быть застрахованы:
нефтепродукты, находящиеся в принятых на страхование машинах и
механизмах;
природный газ, находящийся в хранилищах газа, оборудованных
застрахованными технологическими машинами и механизмами.
Нефтепродукты, находящиеся в машинах и механизмах, принятые на
страхование по данному варианту, считаются застрахованными на случай их
утраты (гибели) или обесценивания вследствие поломки застрахованных
машин и механизмов.
Природный газ, находящийся в газохранилищах, оборудованных
застрахованными технологическими машинами и механизмами, является
застрахованным по варианту М на случай его утраты (гибели) вследствие
поломки застрахованных технологических машин и механизмов хранилища
газа.
По варианту М возмещаются:
ущерб, связанный с гибелью (повреждением) застрахованных машин и
механизмов;
по оборудованию, встроенному в здания (сооружения), – также
расходы по разборке стен для установления причин выхода оборудования из
строя, расходы по демонтажу, а также повторной установке оборудования;
34

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

ущерб, связанный с утратой (гибелью) нефтепродуктов, находящихся в
машинах и механизмах либо обесцениванием нефтепродуктов, стоимость
которого определяется путем проведения оценки организациями,
осуществляющими оценочную деятельность.
ущерб, связанный с утратой (гибелью) природного газа, находящегося
в газохранилищах, оборудованных застрахованными технологическими
машинами и механизмами.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
варианту М ущерб:
вызванный воздействием эксплуатационных факторов: естественного
износа, коррозии, эрозии, образования накипи и (или) иного воздействия
эксплуатационных факторов на детали, непосредственно подверженные
указанным действиям, а также постепенного изменения застрахованного
имущества под влиянием механических, атмосферных, химических или
температурных факторов;
возникший в результате обслуживания принятых на страхование
машин и механизмов лицами, которые не имеют необходимой
профессиональной подготовки и соответствующих допусков;
от поломок, вызванных преднамеренными перегрузками, проведением
экспериментальных или исследовательских работ, эксплуатации в условиях,
не предусмотренных технической документацией;
от недостатков или дефектов застрахованного объекта, которые были
известны страхователю до заключения договора страхования (например, при
использовании заведомо неисправных машин, узлов, инструментов);
подлежащий возмещению третьими лицами по договорам поставки,
ремонта, технического обслуживания или гарантии в соответствии с
законодательством или договором.
По варианту страхования М на страхование принимаются только
машины и механизмы, находящиеся в рабочем состоянии.
Находящимся в рабочем состоянии считается имущество, монтаж и
установка которого полностью завершена и которое после проведения
пуско-наладочных работ и испытаний полностью готово к эксплуатации и
(или) эксплуатируется.
Если договором страхования не предусмотрено иное, действие
страхования в пределах места страхования в отношении принятых на
страхование объектов не прекращается, если эти объекты впоследствии в
период срока действия договора страхования временно выводятся из
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рабочего состояния для проведения технического обслуживания, ремонта,
переборки, чистки или временно ставятся на консервацию (но не более чем
на 1 месяц). Страхование также продолжает действовать и в том случае, если
в связи с проведением вышеуказанных работ застрахованные объекты
демонтируются, монтируются вновь, транспортируются в пределах места
страхования.
271.3. Вариант Л – на случай повреждения (включая нарушения
первоначальных геометрических размеров конструкций или отдельных
элементов технологической системы трубопроводов) или гибели имущества,
наступивших в результате следующих событий:
271.3.1. разрыв тела трубы трубопровода в результате недостаточной
несущей способности конструкции трубопровода вследствие заводских
дефектов труб (слойность стенок; закаты; неметаллические включения;
дефекты заводских сварных швов - непровары, смещения кромок, шлаковые
включения, поры, подрезы; ослабление околошовных зон основного
металла; трещины; задиры; дефекты сварных соединений, выполненных в
полевых условиях - непровары, смещения кромок, шлаковые включения,
поры, подрезы); коррозии труб (все виды коррозии, в том числе стресскоррозионное растрескивание);
271.3.2. разгерметизация трубопровода, соединений труб, запорной и
соединительной арматуры, причиной которой явились наличие скрытых
дефектов (не связанных с естественным износом, старением или усталостью
металла) крепежных деталей, элементов уплотнений и сварных швов,
повреждения уплотнений, соединений, запорной арматуры и иных устройств
трубопровода, стресс-коррозия (коррозионное растрескивание под
напряжением) или развившиеся в их материале чрезмерные усилия от
механических нагрузок, дефектов смазки, самонагревания, сбоев в
регулирующих устройствах.
По варианту Л возмещается ущерб, связанный с повреждением
(включая нарушения первоначальных геометрических размеров конструкций
или отдельных элементов технологической системы трубопроводов) или
гибелью застрахованного имущества.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по
настоящему подпункту ущерб, возникший вследствие хищения имущества
во время или непосредственно после страхового случая.
271.4. Вариант Т - на случай гибели (повреждения) имущества,
наступившей в результате аварии при проведении работ на скважине.
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Под авариями понимаются: потеря контроля над скважиной,
межпластовый переток пластовых флюидов, прихват колонны труб, аварии
при проведении геофизических исследований скважины, прострелочновзрывных и других связанных с ними работ, поглощение промывочных
жидкостей и/или тампонажных растворов, нарушение герметичности,
повреждение и потеря проходимости обсадной колонны, аварии с
элементами бурильной колонны, аварии с породоразрушающим
инструментом, падение в скважину посторонних предметов, падение
буровой установки или ее элементов.
271.4.1. Потеря контроля над скважиной.
Под потерей контроля над скважиной понимается аварийное
фонтанирование, при котором происходит непреднамеренное и
неконтролируемое истечение на поверхность земли (водную поверхность)
пластовых флюидов (нефти, газа, воды), промывочных жидкостей через
устье скважины и кратеры, а также в результате грифонообразований, при
условии, что:
а) это истечение не может быть безотлагательно и своевременно:
остановлено посредством использования противовыбросового
оборудования и/или другого имеющегося на устье скважины оборудования,
предназначенного для предотвращения выбросов и которое должно, с учетом
проведения работ на скважине и в соответствии с техническим проектом на
строительство скважины, находиться на устье скважины;
остановлено посредством увеличения плотности промывочной
жидкости, использованием других утяжеленных жидкостей или
обрабатывающих материалов в скважине без применения аварийного
оборудования и спецтехники;
безопасным способом направлено в систему сборных
промысловых трубопроводов;
б) скважина в результате возникновения такого выброса (потока)
объявлена вышедшей из-под контроля органами государственного горного
надзора или иными компетентными органами.
К страховым относятся случаи, обусловленные потерей контроля над
скважиной, произошедшей вследствие:
выхода технологического режима скважины за нормальные
условия;
растепления многолетнемерзлых пород, смещения горных пород,
кавернообразований;
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падения буровой вышки, деррика или крана;
наезда наземных, навала водных, падения пилотируемых, а также
непилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза;
ошибок в расчетах и проектировании;
повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
промыва устьевой арматуры (задвижек, тройников, крестовин,
сальников, вводов кабеля) потоком выходящего из скважины пластового
флюида или промывочной жидкости;
механического разрушения устьевой арматуры вследствие
некачественного изготовления;
отсутствия достоверных данных о пластовом давлении при
проведении прострелочных работ по приобщению пластов;
пожара на поверхности земли или воды, взрыва, имплозии;
столкновения с якорями, цепями, тралами или рыболовными
сетями;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия));
неправомерных действий третьих лиц и (или) работников
страхователя.
В соответствии с настоящим подпунктом возмещается только тот
ущерб, который причинен Страхователю (Выгодоприобретателю) за период
от возникновения до ликвидации аварийного фонтанирования из скважины и
через образовавшиеся грифоны в соответствии с установленными
критериями ликвидации аварийного фонтанирования, и возмещаются
расходы по тушению или попытке тушения пожара на поверхности земли
или водной поверхности, который может угрожать застрахованным
скважинам.
В случае потери контроля над скважиной под ее повреждением
понимаются как непосредственные повреждения отдельных элементов
скважины, так и нарушения нормальных технологических режимов работ на
скважине, создающие реальную угрозу ее дальнейшего повреждения или
безопасности проведения работ на скважине, и требующие проведения
ремонтных или восстановительных мероприятий, включая повторное
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бурение застрахованной скважины.
По условиям подпункта 271.4.1 настоящих Правил к аварии относятся
также газо-, нефте-, водопроявления, не влекущие потери контроля над
скважиной, но создающие угрозу гибели или повреждения застрахованного
имущества либо безопасности проведения работ на скважине и требуют
проведения ремонтных или восстановительных мероприятий, включая
повторное бурение застрахованной скважины.
271.4.2.
Межпластовый переток пластовых флюидов.
Под межпластовым перетоком пластовых флюидов (подземным
выбросом) понимается неконтролируемый переток пластовых флюидов
(нефти, газа, воды) по стволу скважины из проявляющей зоны в
поглощающую, препятствующий продолжению любых видов работ на
скважине или не позволяющий определить ее состояние. Зона поглощения
флюида при этом может быть представлена проницаемым (пор истым,
трещиноватым и др.) коллектором, расположенным в не обсаженном
интервале ствола скважины, либо непосредственно за поврежденной
обсадной колонной.
К страховым относятся случаи, обусловленные межпластовым
перетоком пластовых флюидов, произошедшим вследствие:
выхода технологического режима скважины за нормальные
условия;
ошибок в расчетах и проектировании;
повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия));
неправомерных действий третьих лиц и (или) работников
страхователя.
271.4.3.
Прихват колонны труб.
Под прихватом колонны труб понимается непредвиденный при
проведении работ на скважине процесс, характеризующийся потерей
подвижности колонны труб или скважинных приборов, которая не
восстанавливается даже после приложения к ним максимально допустимых
нагрузок (с учетом запаса прочности).
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К страховым относятся случаи, обусловленные прихватом колонны
труб, произошедшим вследствие:
перепада давления в системе "скважина-пласт";
нарушения целостности ствола скважины, вызванного обвалом,
обрушением или течением пластичных пород;
заклинивания в стволе скважины или в деформированной колонне;
преждевременного схватывания (затвердевания) тампонажного
раствора;
выхода технологического режима скважины за нормальные
условия;
повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия)).
Договором страхования также может быть предусмотрено, что к
страховым относятся случаи, обусловленные прихватом колонны труб,
произошедшим
вследствие
непредвиденного
выхода
из
строя
электростанций и подъемных механизмов.
271.4.4.
Аварии при проведении геофизических исследований
скважины, прострелочно-взрывных и других связанных с ними работ.
Под авариями при проведении геофизических исследований скважины,
прострелочно-взрывных и других связанных с ними работ понимаются
прихваты и/или оставление в скважине каротажного кабеля, различных
приборов, грузов, шаблонов, торпед и других устройств, применяемых при
проведении геофизических исследований скважины, прострелочновзрывных и других связанных с ними работ.
К страховым относятся случаи, обусловленные аварией при
промыслово-геофизических
и
прострелочно-взрывных
работах,
произошедшей вследствие:
выходов технологического режима скважины за нормальные
условия;
повреждений (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
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смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала, выполняющего геофизические исследования
скважины (ГИС) и прострелочно-взрывные работы (при отсутствии уголовно
наказуемых действий (бездействия));
брака при изготовлении геофизического и прострелочно-взрывного
оборудования заводом-изготовителем, при условии, что Страхователю
(Выгодоприобретателю) не было об этом известно, и дефекты в
изготовлении оборудования не были выявлены методами контроля, который
должен был произвести Страхователь (Выгодоприобретатель) в
установленном порядке.
271.4.5.
Поглощение
промывочных
жидкостей
и/или
тампонажных растворов.
Под поглощением промывочных жидкостей и/или тампонажных
растворов при проведении работ на скважине понимается процесс,
характеризующийся катастрофической (более 50%) потерей циркуляции
промывочных жидкостей или тампонажных растворов вследствие событий,
указанных в части второй настоящего пункта.
К страховым относятся случаи, обусловленные поглощением
промывочной жидкости и/или тампонажного раствора, произошедшим
вследствие:
непредвиденных геологических условий вскрываемых горных
пород (гидроразрыва, аномально-низкого пластового давления и др.);
выхода технологического режима скважины за нормальные
условия;
ошибок в расчетах и проектировании;
повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия));
неправомерных действий третьих лиц и (или) работников
страхователя.
271.4.6.
Нарушение герметичности, повреждение и потеря
проходимости обсадной колонны.
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Под нарушением герметичности обсадной колонны понимается
нарушение целостности спущенной в скважину колонны труб, вызванное
смятием, разрывом по телу трубы или в резьбовом соединении.
Под повреждением и потерей проходимости обсадной колонны
понимается разрыв колонны труб в резьбовом (сварном) соединении с
осевым смещением или смятием по телу трубы, препятствующими
движению бурового инструмента внутри колоны труб.
К страховым относятся случаи, обусловленные нарушением
герметичности, повреждением и потерей проходимости обсадной колонны,
произошедшими вследствие:
непредвиденных горно-геологических условий;
выхода технологического режима скважины за нормальные
условия;
повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия)).
Договором страхования также может быть предусмотрено, что к
страховым относятся случаи, обусловленные браком в работе заводаизготовителя обсадных труб, при условии, что Страхователю
(Выгодоприобретателю) не было об этом известно, и дефекты в
изготовлении оборудования не были выявлены методами контроля, который
должен был произвести Страхователь (Выгодоприобретатель) в
установленном порядке.
271.4.7.
Аварии с элементами бурильной колонны.
Под авариями с элементами бурильной колонны понимается
оставление в скважине колонны бурильных труб, элементов компоновки
низа (переводника, центратора, амортизатора, утяжеленных бурильных труб,
расширителя, ясов и т. д.) или насосно-компрессорных труб (без учета
установленного внутрискважинного оборудования – насосов, клапанов–
отсекателей, пакеров и т.д.).
К страховым относятся случаи, обусловленные аварией с элементами
бурильной колонны, произошедшей вследствие:
непредвиденных горно-геологических условий;
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поломок или срыва по резьбовой части;
поломок по сварному шву;
поломок по телу трубы;
поломок ведущей трубы и элементов компоновки;
технического брака в работе завода-изготовителя труб и элементов
колонны;
выхода технологического режима скважины за нормальные
условия;
повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия)).
271.4.8.
Аварии с породоразрушающим инструментом.
Под авариями с породоразрушающим инструментом понимается
оставление в скважине долота, бурильной головки или их элементов и
частей.
К страховым относятся случаи, обусловленные аварией с
породоразрушающим инструментом, произошедшей вследствие:
непредвиденных горно-геологических условий;
поломок или срыва по резьбовой части;
поломок по сварным соединениям;
поломок корпуса и элементов опор долот;
выхода технологического режима скважины за нормальные
условия;
повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в
результате воздействия внешних сил или скрытых дефектов;
стихийных бедствий и опасных природных явлений (бури, урагана,
смерча, наводнения и др., за исключением землетрясения и вулканической
деятельности, если иное не предусмотрено договором страхования);
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия)).
Договором страхования также может быть предусмотрено, что к
страховым относятся случаи, обусловленные браком в работе заводаизготовителя породоразрушающего инструмента, при условии, что
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Страхователю (Выгодоприобретателю) не было об этом известно, и дефекты
в изготовлении оборудования не были выявлены методами контроля,
который должен был произвести Страхователь (Выгодоприобретатель) в
установленном порядке.
271.4.9.
Падение в скважину посторонних предметов.
Под падением в скважину посторонних предметов, понимается падение
в ствол скважины элементов вышки, спуско-подъемного, вспомогательного
оборудования, а также ручных инструментов и приспособлений,
используемых при проведении работ на скважине.
К страховым относятся случаи, обусловленные падением в скважину
посторонних предметов вследствие:
выхода из строя (обрыва, слома) оборудования буровой установки,
приспособлений и элементов малой механизации, инструментов, с помощью
которых осуществляются работы на устье скважины;
ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий
(бездействия)).
271.4.10.
Падение буровой установки или ее элементов.
К страховым относятся случаи, обусловленные падением буровой
установки или ее элементов вследствие любых причин, не исключенных
настоящими Правилами и договором страхования.
28. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор
страхования действует на территории Республики Беларусь.
Страховщик вправе заключить договор страхования с местом
страхования на территории других государств, при условии, что на
территории этого государства страховщик самостоятельно или через своего
представителя, действующего на основании заключенного с ним договора,
имеет возможность урегулировать убытки.
Государства, на территории которых действует договор страхования,
указываются в договоре страхования.
29. В случае изменения в течение срока действия договора
страхования месторасположения застрахованного имущества (места
страхования) страхователь обязан письменно известить об этом
страховщика. С момента фактического перемещения до письменного
извещения об изменении места страхования ущерб, происшедший в данный
период в отношении перемещенного застрахованного имущества, не
возмещается, за исключением случаев, когда застрахованное имущество
удаляется с места страхования в связи с наступлением (или при
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непосредственной угрозе наступления) страхового случая в целях
уменьшения ущерба или его предотвращения.
В случае, если условия в новом месте нахождения застрахованного
имущества существенно увеличивают степень риска, то страховщик вправе
потребовать от страхователя изменения условий договора страхования и
уплаты дополнительной страховой премии.
ГЛАВА 4. СТРАХОВАЯ СУММА
30. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон между
страхователем и страховщиком при заключении договора страхования в
размере, не превышающем страховую стоимость имущества, принимаемого
на страхование.
31. Определение страховой стоимости принимаемого на страхование
имущества производится на основании представленных страхователем
документов, либо путем оценки компетентным специалистом страховщика,
согласованной со страхователем, либо по результатам экспертной оценки в
следующем порядке:
31.1. страховой стоимостью имущества, относимого к основным
средствам, является действительная стоимость имущества в месте его
нахождения в день заключения договора страхования.
При невозможности определения стоимости отделки помещения (если
она не включена в стоимость здания (сооружения) и (или) не представляется
возможным определить сумму расходов на отделку помещения), последняя
по соглашению сторон может быть принята на страхование вместе со
зданием (сооружением), в котором эта отделка произведена в пределах
страховой суммы по зданию (сооружению).
При
страховании
имущества,
по
которому
производится
(производилась) ускоренная амортизация, страховая стоимость определяется
в размере действительной стоимости этого имущества на день заключения
договора страхования;
31.2. страхование производственных и товарных запасов (оборотных
фондов) осуществляется по максимальному прогнозируемому остатку этих
запасов в период действия договора страхования в месте страхования.
Аналогично осуществляется страхование имущества, принятого на хранение
(охрану), на комиссию, и иного имущества, состав и стоимость которого
постоянно изменяется;
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31.3. стоимость настенной росписи, имеющей художественную или
культурную ценность, включается в стоимость зданий и сооружений (в том
числе молитвенных) при наличии ее экспертной оценки;
31.4. выставочные экземпляры, предметы религиозного культа,
произведения искусства, уникальные и антикварные предметы, изделия из
драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных и поделочных
(цветных) камней, музейные экспонаты принимаются на страхование в
размере их стоимости согласно представленным страхователем документам
и (или) экспертной оценке;
31.5. страховой стоимостью наличной иностранной и (или)
национальной валюты является их стоимость, определяемая по соглашению
страхователя и страховщика в размере:
31.5.1. лимита остатка кассы, установленного страхователю
(выгодоприобретателю) на период действия договора страхования;
31.5.2. планируемого среднедневного оборота валюты страхователя
(выгодоприобретателя), принимаемого на страхование в кассе, и (или)
перевозимой, и (или) инкассируемой в период действия договора
страхования;
31.5.3. планируемого среднего или максимального остатка валюты,
принимаемой на страхование, в кассе страхователя (выгодоприобретателя) в
период действия договора страхования;
31.5.4. планируемой
суммарной
максимальной
величины
единовременно находящейся в кассе, и (или) перевозимой, и (или)
инкассируемой наличной иностранной и (или) национальной валюты.
Страховая стоимость наличной иностранной и (или) национальной
валюты может устанавливаться:
– отдельно по каждому принимаемому на страхование виду валют;
– в единой (национальной или иностранной) валюте по установленному
Национальным банком Республики Беларусь официальному курсу
белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на день подачи
заявления о страховании;
31.6. страховой стоимостью иных видов ценностей является их
стоимость, определяемая по соглашению страхователя и страховщика в
размере:
31.6.1. для драгоценных металлов, драгоценных камней:
31.6.1.1. действительной
стоимости,
определенной
согласно
действующему законодательству Республики Беларусь на день подачи
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заявления о страховании;
31.6.1.2. планируемой
суммарной
максимальной
величины
единовременно находящихся в кассе, и (или) перевозимых, и (или)
инкассируемых драгоценных металлов, драгоценных камней;
31.6.2. для монет из драгоценных металлов и сплавов, памятных
банкнот:
31.6.2.1. стоимости их приобретения, исходя из отпускной цены
продажи монет и памятных банкнот, установленной Национальным банком
Республики Беларусь на день подачи заявления о страховании;
31.6.2.2. среднедневного оборота в кассе, исходя из отпускной цены
продажи монет и памятных банкнот, установленной Национальным банком
Республики Беларусь на день подачи заявления о страховании;
31.6.2.3. планируемой
суммарной
максимальной
величины,
единовременно находящихся в кассе, и (или) перевозимых, и (или)
инкассируемых монет и памятных банкнот.
Страховая стоимость, определенная в порядке, предусмотренном
пунктами 31.6.1.2 и 31.6.2.3 Правил может устанавливаться в единой
(национальной или иностранной) валюте по официальному курсу
белорусского
рубля
к
соответствующей
иностранной
валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день подачи
заявления о страховании.
Страховая сумма устанавливается и указывается в договоре
страхования (кроме случаев страхования по системе первого риска в
соответствии с частью второй пункта 33 Правил) отдельно по каждому виду
застрахованных ценностей (наличная иностранная и (или) национальная
валюта, драгоценные металлы, драгоценные камни, монеты из драгоценных
металлов и сплавов, памятные банкноты) либо в единой (национальной или
иностранной) валюте по официальному курсу белорусского рубля к
соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день подачи заявления о страховании.
При этом страховая сумма по национальной и иностранной валюте
устанавливается в той валюте, которая принимается на страхование, по
каждому ее виду (белорусские рубли, российские рубли, евро, доллары США
и др.) либо в единой (национальной или иностранной) валюте по
официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной
валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
день подачи заявления о страховании;
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31.7. страховой стоимостью принимаемых на страхование взрослых
животных считается действительная стоимость животных в день заключения
договора страхования и в месте их нахождения;
31.8. страховой стоимостью молодняка является плановая
действительная
стоимость
данных
животных,
подтвержденная
документально, на конец срока действия договора страхования;
31.9. стоимость рыбы определяется в оптовых ценах в соответствии с
прейскурантами производителей на живую рыбу. Страховая сумма
определяется путем вычета из стоимости всей рыбы стоимости рыбы по
нормативному отходу в оптовых ценах;
31.10. страховой стоимостью животных на откорме является
максимально возможная стоимость этих животных, подтвержденная
документально, в месте страхования в период действия договора
страхования;
32. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
белорусских рублях или в иностранной валюте в размере страховой
стоимости или в определенном проценте от нее (процент страхования).
33. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому
застрахованному объекту или совокупности объектов, а также в целом по
застрахованному имуществу.
При страховании по системе первого риска страховая сумма может
быть установлена только в целом по застрахованному имуществу.
34. Страховая сумма по возмещению расходов по расчистке места
страхования устанавливается по соглашению сторон и не включается в
страховую сумму по застрахованному имуществу.
35. Страховая сумма по возмещению расходов по восстановлению
программного обеспечения устанавливается только при страховании
имущества первой группы по соглашению сторон и не включается в
страховую сумму по застрахованному имуществу.
36. Договором страхования может быть предусмотрено установление
страховых сумм (максимального размера выплат страхового возмещения) по
одному страховому случаю, по одному или группе событий,
предусмотренных вариантами страхования.
37. Животные, принятые страхователем на баланс в период действия
договора страхования или достигшие определенного возраста, считаются
застрахованными в пределах страховой суммы соответствующего вида и
возрастной группы животных без уплаты дополнительной страховой премии,
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если прирост численности животных составляет 30 или менее процентов от
их численности на момент заключения договора страхования.
Имущество четвертой группы, приобретенное в период действия
договора страхования, стоимость которого составляет 10 или менее
процентов от установленной при заключении договора страхования
страховой суммы, считается застрахованным в пределах страховой суммы,
установленной на момент заключения договора страхования, при условии
письменного обращения страхователя к страховщику за включением нового
имущества в перечень застрахованного имущества и внесения
соответствующих изменений в договор страхования. При этом страховая
сумма, установленная при заключении договора страхования, не изменяется,
имущество, застрахованное по данному договору страхования, и имущество,
приобретенное в период действия указанного договора страхования, будет
считаться застрахованным по этому договору страхования ниже страховой
стоимости, а выплата страхового возмещения будет производиться по
системе первого риска, но не более страховой суммы по договору
страхования.
Если это предусмотрено договором страхования, то имущество первой
группы, страховая сумма по договору страхования которого составляет по
официальному курсу белорусского рубля к евро, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения договора
страхования 3 000 000 евро или более, приобретенное в период действия
договора страхования, стоимость которого составляет 5 или менее процентов
от установленной при заключении договора страхования страховой суммы,
считается застрахованным в пределах страховой суммы, установленной на
дату заключения договора страхования, при условии письменного
обращения страхователя к страховщику за включением приобретенного в
период действия договора страхования имущества в перечень
застрахованного имущества, и внесения соответствующих изменений в
договор страхования.
При этом страховая сумма, установленная при заключении договора
страхования, не изменяется, имущество, застрахованное по данному
договору страхования, и имущество, приобретенное в период действия
указанного договора страхования, будет считаться застрахованным по этому
договору страхования ниже страховой стоимости, а выплата страхового
возмещения будет производиться по системе первого риска, но не более
страховой суммы по договору страхования. При расчете страхового тарифа
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по таким договорам страхования применяется соответствующий
корректировочный
коэффициент,
утвержденный
страховщиком
в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
38. В случае, если поголовье животных определенной группы и
возраста увеличилось в течение срока действия договора страхования более
чем на 30 процентов, 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. В противном случае страховая выплата будет
производиться в таком же проценте, какой составляет страховая сумма по
данной категории животных к их действительной стоимости на день
страхового случая.
В случае если совокупная стоимость приобретенного в период
действия договора страхования имущества четвертой группы превышает 10
процентов от страховой суммы, установленной на дату заключения договора
страхования, страхователь обязан обратиться к страховщику с заявлением о
включении приобретенного в период действия договора страхования
имущества в перечень застрахованного имущества и увеличении страховой
суммы по договору страхования путем внесения изменений в договор
страхования. При увеличении страховой суммы по действующему договору
страхования страхователь обязан доплатить страховую премию,
рассчитываемую в соответствии с Приложением 5 к настоящим Правилам.
Если по соглашению сторон страховая сумма, установленная при
заключении договора страхования не будет изменена, то имущество,
застрахованное по данному договору страхования, и имущество,
приобретенное в период действия указанного договора страхования, будет
считаться застрахованным ниже страховой стоимости. Страховая выплата в
этом случае будет производиться в таком же проценте, какой составляет
страховая сумма по договору страхования на дату заключения договора
страхования к действительной стоимости имущества страхователя с учетом
приобретенного в период действия договора страхования имущества на дату
страхового случая.
В случае если совокупная стоимость приобретенного в период
действия договора страхования имущества первой группы, страховая сумма
по которому составляет по официальному курсу белорусского рубля к евро,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату
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заключения договора страхования 3 000 000 евро или более, превышает 5
процентов от страховой суммы, установленной на дату заключения договора
страхования, страхователь обязан обратиться к страховщику с заявлением о
включении приобретенного в период действия договора страхования
имущества в перечень застрахованного имущества и увеличении страховой
суммы по договору страхования путем внесения изменений в договор
страхования. При увеличении страховой суммы по действующему договору
страхования страхователь обязан доплатить страховую премию,
рассчитываемую в соответствии с Приложением 5 к настоящим Правилам.
Если по соглашению сторон страховая сумма, установленная при
заключении договора страхования, не будет изменена, то имущество,
застрахованное по данному договору страхования, и имущество,
приобретенное в период действия указанного договора страхования, будет
считаться застрахованным ниже страховой стоимости. Страховая выплата в
этом случае будет производиться в таком же проценте, какой составляет
страховая сумма по договору страхования на дату заключения договора
страхования к действительной стоимости имущества страхователя с учетом
приобретенного в период действия договора страхования имущества на дату
страхового случая.
39. В договоре страхования может быть установлен размер
невозмещаемого страховщиком ущерба – франшиза.
При страховании имущества первой группы франшиза может быть
безусловной или условной (устанавливается по соглашению сторон).
При страховании имущества второй группы франшиза может быть
безусловной (устанавливается по соглашению сторон).
При страховании имущества третьей группы франшиза может быть
безусловной или условной выбираемой. Установление франшизы является
обязательным при страховании птицы. При страховании других категорий
имущества третьей группы франшиза устанавливается по соглашению
сторон на основании данных о падеже животных за предыдущие 3 года.
При страховании имущества четвертой группы франшиза может
быть условной (устанавливается по соглашению сторон).
Франшиза может устанавливаться по договору страхования в целом
либо по одному или группе событий, категории имущества.
Франшиза применяется по каждому страховому случаю в отношении
того имущества и страховых событий, по которым она установлена.
40. Выплаты страхового возмещения по каждому виду имущества
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производятся в пределах страховой суммы по этому виду имущества,
установленной в договоре страхования.
В случае увеличения страховой стоимости застрахованного имущества
в период действия договора страхования страхователь по соглашению со
страховщиком может увеличить страховую сумму путем внесения
изменений в договор страхования с уплатой дополнительной страховой
премии. При этом общая страховая сумма по договору с учетом внесенных
изменений не должна превышать страховой стоимости застрахованного
имущества на день внесения изменений в договор страхования.
41. В случае приобретения нового имущества в период действия
заключенного договора страхования страхователь по соглашению со
страховщиком вправе обратиться к страховщику с заявлением о внесении
изменений в договор страхования в отношении этого нового имущества до
конца срока действия заключенного договора страхования с уплатой
дополнительной страховой премии, рассчитываемой в соответствии с
Приложением 5 с учетом условий, предусмотренных пунктами 37 и 38
настоящих Правил.
В случае увеличения численности животных в период действия
договора страхования внесение изменений в договор страхования
производится в порядке, предусмотренном пунктами 37, 38 Правил.
42. Если страхователю (выгодоприобретателю) произведена страховая
выплата, то договор страхования продолжает действовать в размере разницы
между страховой суммой, установленной договором страхования, и
произведенной страховой выплатой.
ГЛАВА 5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
43. Размер страховой премии по договору страхования определяется
путем суммирования размеров страховых премий по каждому виду
застрахованного имущества и принимаемым на страхование расходам.
Размер страховой премии по виду застрахованного имущества
определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по этому виду
имущества.
Страховая премия по принимаемым на страхование расходам
определяется исходя из страховой суммы по этим расходам и страхового
тарифа для данных расходов.
По договорам страхования со сроком действия более 1 года (пункт 52
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Правил) страховая премия по договору определяется путем суммирования
страховых премий за каждый год страхования. Уплата страховой премии по
таким договорам страхования производится за каждый год страхования в
порядке, указанном в пункте 45 Правил.
44. При установлении страховой суммы по виду имущества в
иностранной валюте страховая премия по этому виду имущества
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
установленному Национальным банком Республики Беларусь официальному
курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы, установленному на
день перечисления страховой премии. Если страховая премия
рассчитывается в иностранной валюте и подлежит уплате в белорусских
рублях, то при расчете страхового тарифа к базовому страховому тарифу
применяется соответствующий повышающий коэффициент (Приложения
1,2,3,4).
45. Страховая премия уплачивается страхователем путем безналичного
перечисления или наличными деньгами 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 шесть
или более месяцев.
Уплата страховой премии по договору поквартально или помесячно
может предусматриваться только при сроке действия договора страхования
двенадцать или более месяцев.
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 50 процентов суммы страховой премии уплачивается страхователем
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при заключении договора страхования, оставшаяся часть страховой премии
должна быть уплачена не позднее истечения половины срока страхования,
исчисляемого со дня вступления в силу договора страхования;
при поквартальной уплате страховой премии первая ее часть в размере
не менее 25 процентов страховой премии уплачивается страхователем при
заключении 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 10 процентов 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 часть(-и)
страховой премии уплачивается в согласованные сторонами сроки (но не
позднее последнего дня оплаченного периода действия договора
страхования) и размерах.
46. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, страховая премия
по внесенным изменениям в договор страхования уплачивается в порядке,
предусмотренном заключенным договором страхования.
47. При страховании производственных и товарных запасов (при
наличии значительных колебаний в величине запасов) страховая премия
может уплачиваться в следующем порядке:
при заключении договора страхования уплачивается первоначальная
страховая премия в размере не менее 50 процентов расчетной страховой
премии, исчисленной исходя из установленной страховой суммы
(максимального размера страховых выплат) и рассчитанного страхового
тарифа по договору страхования;
на основании ежемесячно представляемых страхователем данных о
величине запасов в течение месяца производится перерасчет страховой
премии за каждый календарный месяц исходя из фактических данных о
величине максимального остатка запасов в этот период (но не более
страховой суммы) по формуле:
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СП = МВЗ * 1/n * T/100
где,
СП - страховая премия за месяц;
МВЗ - величина максимального остатка запасов за месяц (фактическая
страховая сумма);
n - число месяцев срока действия страхования;
T - страховой тариф по договору страхования, в процентах.
При неполном календарном месяце результат умножается на
отношение числа дней действия договора страхования в этом месяце на
количество дней в данном календарном месяце.
В случае, если страховая премия, полученная путем суммирования
результатов перерасчета за каждый месяц истекшего периода срока действия
договора страхования, превысит сумму, уплаченную при заключении
договора страхования, то страхователь обязан уплатить страховщику вторую
страховую премию в размере, устанавливаемом страховщиком, но не более
50 процентов уплаченной первоначальной страховой премии (при этом
вторая страховая премия должна быть не менее суммы фактического
превышения страховой премии, полученного в результате перерасчета, над
суммой первоначальной страховой премии, уплаченной при заключении
договора страхования), в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления от страховщика о необходимости доплаты страховой премии.
Окончательный перерасчет фактической суммы страховой премии по
договору страхования производится по окончании срока действия
страхования путем суммирования результатов перерасчета за каждый месяц
срока действия договора страхования.
В случае, если фактическая сумма страховой премии, полученная по
результатам перерасчета, окажется более уплаченной (первоначальной
страховой премии и если производилась доплата - второй страховой
премии), то страхователь обязан доплатить сумму превышения в течение 10
рабочих дней со дня получения уведомления от страховщика о
необходимости доплаты страховой премии.
Если же фактически рассчитанная сумма страховой премии окажется
меньше уплаченной страховой премии, то разница возврату страхователю не
подлежит.
48. Днем уплаты страховой премии по договору считается:
при безналичных расчетах (в том числе при перечислении наличных
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денег через банк или иное учреждение, осуществляющее перевод денег) день поступления денежных средств на счет страховщика (его
представителя);
при наличных расчетах - день уплаты денежных средств в кассу
страховщика (его представителю).
49. В случае неуплаты страховой премии (ее части) по договору в
установленный договором страхования срок страховщик вправе:
49.1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за
последним днем установленного срока уплаты очередной части страховой
премии по договору;
49.2. не прекращать договор страхования при наличии письменных
обязательств
страхователя
погасить
имеющуюся
задолженность
(просроченную часть страховой премии по договору) в течение 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
установленного выше срока договор страхования прекращается с 00 часов
дня, следующего за последним днем тридцатидневного срока, в течение
которого страхователь обязан уплатить просроченную часть страховой
премии. При этом страхователь не освобождается от уплаты части страховой
премии за указанный тридцатидневный срок действия договора страхования.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
50. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору, либо вручения
страховщиком страхователю страхового полиса, подписанного ими.
Договор страхования заключается на основании письменного
заявления страхователя (Приложения 6,7,8). 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 договору передается страхователю. После
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заключения договора страхования заявление становится его неотъемлемой
частью.
При заключении страхователем договора страхования в отношении
своих обособленных (структурных) подразделений с установлением
страховой суммы в целом по застрахованному имуществу договор
страхования может заключаться на основании устного заявления
страхователя или его письменного обращения.
51. С заявлением страхователь предоставляет следующие документы
(их копии, заверенные руководителем):
51.1. при страховании имущества первой группы:
документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования
страхователем (выгодоприобретателем), принимаемого на страхование
имущества, за исключением права собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления;
сведения о страховой стоимости и страховой сумме принимаемого на
страхование имущества, с указанием наименования, инвентарных номеров
(иных идентификационных номеров), подписанные руководителем и
главным бухгалтером страхователя (выгодоприобретателя) и заверенные
печатью.
По производственным и товарным запасам составляется укрупненная
спецификация по группам производственных и товарных запасов,
принимаемым на страхование;
документы, отражающие степень страхового риска (по требованию
страховщика);
51.2. при страховании имущества второй группы (ценности касс):
лицензии (разрешения) Национального банка Республики Беларусь на
осуществление операций по принимаемым на страхование видам ценностей
(если таковые выдаются в соответствии с законодательством);
документы, подтверждающие соответствие помещения кассы
техническим требованиям, предъявляемым к обустройству помещений для
хранения ценностей касс (по требованию страховщика);
документы, отражающие степень страхового риска (по требованию
страховщика);
51.3. при страховании имущества третьей группы (животные):
сведения о количестве, страховой стоимости и страховой сумме
принимаемых на страхование животных по видам и возрастным группам.
Страхователями (выгодоприобретателями), осуществляющими закупку,
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откорм и реализацию животных, предоставляются сведения о среднегодовом
поголовье принимаемых на страхование животных;
данные о падеже животных за предыдущие 3 года по событиям,
принимаемым на страхование;
справка о клиническом здоровье и о проведении вакцинации
животных, принимаемых на страхование;
документы, отражающие степень страхового риска (по требованию
страховщика);
51.4. при страховании имущества четвертой группы:
документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования
страхователем (выгодоприобретателем), принимаемого на страхование
имущества, за исключением права собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления;
сведения о действительной стоимости принимаемого на страхование
имущества, с указанием наименования, инвентарных номеров (иных
идентификационных номеров), подписанные руководителем и главным
бухгалтером страхователя (выгодоприобретателя) и заверенные печатью.
В отношении готовой продукции, товаров, сырья, материалов
составляется укрупненная спецификация по группам производственных и
товарных запасов, принимаемых на страхование;
документы, отражающие степень страхового риска (по требованию
страховщика).
52. Договор страхования заключается сроком до 1 года.
При страховании имущества, в отношении которого заключены
договоры, сроком действия более 1 года, договор страхования может
заключаться на период действия этих договоров, но не более 5 лет.
При этом не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения каждого года
страхования страхователь должен предоставить страховщику сведения о
страховых суммах по застрахованному имуществу на следующий год
страхования, исходя из которых производится расчет страховой премии на
следующий год страхования.
53. Договор страхования заключается на условиях правил страхования,
принятых страхователем путем присоединения к договору страхования.
При заключении договора страхования страхователю выдаются
правила страхования, что удостоверяется записью об этом в договоре.
54. Договор страхования выдается страхователю:
при уплате страховой премии (первой ее части - при предоставлении
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рассрочки в уплате страховой премии по договору) в безналичном порядке в течение 10 рабочих дней со дня ее уплаты;
при уплате страховой премии (первой ее части - при предоставлении
рассрочки в уплате страховой премии по договору) наличными - в день ее
уплаты.
55. При утрате страхового полиса в период действия договора
страхования страхователю на основании его письменного заявления
выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой
полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не
производятся.
При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора
страхования для получения второго и последующих дубликатов страхового
полиса страхователь уплачивает страховщику денежную сумму в размере
стоимости изготовления страхового полиса.
56. Договор страхования вступает в силу:
56.1. при безналичном перечислении по соглашению сторон - с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страховой премии по
договору или первой ее части (при уплате в рассрочку) на счет страховщика
(его представителя), либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30
календарных дней, начиная со дня, следующего за днем уплаты страховой
премии по договору или первой ее части на счет страховщика (его
представителя);
56.2. при уплате наличными деньгами - по соглашению сторон со дня и
времени получения страховой премии или ее первой части страховщиком,
либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30 календарных дней со дня
получения страховой премии по договору или первой его части
страховщиком (его представителем);
56.3. при заключении договора страхования на новый срок до
истечения действия предыдущего договора - с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем окончания срока действия предыдущего договора
страхования.
57. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие в период действия договора страхования,
если договором страхования не установлено иное (в том числе по случаям,
предусмотренным пунктом 58 Правил).
58. По договорам страхования животных по случаям гибели (падежа),
вынужденного убоя животных, вызванным болезнями, действие страхования
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начинается через 10 календарных дней со дня вступления договора
страхования в силу. В случае гибели (падежа), вынужденного убоя
животных до начала действия страхования, уплаченные за них страховые
премии возвращаются страхователю полностью.
59. В случае реорганизации страхователя - юридического лица в период
действия договора страхования права и обязанности по заключенному с ним
договору страхования переходят к его правопреемнику.
60. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу
права и обязанности по этому договору страхования переходят к лицу, к
которому перешли права на имущество, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Лицо, к которому перешли права на
застрахованное имущество, должно письменно уведомить об этом
страховщика в течение 3 рабочих дней.
61. Договор страхования прекращается в случаях:
61.1. истечения срока его действия;
61.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в полном
объёме;
61.3. ликвидации страхователя - юридического лица или прекращения
деятельности страхователя – индивидуального предпринимателя;
61.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии по
договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в пункте
49.2, неуплаты просроченной части страховой премии по договору по
истечении предоставленного для их уплаты срока;
61.5. если после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала и страхование прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;
61.6. по соглашению страхователя и страховщика, оформленному в
письменной форме.
62. В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам,
указанным в подпунктах 61.3, 61.5, 61.6 пункта 61 настоящих Правил,
страховщик имеет право на часть страховой премии по договору
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и
возвращает страхователю (за исключением договоров страхования, по
которым была произведена выплата страхового возмещения или подано
заявление о наступлении страхового случая) часть уплаченной страховой
премии по договору пропорционально времени, оставшемуся со дня
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прекращения договора страхования, либо со дня, когда страховщику стало
известно об указанных выше обстоятельствах до дня окончания оплаченного
по договору периода страхования в течение 5 рабочих дней со дня
прекращения договора.
63. 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.
64. Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования
в случаях:
64.1. 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;
64.2. 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.
64.3. в случае получения отказа страхователя (выгодоприобретателя) от
изменения условий договора страхования и доплаты страховой премии либо
неполучения ответа от страхователя на письменное предложение
страховщика об изменении условий договора страхования или доплате
страхователем дополнительной страховой премии в срок, указанный в таком
письменном предложении, страховщик вправе потребовать расторжения
договора в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29
Гражданского кодекса Республики Беларусь.
65. При расторжении договора в случае, указанном в пункте 64.1
Правил, страховая премия, уплаченная страхователем до дня расторжения
договора, возврату не подлежит.
При расторжении договора в случаях, указанных в пункте 64.2 Правил,
страховщик возвращает страхователю (при отсутствии страховых выплат по
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договору) путем безналичного перечисления на его счет, либо выдачи из
кассы страховщика (в установленном законодательством порядке) часть
страховой премии по договору пропорционально времени, оставшемуся со
дня расторжения договора до дня окончания оплаченного по договору
периода страхования, в течение 5 рабочих дней со дня расторжения
договора. Соответствующая часть страховой премии по договору
возвращается в той валюте (валютах), в которой уплачена страховая премия,
если иное не предусмотрено законодательством.
66. За несвоевременный возврат части страховой премии по договору
страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,1% за каждый день
просрочки.
Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения,
возникшие до прекращения договора страхования, продолжают действовать
до их исполнения в предусмотренном Правилами порядке.
ГЛАВА 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
67. Страховщик имеет право:
67.1. произвести осмотр имущества, принимаемого на страхование,
проверять условия хранения застрахованного имущества, в том числе на
соответствие условиям, указанным в заявлении;
67.2. проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем)
требований настоящих Правил и договора страхования;
67.3
направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением причин, обстоятельств и определением размера
причиненного ущерба;
67.4. требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им
требования о страховой выплате выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не
выполненные им;
67.5. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска;
67.6. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктом 64 Правил;
67.7. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не
представлены все необходимые документы - до их представления, а также
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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, 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;
67.8. оспорить размер требований страхователя (выгодоприобретателя)
в установленном законодательством порядке; привлекать независимых
экспертов для установления обстоятельств причинения ущерба и его размер;
67.9. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных
пунктом 89 Правил;
67.10. потребовать
признания
договора
страхования
недействительным
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством;
68. Страховщик обязан:
68.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования;
68.2. выдать страхователю договор страхования в соответствии с
настоящими Правилами;
68.3. после получения письменного уведомления о наступлении
страхового случая при непредставлении заявителем заключения
компетентных органов по факту, причинам и обстоятельствам причинения
ущерба самостоятельно в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления направить в компетентные органы запрос по указанным
вопросам;
68.4. по случаям, признанным страховщиком страховыми:
а) составить в установленный Правилами срок акт о страховом случае;
б) произвести в срок, предусмотренный Правилами, 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;
63

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

68.5. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
68.6. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, Правилами и договором страхования.
69. Страхователь имеет право:
69.1. уплачивать страховую премию по договору в соответствии с
Правилами страхования единовременно либо в рассрочку;
69.2. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
69.3. отказаться от договора страхования либо потребовать
прекращения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих
Правил. В последнем случае страховщик в течение 10 рабочих дней со дня
прекращения договора возвращает страхователю путем безналичного
перечисления на его счет (выдачи ему из кассы страховщика) уплаченные им
суммы страховой премии по договору полностью;
69.4. получить информацию о страховщике в соответствии с
законодательством;
69.5. требовать выполнения страховщиком иных условий договора
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
70. Выгодоприобретатель имеет право:
70.1. получать информацию об изменении условий договора
страхования;
70.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения
страховщиком принятых обязательств по договору страхования;
71. Страхователь обязан:
71.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору либо ее
части в размере и порядке, предусмотренным договором страхования;
71.2. при заключении договора страхования сообщать страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны страховщику, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
принимаемого на страхование имущества;
71.3. для заключения договора страхования по варианту П:
вести учет имущества, находящегося на хранении в холодильных
камерах, холодильных установках, иных автоматических холодильных
установках, фиксируя в учетных документах даты изъятия имущества,
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перемещения или помещения их на хранение, их наименование, количество
и стоимость. При наступлении страхового случая представить страховщику
соответствующие данные учета о наличии имущества в холодильных
камерах, холодильных установках, в иных автоматических холодильных
установках;
предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной
работы холодильной камеры, холодильной установки, иной автоматической
холодильной установки в соответствии с рекомендациями их изготовителя,
правилами эксплуатации;
обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильной
камеры (холодильной установки), контроль за ее работой со стороны
квалифицированного технического персонала;
71.4. в период действия договора незамедлительно сообщать
страховщику о ставших известными страхователю значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
Значительными признаются изменения, указанные в соответствующем
разделе заявления о страховании (Приложения 6,7,8).
71.5. передавать
страховщику
сообщения,
предусмотренные
Правилами и 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;
71.6. при
заключении
договора
страхования
ознакомить
выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по договору,
предоставлять ему информацию об изменении условий договора
страхования;
71.7. совершать другие действия, предусмотренные законодательством,
условиями страхования;
71.8. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, страхователь
(выгодоприобретатель) обязан:
а) принять все разумные и доступные меры по предотвращению и
уменьшению ущерба, при этом следовать указаниям страховщика, если
таковые последуют.
Такие расходы, если они были необходимы или были произведены для
выполнения указаний страховщика, возмещаются страховщиком, даже если
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соответствующие меры оказались безуспешными;
б) незамедлительно, но не позднее 72 часов со дня наступления
страхового случая, сообщить страховщику или его представителю о
причиненном ущербе; по имуществу четвертой группы договором
страхования может быть предусмотрен иной срок сообщения о причиненном
ущербе;
в) в случае гибели (повреждения) имущества вследствие пожара или
удара молнии, взрыва или аварии, опасных и (или) неблагоприятных
гидрометеорологических явлений, неправомерных действий третьих лиц и
(или) работников страхователя незамедлительно заявить об этом в
соответствующие компетентные органы;
г) сохранить до прибытия представителя страховщика поврежденное
имущество в том виде, в котором оно оказалось после происшедшего
события. Проведение любого рода изменений допустимо только, если это
диктуется соображениями безопасности, с целью уменьшения размера
ущерба либо по истечении недели после уведомления страховщика о
происшедшем. При этом страхователю рекомендуется зафиксировать
картину события с помощью фотографий, видеосъемки и др.;
д) обеспечить
представителю
страховщика
возможность
беспрепятственного осмотра уничтоженного (поврежденного) имущества,
выяснения причин их гибели (повреждения), размера ущерба, а также
обеспечить участие представителя страховщика в любых комиссиях,
создаваемых для установления причин, обстоятельств и размера ущерба;
е) представить страховщику опись утраченного, уничтоженного
(поврежденного) имущества;
ж) представить документы, подтверждающие наличие на момент
страхового случая права собственности (хозяйственного ведения,
оперативного управления) или иного имущественного интереса на
утраченное имущество;
з) при требовании выплаты страхового возмещения обратиться к
страховщику и представить документы, указанные в пунктах 72-74 Правил;
71.9. 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, возмещенные в результате страхования;
71.10. возвратить в течение 5 рабочих дней страховщику сумму
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выплаченного страхового возмещения или ее часть, равную суммам,
полученным страхователем в возмещение ущерба, если после выплаты
страхового возмещения страхователь получит полное или частичное
возмещение ущерба, в связи с возникновением которого произведена
выплата страхового возмещения, в том числе при получении от
государственных органов компенсации за конфискованное, реквизированное
имущество.
Если после выплаты страхового возмещения по варианту К
страхователю будет возмещено конфискованное (реквизированное)
имущество, страхователь в течение 5 рабочих дней со дня возврата
конфискованного (реквизированного) имущества обязан возвратить
страховщику сумму выплаченного страхового возмещения.
Если после выплаты страхового возмещения по варианту К
страхователь исполнит обязательство (полностью или частично),
обеспеченное залогом, то он обязан в течение 5 рабочих дней со дня
исполнения указанного обязательства возвратить страховщику сумму
выплаченного страхового возмещения или ее соответствующую часть.
За каждый день просрочки возврата страхового возмещения (его части)
страхователь уплачивает страховщику пеню в размере 0,5 процента от
суммы, подлежащей возврату страховщику. Уплата пени не освобождает
страхователя от необходимости возврата суммы страхового возмещения,
подлежащей возврату страховщику;
71.11. извещать страховщика обо всех случаях получения
компенсации за уничтоженное (поврежденное) имущество, возврата
третьими лицами и (или) работниками страхователя похищенного
имущества.
ГЛАВА 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
72. Для решения вопроса о признании заявленного случая страховым и
выплате страхового возмещения страхователь (выгодоприобретатель)
представляет страховщику заявление о выплате страхового возмещения,
договор страхования, а также документы, подтверждающие:
факт страхового случая;
имущественный интерес в отношении погибшего (утраченного),
поврежденного имущества;
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размер причиненного ущерба;
произведенные страхователем (выгодоприобретателем) расходы по
уменьшению ущерба и размер этих расходов;
размер
произведенных
страхователем
(выгодоприобретателем)
расходов (если они приняты на страхование).
73. Для подтверждения факта страхового случая страховщику должны
быть представлены документы соответствующих компетентных органов
(органов гидрометеорологической службы, по чрезвычайным ситуациям,
внутренних дел и т.д.)
Факты гибели, вынужденного убоя, причинение вреда здоровью
животных подтверждаются заключением специалистов ветеринарных служб.
Для подтверждения отравления ядовитыми травами или ядовитыми
веществами дополнительно предоставляются документы ветбаклаборатории.
В случае, когда факт наступления страхового события должен быть
подтвержден документами компетентных органов (подпункт в) подпункта
71.8 пункта 71 Правил), при непредставлении страхователем
(выгодоприобретателем) таких документов страховщик обязан в течение 10
рабочих дней со дня получения от страхователя (выгодоприобретателя)
письменного сообщения о страховом случае сделать запрос в компетентные
органы.
Не могут служить основанием для признания случая страховым
документы страхователя (выгодоприобретателя), составленные его
службами,
комиссиями,
иными
структурами
страхователя
(выгодоприобретателя), за исключением случая, предусмотренного частью
шестой настоящего пункта.
Для принятия решения о признании случая страховым в отношении
имущества четвертой группы основанием могут служить документы
страхователя (выгодоприобретателя), составленные его службами,
комиссиями и иными структурами страхователя (выгодоприобретателя).
74. В обоснование имущественного интереса в отношении погибшего
(утраченного), поврежденного имущества, а также размера ущерба
страховщику представляются:
74.1. по имуществу первой группы:
а) сведения об имуществе, находящемся на момент причинения
ущерба в том помещении (месте, территории), в котором произошел данный
случай, с указанием перечня предметов погибших, утраченных или
поврежденных, а также остатков погибшего имущества: акт инвентаризации
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или иные аналогичные документы. В отношении товарно-материальных
ценностей указываются также сведения об уцелевших товарах;
б) документы о размере расходов на восстановительный ремонт (в
случае повреждения имущества): сметы (калькуляции) на проведение
восстановительных работ, акты экспертизы (оценки), акты выполненных
работ, оригинальные счета на оплату запчастей, деталей, материалов, работ
или иные платежные документы;
74.2. по имуществу второй группы (ценности касс):
документы о наличии ценностей в кассе на момент наступления
события, которое впоследствии может быть признано страховым случаем:
приходные кассовые ордеры, ленты кассового аппарата, отчет о наличии
ценностей в хранилище;
сведения о наличии ценностей касс при инкассации и (или) перевозке
на момент наступления события, которое впоследствии может быть
признано страховым случаем: расходный кассовый ордер на перевозку
ценностей, сопроводительная опись, препроводительная ведомость к сумке с
денежной выручкой и (или) иные документы, подтверждающие сведения о
наличии ценностей касс при инкассации и (или) перевозке;
документы, подтверждающие размер ущерба: документы о
номинальной (действительной) стоимости погибших (утраченных)
ценностей, размере расходов по замене (восстановлению) поврежденных
ценностей;
74.3. по имуществу третьей группы (животные):
сведения о погибших, утраченных или вынужденно убитых животных,
с указанием действительной стоимости этих животных на момент события,
которое впоследствии может быть признано страховым случаем;
акт о направлении на вынужденный убой застрахованного животного с
заключением специалиста ветеринарной службы или ветлаборатории о
причине заболевания, вынужденного убоя;
протокол вскрытия животного, акт об утилизации животного;
приемо - сдаточная накладная о сдаче животного на вынужденный
убой (приемная накладная), документы заготовительных организаций о
стоимости реализованного мяса, шкурок;
по варианту С – акт установленной законодательством формы;
по варианту Д - опись животных, подлежащих лечению, и документы о
размере ветеринарных расходов.
74.4. по имуществу четвертой группы:
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а) документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего
признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его
возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, если они имеются;
б) сведения об имуществе, находящемся на момент причинения
ущерба в том помещении (месте, территории), в котором произошел данный
случай, с указанием перечня предметов погибших, утраченных или
поврежденных, а также остатков погибшего имущества: акт инвентаризации
или иные аналогичные документы. В отношении товаров, сырья, материалов
указываются также сведения об уцелевших товарах;
в) документы о размере расходов на восстановительный ремонт (в
случае повреждения имущества): сметы (калькуляции) на проведение
восстановительных работ, акты экспертизы (оценки), акты выполненных
работ, оригинальные счета на оплату запчастей, деталей, материалов, работ
или иные платежные документы.
75. Необходимость
представления
документов
определяется
характером происшествия и требованиями законодательства.
76. На основании всех представленных документов страховщик обязан
в течение 10 рабочих дней (по имуществу четвертой группы договором
страхования может быть предусмотрен иной срок) принять решение о
признании или непризнании заявленного случая страховым (решение о
признании заявленного случая страховым оформляется путем составления
акта о страховом случае (Приложение 10) либо об отказе в выплате
страхового возмещения.
Об отказе в выплате страхового возмещения страховщик должен
письменно в указанный в абзаце первом настоящего пункта срок письменно
уведомить страхователя (выгодоприобретателя) с указанием причин отказа.
77. В случае возникновения споров об обстоятельствах, характере и
размере ущерба страхователь (выгодоприобретатель) имеет право
потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее
инициатора.
78. В случае признания заявленного случая страховым и отсутствия
оснований для отказа в выплате страховщик производит расчет суммы
страхового возмещения.
79. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней со
дня подписания страховщиком акта о страховом случае, по имуществу
четвертой группы договором страхования может быть предусмотрен иной
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срок выплаты страхового возмещения.
80. Страховое возмещение состоит из:
ущерба, понесенного страхователем (выгодоприобретателем) в
результате гибели (утраты, повреждения, падежа, вынужденного убоя,
необходимости осуществления ветеринарных расходов) застрахованного
имущества;
застрахованных расходов страхователя (выгодоприобретателя),
указанных в пункте 10 Правил (если они приняты на страхование);
расходов по уменьшению убытков при наступлении страхового случая.
81. Страховое возмещение за погибшее (утраченное, поврежденное)
имущество определяется исходя из суммы ущерба, причинённого в
результате наступления страхового случая, рассчитываемого как:
81.1. по имуществу первой группы:
по основным средствам
81.1.1. в случае гибели застрахованного имущества – страховая
сумма по погибшему имуществу за вычетом стоимости остатков, годных к
использованию или реализации (при их наличии).
81.1.2. в случае утраты застрахованного имущества – страховая
сумма по данному имуществу;
81.1.3. в случае повреждения имущества - сумма восстановительных
расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором
оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, по
ценам на день составления сметы (калькуляции) на восстановительные
работы, но не более страховой суммы по этому имуществу.
Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта
(восстановления);
б) расходы на оплату работ по ремонту, замене и составлению смет на
эти работы;
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта, необходимые для
восстановления имущества до того состояния, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая;
г) расходы по оплате услуг архитекторов, инженеров и иных
специалистов (организаций), участие которых в восстановлении имущества
обусловлено характером повреждения и необходимо для осуществления
ремонта;
д) иные расходы, напрямую связанные с осуществлением ремонта.
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К восстановительным расходам не относятся:
- расходы, вызванные внесением изменений (улучшений) в
застрахованное имущество;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или
восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является
частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие
расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному
ремонту застрахованного имущества, а также иные расходы по ремонту,
необходимость которых не обусловлена страховым случаем;
- расходы на ремонт частей, узлов и агрегатов, в отношении которых
износ, поломка повреждение и иные несоответствия техническим,
технологическим и конструктивным требованиям были выявлены в процессе
проведения плановых обслуживаний, осмотров, ремонтов и иных
регламентных работ.
- расходы, по переборке, профилактическому ремонту и
обслуживанию, равно как и иные расходы, которые были бы необходимы
вне зависимости от факта наступления страхового случая;
- расходы, не связанные непосредственно с восстановлением
застрахованного имущества и ликвидацией аварии, поломки либо
последствий иных непредвиденных событий, на случай наступления
которых заключался договор страхования.
81.4.3.1. При страховании имущества по варианту Т под
восстановительными расходами понимается стоимость ремонтных или
восстановительных мероприятий, необходимых для ликвидации аварии,
поломки либо последствий иных непредвиденных событий, на случай
наступления которых заключался договор страхования, и приведения
застрахованного имущества в состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед страховым случаем, включая:
- стоимость работ по восстановлению нормальных технологических
режимов скважины или восстановлению контроля над скважиной, в том
числе работ по остановке потока нефти, газа, воды, промывочных
жидкостей, работ по повторному бурению скважины и др.;
- стоимость ремонта поврежденного имущества, в том числе
стоимость восстановительных работ, затраты по демонтажу и повторному
монтажу имущества, обычные расходы по перевозке в ремонтную
мастерскую и обратно и др.;
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- стоимость оборудования, материалов, запасных частей с учетом
износа заменяемых при ремонте оборудования, материалов, запасных частей;
стоимость доставки оборудования, материалов, запасных частей к месту
проведения работ и др.
К ущербу, возмещаемому Страховщиком, относится только тот ущерб,
который причинен Страхователю (Выгодоприобретателю) за период от
возникновения до ликвидации аварии, поломки либо последствий иных
непредвиденных событий, на случай наступления которых заключался
договор страхования, в соответствии с установленными критериями
ликвидации аварий, поломок либо последствий иных непредвиденных
событий, на случай наступления которых заключался договор страхования.
Авария, поломка либо последствия иных непредвиденных событий, на
случай наступления которых заключался договор страхования, считаются
ликвидированными, если работы на скважине, производившиеся
непосредственно до наступления аварии, поломки либо иного
непредвиденного события, на случай наступления которого заключался
договор страхования, возобновлены или могут быть возобновлены.
по оборотным фондам
81.1.4. в случае утраты застрахованного имущества – его
действительная стоимость на день страхового случая;
81.1.5. в случае гибели застрахованного имущества – его
действительная стоимость на день страхового случая за вычетом стоимости
остатков, годных для дальнейшего использования (реализации);
81.1.6. в случае повреждения застрахованного имущества:
если имущество пригодно для дальнейшего использования
(реализации) – стоимость восстановительных расходов либо стоимость
обесценения этого имущества в соответствии с законодательством;
если имущество непригодно для дальнейшего использования
(реализации) - его действительная стоимость на день страхового случая за
вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования
(реализации);
81.1.7. в случае гибели (повреждения), утраты объектов
незавершенного производства - сумма фактически произведенных на день
страхового случая материальных и трудовых затрат;
81.2. по имуществу второй группы (ценности касс) и по наличным
денежным средствам, не относимым к ценностям касс:
81.2.1. в случае утраты, полной гибели наличной иностранной и
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(или) национальной валюты - номинальная стоимость утраченных, погибших
застрахованных ценностей. К полной гибели приравнивается повреждение
наличных денег при такой степени утраты признаков платежности
подлинных национальных или иностранных денежных знаков, когда в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь эти
денежные знаки не могут быть заменены на платежные. Невозможность
замены неплатежных денежных знаков должна быть подтверждена банком,
имеющим право на замену валюты;
81.2.2. в случае утраты, гибели драгоценных металлов, драгоценных
камней - их действительная стоимость, определенная согласно
действующему законодательству Республики Беларусь на дату наступления
страхового случая, за вычетом стоимости остатков, которые могут быть
проданы или использованы по функциональному назначению;
81.2.3. в случае повреждения иностранной и (или) национальной
валюты - документально подтвержденные расходы по замене (оплата
комиссии банку за принятие поврежденных банковских билетов (банкнот) и
монет на инкассо, накладные расходы, связанные с заменой поврежденных
ценностей);
81.2.4. в случае повреждения драгоценных металлов, драгоценных
камней, монет из драгоценных металлов и сплавов, памятных банкнот документально подтвержденные расходы по приведению ценностей в
состояние, в котором они находились до наступления страхового случая
(расходы на восстановление), либо сумма их обесценения в соответствии с
законодательством;
81.2.5. в случае утраты, гибели монет из драгоценных металлов и
сплавов, памятных банкнот – их стоимость, исходя из отпускной цены
продажи монет и памятных банкнот, установленной Национальным банком
Республики Беларусь на день подачи заявления о страховании, за вычетом
стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по
функциональному назначению.
81.3. по имуществу третьей группы (животные):
81.3.1. при гибели (падеже), хищении - действительная стоимость
животного данного вида и возрастной группы на день страхового случая;
81.3.2. при вынужденном убое - разница между действительной
стоимостью данного вида и возрастной группы животных на день страхового
случая и стоимостью, полученной от реализации пригодного в пищу мяса
(для пушных зверей и кроликов - стоимостью шкурок);
74

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

81.3.3. при причинении вреда здоровью животного - ветеринарные
расходы, подтвержденные документально исходя из цен на день
осуществления этих расходов. Данные расходы возмещаются только при
страховании животных по варианту Д.
Стоимость мяса устанавливается на основании документа, выданного
организацией, которой было продано мясо. В случае непредставления
страхователем такого документа стоимость исчисляется по государственным
закупочным ценам низшей категории за вычетом торговой скидки
(надбавки).
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 представляется составленный комиссией
страхователя (выгодоприобретателя) акт об уничтожении шкурок с
указанием причины уничтожения. Если шкурки обесценены в результате
болезни или несчастного случая, страховое возмещение исчисляется в
размере разницы между страховой суммой и стоимостью шкурки,
определенной заготовительной организацией.
Если по причине, вызвавшей вынужденный убой животного, мясо
признано полностью непригодным в пищу, ущербом считается
действительная стоимость животного данного вида и возрастной группы на
день страхового случая. Полная или частичная непригодность мяса в пищу
устанавливается специалистами ветеринарной службы в соответствии с
правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
В случае утилизации мяса в установленном порядке после
вынужденного убоя застрахованного животного на мясоперерабатывающем
предприятии ущербом является разница между действительной стоимостью
животного данного вида и возрастной группы на день страхового случая и
стоимостью мяса и субпродуктов, указанных в оригиналах документов
(накладных, квитанциях и т.п. установленного образца).
81.3.4. В случае полной гибели рыбы страховое возмещение
выплачивается в размере страховой суммы, установленной по договору
страхования. При частичной гибели рыбы размер ущерба определяется
путем умножения количества (в центнерах) погибшей рыбы на оптовую цену
по товарной рыбе.
81.4. по имуществу четвертой группы:
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81.4.1. в случае гибели застрахованного имущества – страховая сумма
по погибшему имуществу за вычетом стоимости остатков, годных к
использованию или реализации (при их наличии);
81.4.2. в случае утраты застрахованного имущества – страховая сумма
по данному имуществу;
81.4.3. в случае повреждения имущества - сумма восстановительных
расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором
оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, по
ценам на день составления сметы (калькуляции) на восстановительные
работы, но не более страховой суммы по этому имуществу.
Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта
(восстановления);
б) расходы на оплату работ по ремонту, замене и составлению смет на
эти работы;
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта, необходимые для
восстановления имущества до того состояния, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая;
г) расходы по оплате услуг архитекторов, инженеров и иных
специалистов (организаций), участие которых в восстановлении имущества
обусловлено характером повреждения и необходимо для осуществления
ремонта;
д) иные расходы, напрямую связанные с осуществлением ремонта.
К восстановительным расходам не относятся:
- расходы, вызванные внесением изменений (улучшений) в
застрахованное имущество;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или
восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является
частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие
расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному
ремонту застрахованного имущества, а также иные расходы по ремонту,
необходимость которых не обусловлена страховым случаем;
- расходы на ремонт частей, узлов и агрегатов, в отношении которых
износ, поломка повреждение и иные несоответствия техническим,
технологическим и конструктивным требованиям были выявлены в процессе
проведения плановых обслуживаний, осмотров, ремонтов и иных
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регламентных работ;
- расходы, по переборке, профилактическому ремонту и
обслуживанию, равно как и иные расходы, которые были бы необходимы
вне зависимости от факта наступления страхового случая;
- расходы, не связанные непосредственно с восстановлением
застрахованного имущества и ликвидацией аварии, поломки либо
последствий иных непредвиденных событий, на случай наступления
которых заключался договор страхования.
81.4.3.1. При страховании имущества по варианту Т под
восстановительными расходами понимается стоимость ремонтных или
восстановительных мероприятий, необходимых для ликвидации аварии,
поломки либо последствий иных непредвиденных событий, на случай
наступления которых заключался договор страхования, и приведения
застрахованного имущества в состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед страховым случаем, включая:
- стоимость работ по восстановлению нормальных технологических
режимов скважины или восстановлению контроля над скважиной, в том
числе работ по остановке потока нефти, газа, воды, промывочных
жидкостей, работ по повторному бурению скважины и др.;
- стоимость ремонта поврежденного имущества, в том числе
стоимость восстановительных работ, затраты по демонтажу и повторному
монтажу имущества, обычные расходы по перевозке в ремонтную
мастерскую и обратно и др.;
- стоимость оборудования, материалов, запасных частей с учетом
износа заменяемых при ремонте оборудования, материалов, запасных
частей; стоимость доставки оборудования, материалов, запасных частей к
месту проведения работ и др.
К ущербу, возмещаемому Страховщиком, относится только тот ущерб,
который причинен Страхователю (Выгодоприобретателю) за период от
возникновения до ликвидации аварии, поломки либо последствий иных
непредвиденных событий, на случай наступления которых заключался
договор страхования.
Авария, поломка либо последствия иных непредвиденных событий, на
случай наступления которых заключался договор страхования, считаются
ликвидированными, если работы на скважине, производившиеся
непосредственно до наступления аварии, поломки либо иного
непредвиденного события, на случай наступления которого заключался
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договор страхования, возобновлены или могут быть возобновлены.
В размер страховой выплаты не включаются:
а) дополнительные
расходы,
вызванные
изменениями
или
улучшениями застрахованного объекта;
б) расходы, по переборке, профилактическому ремонту и
обслуживанию, равно как и иные расходы, которые были бы необходимы
вне зависимости от факта наступления страхового случая;
в) расходы, не связанные непосредственно с восстановлением
застрахованного имущества и ликвидацией аварии, поломки либо
последствий иных непредвиденных событий, на случай наступления
которых заключался договор страхования;
г) расходы по премированию при расчете трудозатрат при ликвидации
ущерба собственными силами;
д) расходы на оплату труда, произведенные в пределах нормальной
продолжительности рабочего времени, при проведении восстановительных
работ собственными силами.
82. Страховое возмещение за погибшее (утраченное, поврежденное)
имущество, за исключением имущества, застрахованного на условиях,
предусмотренных пунктами 37 и 38 настоящих Правил и имущества иных
групп при страховании по системе первого риска, рассчитывается в размере
суммы ущерба с учетом установленной франшизы после вычета сумм,
полученных страхователем (выгодоприобретателем) в возмещение данного
ущерба от других лиц, в том числе в виде компенсации от государственных
органов в случае реквизиции, национализации, изъятия застрахованного
имущества по решению этих органов, с учетом процента страхования, но не
более страховой суммы по соответствующему застрахованному объекту
(совокупности объектов) 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 вреда от других лиц;
Ф – размер франшизы;
Пр – процент страхования.
При страховании запасов товарно-материальных ценностей за
исключением товарно-материальных ценностей, застрахованных на
78

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

условиях, предусмотренных пунктами 37 и 38 настоящих Правил, если
фактическая стоимость этих ценностей на момент страхового случая
превысит установленную договором страхования страховую сумму по ним
по данному месту страхования, возмещение ущерба производится в том же
проценте, какой составляет названная страховая сумма по товарноматериальным ценностям от фактической стоимости товарно-материальных
ценностей на день страхового случая.
При страховании имущества четвертой группы по системе первого
риска страховое возмещение за погибшее (утраченное, поврежденное)
имущество рассчитывается в соответствии с условиями, изложенными в
пункте 37 Правил, в размере суммы ущерба с учетом установленной
франшизы
после
вычета
сумм,
полученных
страхователем
(выгодоприобретателем) в возмещение данного ущерба от других лиц, но не
более соответствующей страховой суммы.
При страховании имущества четвертой группы и имущества иных
групп на условиях, изложенных в пункте 38 Правил, страховое возмещение
за погибшее (утраченное, поврежденное) имущество рассчитывается в
размере суммы ущерба с учетом установленной франшизы после вычета
сумм, полученных страхователем (выгодоприобретателем) в возмещение
данного ущерба от других лиц, в таком же проценте, какой составляет
страховая сумма к действительной стоимости имущества на день страхового
случая, но не более соответствующей страховой суммы.
При
страховании
имущества
первой
группы,
в
случае,
предусмотренном частью третьей пункта 37, страховое возмещение за
погибшее (утраченное, поврежденное) имущество (за исключением
оборотных фондов) рассчитывается в соответствии с условиями,
изложенными в пункте 37 Правил, в размере суммы ущерба с учетом
установленной франшизы после вычета сумм, полученных страхователем
(выгодоприобретателем) в возмещение данного ущерба от других лиц, но не
более страховой суммы по договору страхования.
При страховании имущества второй группы по системе первого риска
страховое возмещение за погибшее (утраченное, поврежденное) имущество
рассчитывается в размере суммы ущерба с учетом установленной франшизы
после вычета сумм, полученных страхователем (выгодоприобретателем) в
возмещение данного ущерба от других лиц, но не более страховой суммы по
договору страхования.
83. Расходы в целях уменьшения убытков возмещаются в соответствии
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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.
84. Принятые на страхование расходы страхователя по расчистке места
страхования (подпункт 10.1 пункта 10 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.
85. При определении размера страховой выплаты страховщик
производит зачет сумм просроченной части страховой премии (пункт 49.2
Правил), а в случае, когда в результате выплаты полной страховой суммы по
виду застрахованного имущества договор будет прекращен в отношении
этого имущества - также и неуплаченные в связи с предоставленной
рассрочкой части страховой премии по вышеуказанному имуществу (в
случае, если это определено соглашением сторон и указано в договоре
страхования).
86. 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 по этому виду имущества, если иное не предусмотрено
законодательством или соглашением между страховщиком и страхователем.
Если страховая сумма установлена в валюте, отличной от валюты, в которой
уплачена страховая премия, страховое возмещение выплачивается в валюте,
в которой уплачена страховая премия, по установленному Национальным
банком Республики Беларусь официальному курсу валюты, в которой
уплачена страховая премия, к валюте страховой суммы, действующему на
день составления акта о страховом случае.
87. Страховая
выплата
производится
страхователю
или
выгодоприобретателю (если он назван в договоре страхования) либо иному
лицу по письменному распоряжению страхователя (выгодоприобретателя).
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88. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения; военных действий и (или) гражданской войны за исключением
варианта З, 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.
89. Страховщик вправе отказать страхователю (выгодоприобретателю)
в страховой выплате, если страхователь (или выгодоприобретатель,
которому известно о заключении договора 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.
90. Решение страховщика об отказе произвести страховую выплату
может быть обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в судебном
порядке.
91. 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.
92. Страхователь
(выгодоприобретатель)
обязан
возвратить
страховщику полученную сумму страховой выплаты (или её
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое
по закону или по Правилам полностью или частично лишает страхователя
или выгодоприобретателя права на её получение, в том числе в случае
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получения соответствующего возмещения ущерба от лица, ответственного за
причинение ущерба.
93. 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 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ
ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
94. Споры по договору страхования между страховщиком и
страхователем (выгодоприобретателем), не разрешенные путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке.
95. Настоящие Правила вступают в силу с 1 августа 2006 года.
Договоры страхования, заключенные до вступления в силу настоящих
Правил, продолжают действовать до их прекращения в установленном
порядке на тех условиях, на которых они были заключены.
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Приложение 1 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
ПЕРВОЙ ГРУППЫ
(по договорам страхования со страховой суммой до 30 000 евро)
Раздел I. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
1. по страхованию имущества первой группы (основные средства и
оборотные фонды).
1.1. по варианту А
1.1.1. в зависимости от отрасли (вида деятельности), в которой используется
имущество (кроме категорий имущества, перечисленных в пункте 7.1.2
Правил):
№ Отрасль (вид деятельности), в Базовый годовой страховой тариф, %
которой используется
Основные средства
Оборотные
имущество
фонды
Здания,
Прочие
сооружения,
основные
отделка
средства
помещений
1. Промышленность:
нефте-(газо)добыча
и
0,35
0,42
0,49
переработка, химическая и
нефтехимическая
промышленность;
деревопереработка,
0,39
0,47
0,55
промышленность
строительных материалов;
полиграфическая
0,34
0,41
0,48
промышленность;
фармацевтическая
0,13
0,16
0,19
промышленность
пищевая промышленность
0,20
0,24
0,28
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2.
3.
4.

5.

иное
Торговля и общественное
питание
Сельское хозяйство
Прочие виды деятельности
сферы
материального
производства
Отрасли/Виды деятельности
непроизводственной сферы

0,23
0,19

0,28
0,23

0,32
0,29

0,22
0,21

0,26
0,25

0,31
0,29

0,20

0,24

0,28

1.1.2. по категориям имущества, перечисленным в пункте 7.1.2 Правил
№
Категория имущества
Базовый
годовой
страховой
тариф, %
1 Магистральные трубопроводы (оборудование и составные
0,26
части трубопроводов)
2 Стекло
0,15
3 Банкоматы, платежные, платежно-справочные терминалы,
0,16
наличные деньги, не относимые к ценностям касс
4 Выставочные экземпляры
0,22
5 Предметы религиозного культа (кроме произведений
0,22
искусства, уникальных и антикварных предметов, изделий
из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных
и поделочных (цветных) камней)
6 Произведения искусства, уникальные и антикварные
0,26
предметы,
изделия
из
драгоценных
металлов,
драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных)
камней, музейные экспонаты
1.2. …
1.3. по варианту В:
Месторасположение имущества

Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении
При заключении
договора
договора
страхования с
страхования без
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Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область (в т.ч. г. Минск)
Могилевская область
Иное

вариантом А
0,12
0,15
0,12
0,06
0,06
0,09
0,15

варианта А
0,18
0,22
0,18
0,09
0,09
0,13
0,22

1.4. …
1.5. по варианту С
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
здания,
прочее
здания,
прочее
сооружения
имущество
сооружения
имущество
0,11
0,25
0,13
0,42
1.6. по варианту Д
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,08
0,15
1.7. по варианту Е
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,08
0,17
1.8. по варианту К
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,15
0,21
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1.9. по варианту Э
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,79
0,9
1.10. по варианту М
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,84
1,11
1.11. по варианту П
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,51
0,67
1.12. базовый годовой страховой тариф по расходам по расчистке места
страхования – 1,1 % от страховой суммы по расходам по расчистке
места страхования;
1.13. базовый годовой страховой тариф по расходам по восстановлению
программного обеспечения – 0,9 % от страховой суммы по расходам
по восстановлению программного обеспечения.
1.14. по варианту Г:
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,20
0,29
Раздел IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Размер страховой премии по договору страхования определяется путем
суммирования размеров страховых премий по каждому виду
застрахованного имущества и принимаемым на страхование расходам.
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Размер страховой премии по виду застрахованного имущества
определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по этому виду
имущества.
Страховой тариф по виду имущества определяется путем
суммирования рассчитанных страховых тарифов по выбранным вариантам
страхования. Страховой тариф по каждому варианту страхования
определяется путем умножения базового годового страхового тарифа по
соответствующему виду имущества на корректировочные коэффициенты к
базовым годовым страховым тарифам, соответствующие условиям
заключаемого договора страхования и степени риска.
Страховая премия по принимаемым на страхование расходам
определяется исходя из страховой суммы по этим расходам и страхового
тарифа для данных расходов, определяемого путем умножения базового
годового страхового тарифа по расходам на корректировочные
коэффициенты к базовым годовым страховым тарифам, указанным в
пунктах 2.1,2.4 Раздела 2 Приложения 1.
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Приложение 2 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
ПЕРВОЙ ГРУППЫ
(по договорам страхования со страховой суммой свыше 30 000 евро, а
также независимо от страховой суммы при заключении договоров
страхования со страхователями, работающими в СЭЗ, иностранными
предприятиями, по договорам страхования, заключаемым на
условиях тендера, и по вносимым изменениям и дополнения в
договоры со страховой суммой свыше 30 000 евро)

Раздел I. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
по страхованию имущества первой группы (основные средства и
оборотные фонды).
1.1. по варианту А
1.1.1.в зависимости от отрасли (вида деятельности), в которой используется
имущество (кроме категорий имущества, перечисленных в пункте 7.1.2
Правил):
№ Отрасль (вид деятельности), в Базовый годовой страховой тариф, %
которой используется
Основные средства
Оборотные
имущество
фонды
Здания,
Прочие
сооружения,
основные
отделка
средства
помещений
1. Промышленность:
нефте-(газо)добыча
и
0,35
0,42
0,49
переработка, химическая и
нефтехимическая
промышленность;
деревопереработка,
0,39
0,47
0,55
промышленность
1.
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2.
3.
4.

5.

строительных материалов;
полиграфическая
промышленность;
фармацевтическая
промышленность
пищевая промышленность
иное
Торговля и общественное
питание
Сельское хозяйство
Прочие виды деятельности
сферы
материального
производства
Отрасли/Виды деятельности
непроизводственной сферы

0,34

0,41

0,48

0,13

0,16

0,19

0,20
0,23
0,19

0,24
0,28
0,23

0,28
0,32
0,29

0,22
0,21

0,26
0,25

0,31
0,29

0,20

0,24

0,28

1.1.2. по категориям имущества, перечисленным в пункте 7.1.2 Правил
№
Категория имущества
Базовый
годовой
страховой
тариф, %
1 Магистральные трубопроводы (оборудование и составные
0,26
части трубопроводов)
2 Стекло
0,15
3 Банкоматы, платежные, платежно-справочные терминалы,
0,16
наличные деньги, не относимые к ценностям касс
4 Выставочные экземпляры
0,22
5 Предметы религиозного культа (кроме произведений
0,22
искусства, уникальных и антикварных предметов, изделий
из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных
и поделочных (цветных) камней)
6 Произведения искусства, уникальные и антикварные
0,26
предметы, изделия из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней,
музейные экспонаты
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1.2. …
1.3.

по варианту В:

Месторасположение имущества
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область (в т.ч. г. Минск)
Могилевская область
Иное

Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении
При заключении
договора
договора
страхования с
страхования без
вариантом А
варианта А
0,12
0,18
0,15
0,22
0,12
0,18
0,06
0,09
0,06
0,09
0,09
0,13
0,15
0,22

1.4. …
1.5. по варианту С
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
здания,
прочее
здания,
прочее
сооружения
имущество
сооружения
имущество
0,11
0,25
0,13
0,42
1.6. по варианту Д
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,08
0,15
1.7. по варианту Е
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
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0,08

0,17

1.8. по варианту К
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,15
0,21
1.9. по варианту Э
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,79
0,9
1.10. по варианту М
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,84
1,11
1.11. по варианту П
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
0,51
0,67
1.12. базовый годовой страховой тариф по расходам по расчистке места
страхования – 1,1 % от страховой суммы по расходам по расчистке места
страхования;
1.13. базовый годовой страховой тариф по расходам по восстановлению
программного обеспечения – 0,9 % от страховой суммы по расходам по
восстановлению программного обеспечения.
1.14. по варианту Г:
Базовый годовой страховой тариф, %
При заключении договора
При заключении договора
страхования с вариантом А
страхования без варианта А
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0,20
0,29
1.15. базовый годовой страховой тариф в отношении банкоматов и/или
инфокиосков (при заключении страхователем договора страхования в
отношении своих обособленных (структурных) подразделений по вариантам
АСД) – 0,071%.
1.16. базовый годовой страховой тариф по варианту З – 0,146 % от страховой
суммы.
Раздел IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Размер страховой премии по договору страхования определяется путем
суммирования размеров страховых премий по каждому виду
застрахованного имущества и принимаемым на страхование расходам.
Размер страховой премии по виду застрахованного имущества
определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по этому виду
имущества.
Страховой тариф по виду имущества определяется путем
суммирования рассчитанных страховых тарифов по выбранным вариантам
страхования. Страховой тариф по каждому варианту страхования
определяется путем умножения базового годового страхового тарифа по
соответствующему виду имущества на корректировочные коэффициенты к
базовым годовым страховым тарифам, соответствующие условиям
заключаемого договора страхования и степени риска.
Страховая премия по принимаемым на страхование расходам
определяется исходя из страховой суммы по этим расходам и страхового
тарифа для данных расходов, определяемого путем умножения базового
годового страхового тарифа по расходам на корректировочные
коэффициенты к базовым страховым тарифам, указанным в пунктах 2.1,2.4
Раздела 2 Приложения 2.
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Приложение 3 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
ВТОРОЙ ГРУППЫ (ЦЕННОСТИ КАСС)
Раздел I. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
1. Базовые годовые страховые тарифы по страхованию ценностей касс
(имущество второй группы) по системе «от всех рисков» (в процентах от
страховой суммы по соответствующему виду ценностей).
Базовый годовой
Место хранения (нахождения) ценностей
страховой тариф, %
(место страхования)
Банковское хранилище или сейф, банковская ячейка
0,48
Специально
оборудованный
кассовый
узел
0,60
(помещение), в т.ч. касса страховой организации,
пункт обмена валют
Маршруты следования при инкассации и (или)
0,135
перевозке
Иное
0,71
…
1.4. Базовый годовой страховой тариф по расходам по расчистке места
страхования – 1,1 % от страховой суммы по расходам по расчистке места
страхования.
1.5. Базовый годовой страховой тариф при страховании по системе «от всех
рисков» (при заключении страхователем договора страхования в отношении
своих обособленных (структурных) подразделений по системе первого
риска) – 0,5%.
Раздел III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Размер страховой премии определяется по каждому
застрахованных ценностей и принимаемым на страхование расходам.
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Размер страховой премии по виду застрахованных ценностей
определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по этому виду
ценностей.
Страховой тариф по виду ценностей определяется путем умножения
базового годового страхового тарифа на корректировочные коэффициенты к
базовым страховым тарифам, указанным в Разделе 2 Приложения 3. Базовый
годовой страховой тариф по каждому виду ценностей определяется исходя
из места нахождения этих ценностей. При исключении отдельных событий
(пункт 16 Правил) базовый годовой страховой тариф умножается на
соответствующие корректировочные коэффициенты, указанные в п.1 Раздел
1 Приложение 3.
Страховая премия по принимаемым на страхование расходам
определяется исходя из страховой суммы по этим расходам и страхового
тарифа для данных расходов, определяемого путем умножения базового
годового страхового тарифа по расходам на корректировочные
коэффициенты к базовым страховым тарифам, указанным в п.2.1,2.3 Раздел
2 Приложение 3.
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Приложение 4 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ (ЖИВОТНЫЕ)
Раздел I. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
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
0,5
0,3
2,2
Свиньи
1,0
2,1
3,8
Овцы и козы
2,1
0,3
2,5
Лошади (используемые в качестве
0,3
0,3
1,2
рабочего скота), верблюды, мулы,
ослы, олени
Пушные звери и кролики
1,1
1,5
-Зоопарковые, цирковые животные
1,6
--Лошади, не используемые в качестве
1,4
--рабочего скота
Птица
0,5
0,4
2,4
Прочие животные (за исключением
2,6
--семей пчел и рыбы)
Базовый годовой страховой тариф при страховании семьи пчел
составляет 16,7 %.
Базовый годовой страховой тариф при страховании рыбы (товарной
рыбы), выращиваемой на промышленной основе в прудах, бассейнах,
речных и озёрных садках, - 1,4 %.
2. Базовые годовые страховые тарифы по вариантам С, Д, Е:
 по варианту С – 11,4 %;
 по варианту Д – 4,6%;
 по варианту Е – 1,8%.
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3. Базовый годовой страховой тариф по расходам по расчистке места
страхования – 1,1 % от страховой суммы по расходам по расчистке
места страхования.
Раздел III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Размер страховой премии по договору страхования определяется путем
суммирования размеров страховых премий по каждому виду (группе)
застрахованных животных и принимаемым на страхование расходам.
Размер страховой премии по виду (группе) застрахованных животных
определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по этому виду
(группе) животных.
Страховой тариф по каждому виду животных определяется путем
умножения базовых годовых страховых тарифов по выбранным вариантам
страхования на корректировочные коэффициенты, указанные в Разделе 2
Приложение 4. Если на страхование принимается молодняк животных, то
базовые годовые страховые тарифы
по данному виду животных
умножаются на 1,1 и к полученному страховому тарифу применяются
корректировочные коэффициенты, указанные в Разделе 2 Приложение 4.
Страховая премия по принимаемым на страхование расходам
определяется исходя из страховой суммы по этим расходам и страхового
тарифа для данных расходов, определяемого путем умножения базового
годового страхового тарифа по расходам на корректировочные
коэффициенты к базовым страховым тарифам, указанным в п.2.3,2.6 Раздел
2 Приложение 4.
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Приложение 5 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
Порядок расчета дополнительной страховой премии:
1) При увеличении страховой суммы застрахованного имущества
дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле:
DP=(S2-S1)*T/100*n/m, где
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) При приобретении нового имущества дополнительная страховая премия
рассчитывается по формуле:
DP=S*T/100* n/m, где
DP – дополнительная страховая премия;
S – размер страховой суммы для нового имущества,
T – страховой тариф в расчете на год по новому имуществу.
n– оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
m – срок действия договора страхования (в днях).
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 по договору страхования;
n– оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
m – срок действия договора страхования (в днях).
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Приложение 6 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
Заявление получено
____________________________
наименование подразделения Белгосстраха

____________________________
должность, Ф.И.О. работника

Разрешение
Разрешение на
на заключение
заключение договора
договора страхования
страхования
(если
требуется
(если требуется))
_______________________________________
_______________________________________
когда
кем дано
дано
когда получено,
получено, кем

________________________________________
________________________________________

«____» _____________ 20___ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(имущество первой группы)
Составляется в 2-х экз.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О
СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
Страхователь______________________________________________________
(наименование)

Юридический адрес ________________________________________________
Место фактического осуществления деятельности _______________________
__________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс ________________________
Банковские реквизиты_______________________________________________
Выгодоприобретатель_______________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, местонахождение)

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЕМОМ НА СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВЕ
Отрасль (вид деятельности), в которой используется принимаемое на
страхование имущество___________________________________________
Основания владения, пользования страхователем (выгодоприобретателем)
принимаемым на страхование имуществом _____________________________
__________________________________________________________________
Сведения о событиях, являющихся страховыми случаями по заключаемому
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договору страхования, по каждому из мест страхования за последние 3 года
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Место (места) страхования __________________________________________
__________________________________________________________________
Валюта страховой суммы ____________________________________________
Варианты страхования ______________________________________________
__________________________________________________________________
Исключения из числа страховых случаев ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
№

Принимаемое
Варианты Страховая
на страхование страхования стоимость*
имущество

ИТОГО

х

Процент Страховая
страхосумма
вания**

х

Франшиза
вид
размер

х

х

*– страховая стоимость имущества указана согласно документам оценки
да
нет
Если да, то указать исполнителя оценки, дату и номер документов оценки ___________________________________
**– процент от страховой стоимости принимаемого на страхование имущества (согласно пункту 32 Правил)

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
_________________________________________________________________
Страховая сумма по возмещению расходов по восстановлению
программного обеспечения ________________________________________
Срок действия договора страхования _________ с _________ по _________
Порядок уплаты страховой премии:
единовременно
в два срока
поквартально помесячно
иные установленные в договоре страхования
сроки__________________
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Иные условия договора страхования ________________________________
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
РИСКА
Вариант А
1. наличие автоматизированной системы извещения о Да Нет
пожаре
2. наличие автоматических установок пожаротушения
Да Нет
3. внутренние перегородки и отделка помещений выполнены Да Нет
из сгораемых материалов
4. открытое хранение и /или использование горючих Да Нет
материалов
5. использование в производственном процессе (в пределах Да Нет
места страхования или в соседних помещениях)
открытого огня (в т.ч. сварка, резка)
6. наличие источников повышенной опасности на Да Нет
территории действия страховой защиты или в радиусе 1
км от места страхования
7. наличие предписаний пожарного надзора, носящих Да Нет
характер оргмероприятий
8.1. отсутствие специально отведенных и обозначенных мест Да Нет
для курения
8.2. наличие свободного доступа к объектам
Да Нет
9. характер упаковки оборотных средств
негорючая
горючая окантовка
дерево, картон, бумага, пенопластмасса
Вариант В
1. сельскохозяйственное предприятие
Да Нет
2. срок эксплуатации здания с момента ввода в эксплуатацию (последнего
капитального ремонта)
до 15 лет включительно
16-25 лет
более 25 лет
Вариант С, Д
1. наличие системы видеонаблюдения
Да Нет
2. расположение места страхования
в пределах населенного пункта
за пределами населенного пункта
3. наличие 2 и более входов в помещение
Да Нет
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4. наличие свободного доступа к объектам
Да Нет
5. наличие круглосуточной охраны объекта страхования
Да Нет
Вариант Е
1. срок эксплуатации водопроводной, канализационной, отопительной
системы (со времени их последнего капитального ремонта)
до 10 лет включительно
свыше 10 лет
2. наличие собственной котельной
Да Нет
3. нахождение имущества в подвальных, полуподвальных, Да Нет
иных заглубленных помещениях
4. хранение оборотных фондов (расстояние от пола)
до 20 см. включительно
21-50 см.
51 и более см.
5. принятие на страхование риска гибели, повреждения Да Нет
электрического оборудования в результате воздействия
влаги вследствие повышения из-за возникновения
непредвиденной аварийной ситуации влажности воздуха
выше пределов, указанных в технической документации в
качестве допустимых для нормального функционирования
электрического оборудования
Вариант Э
1. режим эксплуатации оборудования в течение дня
в 1 смену
в 2 смены
в 3 смены
2. наличие источников бесперебойного питания или сетевых Да Нет
фильтров
Вариант М
1. в зависимости от вида машин и механизмов
сложное, высокоточное оборудование, машины, механизмы
иное
2. режим эксплуатации оборудования в течение дня
в 1 смену
в 2 смены
в 3 смены
3. период эксплуатации машин и механизмов
гарантийный
нормативный
после истечения нормативного периода
4. принятие на страхование нефтепродуктов, находящихся в Да Нет
машинах и механизмах, на случай их утраты (гибели) или
обесценения вследствие поломки (аварии) застрахованных
машин и механизмов
Вариант П
1. период эксплуатации холодильных камер, холодильных установок,
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иных автоматических холодильных установок,
кондиционирования
до 10 лет включительно
свыше 10 лет

систем

их

РАЗДЕЛ V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наличие у страхователя аналогичных действующих договоров страхования в
других страховых организациях? ______ Если да, то в какой организации?
___________________________________________________
Заключались ранее аналогичные договоры с другими страховыми
организациями? ______ Если да, то указать наименование организациями и
период страхования ____________________________________________
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

Страхование в рамках страховой программы
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.
Руководитель предприятия

____________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.)

М.П.
Главный бухгалтер

____________
(подпись)

«___» ________________ 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.
План, схема места
страхования (с указанием
положения
принимаемого на
страхование имущества
по отношению к
близлежащим объектам)
Осмотр места страхования произведен:
«____» ________________ г.
_________________________
______________ ___________________
(должность представителя страховщика)

(подпись)
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Приложение 7 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
Заявление получено
____________________________
наименование подразделения Белгосстраха

____________________________
должность, Ф.И.О. работника

Разрешение на заключение договора страхования
(если требуется)
_______________________________________
когда получено, кем дано

________________________________________

«____» _____________ 20___ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(ценности касс)
Составляется в 2-х экз.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
Страхователь______________________________________________________
(наименование)

Юридический адрес ________________________________________________
Место фактического осуществления деятельности _______________________
__________________________________________________________________
Телефон_____________________________ Факс_______________________
Банковские реквизиты ______________________________________________
Выгодоприобретатель_______________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, местонахождение)

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ НА СТРАХОВАНИЕ
ЦЕННОСТЯХ КАСС
Отрасль (вид деятельности), в которой используются принимаемые на
страхование ценности _______________________________________________
Место хранения (нахождения) ценностей ______________________________
__________________________________________________________________
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление операций с
принимаемыми на страхование ценностями (если требуется) _____________
__________________________________________________________________
Основания владения, пользования страхователем (выгодоприобретателем)
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принимаемыми на страхование ценностями ____________________________
__________________________________________________________________
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 (места) страхования __________________________________________
Валюта страховой суммы ____________________________________________
Варианты страхования ______________________________________________
__________________________________________________________________
Исключения из числа страховых случаев ______________________________
__________________________________________________________________
№

Вид
Варианты Страховая Процент Страховая
Франшиза
ценностей страхования стоимость страхосумма
вид размер
вания*

*– процент от страховой стоимости принимаемого на страхование имущества (согласно пункту 32 Правил)

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 _________ по _________
Порядок уплаты страховой премии:
единовременно
в два срока
поквартально
помесячно
иные установленные в договоре страхования
сроки__________________
Иные условия договора страхования __________________________________
__________________________________________________________________
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
РИСКА
наличие пожарной сигнализации
Да Нет
наличие
автоматических
установок
пожаротушения
Да Нет
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(спринклерных,
дренчерных,
порошковых,
газовых,
аэрозольных)
наличие системы видеонаблюдения
Да
отсутствие постоянной наружной и/или внутренней охраны
Да
расположение места страхования:
в пределах населенного пункта за пределами населенного пункта

Нет
Нет

РАЗДЕЛ V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наличие у страхователя аналогичных действующих договоров страхования в
других страховых организациях? ______ Если да, то в какой организации?
__________________________________________________________________
Заключались ранее аналогичные договоры с другими страховыми
организациями? ______ Если да, то указать наименование организациями и
период страхования ________________________________________________
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
Страхование в рамках страховой программы
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.
Руководитель предприятия

____________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.)

М.П.
Главный бухгалтер
____________
«___» ________________ 20__ г. (подпись)
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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.

План, схема места
страхования (с
указанием
положения
принимаемого на
страхование
имущества по
отношению к
близлежащим
объектам)

Осмотр места страхования произведен:
«____» ________________ г.
_________________________
(должность представителя страховщика)

______________ ___________________
(подпись)
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Приложение 8 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
Заявление получено
_______________________________________
наименование подразделения Белгосстраха

_______________________________________
должность, Ф.И.О. работника

«___» _____________ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(имущество третьей группы)
Составляется в 2-х экз.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О
СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
Страхователь______________________________________________________
(наименование)

Юридический адрес _______________________________________________
Место фактического осуществления деятельности ______________________
Телефон__________________________________Факс____________________
Банковские реквизиты______________________________________________
Выгодоприобретатель______________________________________________
(наименование, местонахождение)

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ
№ Объект страхования

Варианты
страхования

Страховая
стоимость

Процент
страхования

Страховая
сумма

Размер
франшиз
ы

ИТОГО
х
х
х
Основания владения, пользования имуществом находящемся у страхователя
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(выгодоприобретателя)_____________________________________________
Страховая сумма по возмещению расходов по расчистке места страхования
_________________________________________________________________
Установление страховой суммы в иностранной валюте при уплате страховой
премии (выплате страхового возмещения) в белорусских рублях
_________________________________________________________________
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Перечень вариантов страхования______________________________________
__________________________________________________________________
Место страхования _________________________________________________
Территория действия страховой защиты________________________________
Страховая сумма ___________________________________________________
Франшиза:
вид_________________________ размер ________________
Срок действия договора страхования _______ с __________ по ____________
Порядок уплаты страховой премии:
единовременно
в два срока
поквартально
помесячно
в иные установленные в договоре страхования сроки______________
Иные условия договора страхования __________________________________
РАЗДЕЛ IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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

109

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

Страхование в рамках страховой программы

_____________________

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.
РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ
РИСКА
Да Нет
использование животного вне места страхования
Да Нет
наличие у страхователя (выгодоприобретателя) собственной
ветеринарной службы (ветеринарного врача)
Руководитель предприятия

_________________
(подпись)

_______________________
(Ф. И. О.)

М.П.

Главный бухгалтер

_________________
(подпись)

«____» ________________ 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.

План, схема места
страхования (с
указанием положения
принимаемого на
страхование
имущества по
отношению к
близлежащим
объектам)

Осмотр места страхования произведен:
«____» ________________ г.
_________________________
(должность представителя страховщика)

______________ _________________
(подпись)
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Приложение 9 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
АКТ ОСМОТРА
погибшего, поврежденного имущества
«____» ___________ г. ______________

__________________________

время составления

место составления

Я, нижеподписавшийся, представитель Белгосстраха __________________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

на основании извещения Страхователя (Выгодоприобретателя) от
___________ произвел осмотр на месте возникновения ущерба у
Страхователя (Выгодоприобретателя) _________________________________
Дата и время возникновения ущерба __________________________________
Место возникновения ущерба, его описание ____________________________
Кем обнаружен ущерб __________________________________________________________
Перечень погибшего имущества:
№
Наименование и краткое описание
Остатки от погибшего имущества:
№
Наименование и краткое описание
Перечень поврежденного имущества:
№
Наименование и краткое описание
Перечень неповрежденного имущества:
№
Наименование и краткое описание
Меры, принятые Страхователем (Выгодоприобретателем) по уменьшению
ущерба ___________________________________________________________
Подпись представителя Страховщика ______________________
Подпись представителя Страхователя ______________________
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Приложение 10 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
Утверждаю к выплате
в сумме _______________________
_______________________________
М.П.
Ф.И.О., подпись руководителя
«____» __________________ 200 _ г.
АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ______
по добровольному страхованию имущества юридических лиц
Настоящий акт составлен работником Белгосстраха ____________________
_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя страховщика)

«___» _______________ 200 _г.
на основании заявления страхователя (выгодоприобретателя) от «____»
__________________________ г.
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
Страхователь ______________________________________________________
Выгодоприобретатель ______________________________________________
Договор страхования_____ № ____________ от _________________________
Срок действия договора страхования
с «____»________________200_ г. по «____» ________________200_ г.
Варианты страхования ______________________________________________
Страховые суммы по видам имущества________________________________
(цифрами)

__________________________________________________________________
Франшиза_________________________________________________________
Сумма страховой премии по договору страхования______________________
__________________________________________________________________
Уплаченная часть страховой премии по договору на дату составления
настоящего акта ___________________________________________________
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РАЗДЕЛ II . ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Проверкой на месте, а также на основании имеющихся документов
установлено, что принадлежащее страхователю (выгодоприобретателю)
имущество
утрачено,
погибло
или
повреждено
в
результате
__________________________________________________________________________________
(название события или стихийного бедствия)
___________________________________________________________________________________________________

происшедшего в период с __ час. «___» ________ г. по __час. «__» ______ г.
Место страхового случая ____________________________________________
Характеристика и причины страхового случая ________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ущерб, причиненный застрахованному имуществу:
№

Застрахованное имущество

Характер
повреждения

Сумма ущерба

ИТОГО

Были ли приняты страхователем (выгодоприобретателем) меры по
уменьшению размера ущерба?_______________________________________
Расходы в целях уменьшения убытков:
№

Наименование расходов

Сумма

ИТОГО

Представитель Страховщика
М.П.

Специалисты
(если привлекались)

_________________

___________________

подпись

Ф.И.О.

_________________

____________________

подпись

Ф.И.О.

_______________

___________________

подпись

Ф.И.О.

РАЗДЕЛ III. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
1.Страховые суммы по имуществу___________________________________
(цифрами и прописью)
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2.Страховая сумма по расходам по расчистке места страхования_________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

3.Страховая сумма по расходам по восстановлению программного
обеспечения______________________________________________________
(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____________________________________________________________________
8. Подлежащая удержанию сумма просроченной части страховой премии и
пени___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

9.Сумма ущерба по застрахованному имуществу*___________________________
________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

10.Расходы по расчистке места страхования___________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

11.Расходы по восстановлению программного обеспечения______________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

12.Расходы по уменьшению убытков при наступлении страхового
случая__________________________________________________________
(цифрами и прописью)

13.Сумма
страхового
возмещения
по
имуществу
(стр.9-стр.61
стр.7) стр.4/100___________________________________________________
(цифрами и прописью)

14.Сумма страхового возмещения по расходам (стр.10+стр.11)___________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

15.Сумма страхового возмещения по расходам по уменьшению убытков
(стр.12*стр.4)/100________________________________________________
(цифрами и прописью)

расчет суммы ущерба по имуществу составляется отдельно с отражением
всех необходимых для расчета данных
1
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16.Итого сумма страхового возмещения к выплате (стр.13+стр.14+стр.15)стр.8 ____________________________________________________________
Расчет возмещения составил:
«_____» ______________ г.

__________________

_____________________

подпись

должность, Ф.И.О

__________________

_____________________

подпись

должность, Ф.И.О

Расчет возмещения проверил:
«_____» ______________ г.

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.

«____» __________________ г.

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ
Страховое возмещение выплачено «_____» ___________________ г.
Документ _________________________________________________________________
Главный бухгалтер
_________________
_____________________
подпись
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Приложение 11 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЫ
Раздел I. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
1.

Базовые годовые страховые тарифы по вариантам А, М, Л, Т:

- по варианту А – 0,162%;
- по варианту М – 0,168%;
- по варианту Л – 0,136%;
- по варианту Т – 0,986%.
…
Раздел III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Размер страховой премии по договору страхования определяется
путем суммирования размеров страховых премий по каждому виду
застрахованного имущества.
Размер страховой премии по виду застрахованного имущества
определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа по этому виду
имущества.
Страховой тариф по виду имущества определяется путем
суммирования рассчитанных страховых тарифов по выбранным вариантам
страхования. Страховой тариф по каждому варианту страхования
определяется путем умножения базового годового страхового тарифа по
соответствующему виду имущества на корректировочные коэффициенты к
базовым годовым страховым тарифам, соответствующие условиям
заключаемого договора страхования и степени риска.
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Приложение 12 к Правилам №21
добровольного страхования имущества
юридических лиц
Заявление получено

Разрешение на заключение договора
страхования (если требуется)
_______________________________________
наименование подразделения Белгосстраха
_______________________________________
_______________________________________
когда получено, кем дано
должность, Ф.И.О. работника
________________________________________

«___» _____________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(имущество четвертой группы)
Составляется в 2-х экз.
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О
СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
Страхователь____________________________________________________
(наименование)

Юридический адрес ______________________________________________
Место фактического осуществления деятельности ____________________
________________________________________________________________
Телефон _____________________________Факс_______________________
Банковские реквизиты____________________________________________
Выгодоприобретатель_____________________________________________
________________________________________________________________
(наименование, местонахождение)

Основания владения, пользования страхователем (выгодоприобретателем)
принимаемым на страхование имуществом __________________________
________________________________________________________________
РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Место (места) страхования ________________________________________
________________________________________________________________
Валюта страховой суммы _________________________________________
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Варианты страхования ______________________________________________
__________________________________________________________________
№

Принимаемое
Варианты Страховая Процент Страховая
на страхование страхования стоимость страхосумма
имущество
вания

ИТОГО

х

х

Франшиза
вид
размер

х

х

Установление страховой суммы в иностранной валюте при уплате страховой
премии (выплате страхового возмещения) в белорусских рублях
□да □нет
Срок действия договора страхования ________ с ______ по ____________
Порядок уплаты страховой премии:
□ единовременно
□ в два срока
□ поквартально
□ помесячно
□ иные установленные в договоре страхования сроки________________
Иные условия 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.
Руководитель предприятия

_________________
(подпись)

_______________________
(Ф. И. О.)

М.П.

Главный бухгалтер

_________________
(подпись)

«____» ________________ 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.

План, схема места
страхования (с
указанием положения
принимаемого на
страхование
имущества по
отношению к
близлежащим
объектам)

Осмотр места страхования произведен:
«____» ________________ г.
_________________________
(должность представителя страховщика)

______________ _________________
(подпись)
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