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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих правил добровольного страхования 

сельскохозяйственной техники (далее - Правила) Белорусское 

республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" (далее 

- страховщик) заключает договоры добровольного страхования 

сельскохозяйственной техники (далее – договоры страхования) с лицами, 

указанными в пункте 4 настоящих Правил (далее – страхователи). 

 

2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

авария – падение, опрокидывание сельскохозяйственной техники; 

попадание (в том числе падение) предметов, тел, животных либо 

столкновение с ними (в том числе наезд), ставшее непосредственной 

причиной механического повреждения сельскохозяйственной техники, не 

относящееся к дорожно-транспортному происшествию и не вызванное 

неправомерными действиями третьих лиц, воздействием стихии и 

природных сил, чрезвычайными ситуациями техногенного характера;  

столкновение с другим транспортным средством; наезд на неподвижные 

предметы (сооружения, препятствия, деревья); попадание инородного 

предмета внутрь рабочих механизмов, бой стекол камнями или иными 

предметами, вылетевшими из – под колес транспортного средства; 

взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся 

разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный 

освобождением или выделением большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени; 

неправомерные действия третьих лиц – противоправные 
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виновные действия третьих лиц, ставшие непосредственной причиной 

утраты (гибели), повреждения застрахованной сельскохозяйственной 

техники, за которые законодательством предусмотрена уголовная или 

административная ответственность; 

пожар – неконтролируемое горение, способное к самостоятельному 

распространению, возникшее вне специально предназначенных мест или 

вышедшее за пределы этих мест, и причиняющее материальный ущерб (в 

том числе: горение внутри установок, использующих огонь или тепло для 

технологических процессов; воздействие на застрахованную 

сельскохозяйственную технику продуктов горения, горячих газов, 

высокой температуры и мер пожаротушения, применяемых с целью 

предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня); 

стихийные бедствия – опасные и (или) неблагоприятные 

природные явления, включая землетрясения, удары молнии, сильный 

ветер (в том числе шквал, смерч, ураган), град, сильный дождь, сильный 

снегопад, высокий уровень воды при половодьях, паводках, заторах, 

зажорах, выход подпочвенных вод, просадки грунта, обвал, оползень и 

другие опасные и (или) неблагоприятные природные явления, которые по 

своей интенсивности (силе), масштабу распространения и (или) 

продолжительности могут причинить ущерб застрахованной 

сельскохозяйственной технике; 

третьи лица – физические или юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, не являющиеся субъектами страхования, за 

исключением физических лиц: 

выполняющих работу на основании трудового договора (контракта) 

со страхователем (выгодоприобретателем); 

работающих по гражданско-правовому договору на территории 

места страхования; 

выполняющих работу у страхователя (выгодоприобретателя) на 

основе членства (участия); 

франшиза безусловная – предусмотренная условиями договора 

страхования часть ущерба страхователя, не возмещаемая страховщиком и 

вычитаемая при расчете страхового возмещения из общей суммы 

причиненного страхователю ущерба.     

3. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель. 

4. Страхователем может быть юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
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имеющий основанный на законодательстве или договоре интерес в 

сохранении принятого на страхование имущества, заключившие со 

страховщиком договор страхования и уплатившие (уплачивающие) по 

нему страховые взносы. 

5. Выгодоприобретателем является лицо, имеющее основанный на 

законодательстве или договоре интерес в сохранении принятого на 

страхование имущества, в пользу которого заключен договор страхования. 

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 

6. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству имущественные интересы страхователя 

(выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью) или повреждением 

застрахованного имущества, находящегося во владении, пользовании, 

распоряжении страхователя (выгодоприобретателя).  

7. По договору страхования может быть застраховано следующее 

имущество: 

тракторы, комбайны, самоходные мелиоративные и другие 

сельскохозяйственные машины, используемые вместе с ними прицепы, 

полуприцепы и прицепные устройства, навесные, полунавесные, сменные 

устройства и оборудование, которые используются для целей 

растениеводства, возделывания сельскохозяйственных культур, для 

животноводческих целей, для сбора и обработки урожая (далее – 

сельскохозяйственная техника), не подлежащие регистрации в ГАИ.   

8. Не принимаются на страхование: 

сельскохозяйственная техника, используемая в дорожном движении 

и подлежащая страхованию на условиях иных правил страхования; 

образцы, наглядные пособия, макеты; 

специальная техника, применяемая при посадке и выращивании 

леса, а также используемая при лесозаготовках; 

любая сельскохозяйственная техника, срок эксплуатации которой 

составляет 15 лет и более с момента ее выпуска. 

9. Страховым случаем является произошедшее в период действия 

договора страхования событие, предусмотренное договором страхования, 

при наступлении которого у страховщика возникает обязанность 

произвести выплату страхового возмещения страхователю 

(выгодоприобретателю). 

10. Договор страхования может быть заключен на следующих 



                 Правила № 28 добровольного страхования сельскохозяйственной техники   

                  (в редакции от 31.05.2019 №1165, вступили в силу с 16.06.2019) 

 

4 

 

условиях: 

10.1. на случай утраты (гибели) или повреждения 

сельскохозяйственной техники в результате аварии, пожара, взрыва, 

стихийных бедствий, падения пилотируемого летательного аппарата, 

неправомерных действий третьих лиц (в том числе хищение отдельных 

частей и деталей сельскохозяйственной техники); 

10.2. на случай угона, хищения сельскохозяйственной техники при 

условии заключения договора страхования в соответствии с подпунктом 

10.1 пункта 10 настоящих Правил.   

11. Не признаются страховыми случаями утрата (гибель) или 

повреждение застрахованной сельскохозяйственной техники и не 

подлежит возмещению ущерб, который причинен в результате: 

11.1. заводских дефектов, неправильной (в том числе отсутствия) 

консервации при хранении, предусмотренной инструкцией завода-

изготовителя, естественного износа частей и узлов; 

11.2. несоблюдения правил эксплуатации сельскохозяйственной 

техники и использования ее не по назначению; 

11.3. повреждения колес (дисков, шин, камер), если при этом 

сельскохозяйственной технике не нанесены другие повреждения; 

11.4. целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или  

тепла, необходимого для поддержания технологического процесса вне 

установок, использующих огонь или тепло; 

 11.5. потери эксплуатационных качеств, в т.ч. возгорания в 

моторном отсеке, кабине, зерноприемнике по причине потери 

эксплуатационных качеств изолирующей оплетки токопроводящих 

проводов или нарушения правил эксплуатации сельскохозяйственной 

техники, выражающихся в использовании предохранителей и 

электрооборудования, другого технического оборудования 

сельскохозяйственной техники, не соответствующих эксплуатационным 

параметрам; 

11.6. повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания 

при взрывах (детонациях), возникающих в камерах сгорания; 

11.7. повреждения сельскохозяйственной техники вакуумом или 

давлением ниже атмосферного; 

11.8. несоблюдения условий хранения и охраны, наличия свободного 

доступа к застрахованной сельскохозяйственной технике третьих лиц в 

нерабочее время; 
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11.9. управления сельскохозяйственной техникой страхователем 

(лицом, допущенным к управлению сельскохозяйственной техникой), 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

применение которых не рекомендовано или противопоказано при 

управлении сельскохозяйственной техникой, а также в случае отказа от 

прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) 

на предмет определения состояния алкогольного опьянения или  

состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ после дорожно-транспортного происшествия;  

Примечание: также не признается страховым случаем и не подлежит 

возмещению ущерб, если страхователь (лицо, допущенное к управлению 

сельскохозяйственной техникой) употреблял алкогольные, 

слабоалкогольные напитки или пиво, наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие 

одурманивающие вещества после подачи сотрудником органов 

внутренних дел сигнала об остановке сельскохозяйственной техники либо 

после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником 

которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на 

предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.  

12. Не возмещается по настоящим Правилам упущенная выгода 

страхователя (выгодоприобретателя), а также моральный вред. 

13. В объем страховых обязательств страховщика включаются 

расходы по принятию страхователем разумных и доступных в 

сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможные убытки 

при наступлении страхового случая (тушение или предупреждение 

распространения огня, аварий и т.п.). Принимая такие меры, страхователь 

должен следовать указаниям страховщика, если они сообщены 

страхователю. 

Такие расходы, если они были необходимы или были произведены 

для выполнения указания страховщика, должны быть возмещены 

страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

14. Договор страхования действует на территории Республики 

Беларусь в пределах места страхования: земель фермера, 

сельскохозяйственного предприятия, территории сельскохозяйственного 

района, указанного в договоре страхования. 
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Сельскохозяйственная техника считается застрахованной как по 

месту страхования, так и во время перемещения ее к месту страхования (в 

том числе и по территории других административных районов). 

15. В случае изменения в течение срока действия договора места 

страхования страхователь обязан в течение 5 рабочих дней с момента 

изменения места страхования письменно известить об этом страховщика. 

С момента фактического перемещения до письменного извещения об 

изменении места страхования, ущерб, произошедший 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 непосредственной 

угрозе наступления) страхового случая в целях уменьшения ущерба или 

его предотвращения. 

В случае, если условия по новому месту страхования существенно 

увеличивают степень риска, то страховщик вправе потребовать от 

страхователя изменения условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии.  

 

Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

16. Страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой 

страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения при 

наступлении страхового случая.  

Страховая сумма устанавливается по соглашению между 

страхователем и страховщиком при заключении договора страхования в 

размере, не превышающем страховую стоимость имущества, 

принимаемого на страхование. Страховой стоимостью считается 

действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день 

заключения договора страхования. 

17. Страховая сумма устанавливается в пределах действительной 

стоимости объекта сельскохозяйственной техники и указывается в 

договоре страхования. 

18. Определение страховой стоимости имущества производится на 

основании предоставленных страхователем документов, либо путем 

оценки компетентным специалистом страховщика, либо по результатам 

экспертной оценки, в том числе Главной государственной инспекции по 

надзору за техническим состоянием машин и оборудования 

(Главгостехнадзор) Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
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Республики Беларусь. 

19. Страховая сумма может быть установлена в размере страховой 

стоимости или в определенном проценте от нее. 

20. В договоре страхования страховая сумма устанавливается в 

белорусских рублях. 

По желанию страхователя страховая сумма может быть установлена 

в иностранной валюте.  

21. Если   страхователю (выгодоприобретателю) произведена 

страховая выплата, то договор страхования продолжает действовать в 

пределах разницы между страховой суммой, установленной договором 

страхования и суммой выплаченного страхового возмещения в период 

действия договора страхования. 

22. По соглашению сторон в договоре страхования может быть 

установлена безусловная франшиза. Размер франшизы устанавливается  в 

проценте от страховой суммы, при этом сумма франшизы может 

составлять не более 20 процентов от страховой суммы.  

Франшиза применяется по каждому страховому случаю. 

 

Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  

 

23. Страховая премия по договору страхования устанавливается 

исходя из размера страховой суммы и страхового тарифа. 

24. При определении размера подлежащей уплате страховой премии 

к базовым страховым тарифам (Приложение 1 к Правилам) применяются 

корректировочные коэффициенты, утвержденные локальными правовыми 

актами страховщика. 

25. При установлении страховой суммы в белорусских рублях 

страховая премия исчисляется и уплачивается в белорусских рублях.  

При установлении страховой суммы в иностранной валюте 

страховая премия, исчисленная в валюте страховой суммы, может быть 

уплачена как в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по 

официальному курсу белорусского рубля по отношению к иностранной 

валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 

день уплаты страховой премии. 

26. Страховая премия по договору уплачивается страхователем 

путем безналичного перечисления или наличными денежными 

средствами в установленном законодательством порядке единовременно 
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за весь срок действия договора страхования (при его заключении) либо по 

соглашению сторон в рассрочку: в два срока, поквартально или 

ежемесячно. 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 ежемесячно 

может предусматриваться только при сроке действия договора 

страхования один год. 

27. 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 при заключении договора страхования, оставшаяся часть 

страховой премии должна быть уплачена не позднее истечения половины 

срока действия договора страхования, исчисляемого со дня вступления в 

силу договора страхования; 

при поквартальной уплате страховой премии первая ее часть в 

размере не менее 25 процентов суммы 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 срока действия договора страхования) в 

согласованных сторонами размерах; 

 при ежемесячной уплате страховой премии первая ее часть в 

размере не менее 1/12 части суммы страховой премии уплачивается 

страхователем при заключении договора страхования, оставшаяся часть 

страховой премии уплачивается в согласованные между страховщиком и 

страхователем сроки помесячно (но не позднее последнего дня 

оплаченного месяца срока действия договора страхования) в 

согласованных сторонами размерах. 

Дополнительная страховая премия по внесенным изменениям в 

договор страхования уплачивается единовременно при внесении 

изменений в договор страхования. 

Страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный. 

Предоставление рассрочки по уплате страховой премии не 

освобождает страхователя от уплаты страховой премии по договору 

страхования, по которому произведена выплата страхового возмещения 
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или подано заявление об ущербе, независимо от срока действия договора 

страхования.    

28. Днем уплаты страховой премии по договору считается: 

при безналичных расчетах – день перечисления денежных средств на 

счет страховщика (его представителя), что подтверждается отметкой 

банка о списании денежных средств со счета страхователя; 

при наличных расчетах – день уплаты денежных средств страховщику 

(его представителю) в установленном законодательством порядке; 

при уплате страховой премии с использованием банковской 

платежной карточки, а также при внесении денежных средств 

непосредственно в кассы банков с последующим их зачислением на счет 

страховщика (его представителя) – день совершения операции, 

подтверждением которой служит карт-чек и (или) иные документы, 

подтверждающие проведение соответствующих операций (с 

обязательным предъявлением их страховщику). 

29. В случае неуплаты страховой премии по договору в 

установленный договором страхования срок страховщик вправе:  

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

следующего за последним днем установленного срока уплаты очередной 

части страховой премии по договору; 

 29.2. по соглашению со страхователем, оформленному в письменном 

виде, внести изменения в договор страхования при наличии письменных 

обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность 

(просроченную сумму страховой премии) в течение тридцати 

календарных дней со дня просрочки платежа. При этом, если страховой 

случай наступит до уплаты очередной части страховой премии по 

договору внесение которой просрочено, то страховщик удерживает 

оставшуюся неуплаченную сумму страховой премии из суммы страхового 

возмещения, подлежащей выплате.   

 При неуплате просроченной части страховой премии по договору по 

истечению установленного срока, договор страхования досрочно 

прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем 

тридцатидневного срока, в течение которого должна быть уплачена 

очередная часть страховой премии. При этом страхователь не 

освобождается от уплаты части страховой премии по договору за 

указанный тридцатидневный срок действия договора страхования. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И   

 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
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30. Договор страхования заключается на условиях настоящих 

Правил, принятых страхователем путем присоединения к договору 

страхования. Правила страхования прилагаются к договору страхования, 

что удостоверяется записью в этом договоре страхования (страховом 

полисе). 

Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя (Приложение 2 к настоящим Правилам). 

Заявление о страховании составляется в двух экземплярах. Первый 

экземпляр заявления со всеми прилагаемыми к нему документами 

остается у страховщика, второй после уплаты страховой премии по 

договору передается страхователю. После заключения договора 

страхования заявление становится его неотъемлемой частью. 

Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не 

включенные в текст договора страхования (страхового полиса), 

обязательны для страховщика и страхователя или выгодоприобретателя. 

          31. С заявлением страхователь предоставляет следующие 

документы (их копии, заверенные в установленном законодательством 

порядке): 

технический талон (технический паспорт) или иной документ, 

подтверждающий право владения, пользования, распоряжения; 

документы, подтверждающие стоимость сельскохозяйственной 

техники; 

другие документы и сведения, позволяющие определить степень 

риска (по требованию страховщика). 

32. Договор страхования может быть заключен на срок от одного 

месяца до одного года включительно. 

33. Договор страхования вступает в силу: 

33.1. при безналичном перечислении страховой премии -  по 

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

поступления страховой премии или первой ее части на счет страховщика 

(его представителя), либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30 

календарных дней со дня, следующего за днем поступления страховой 

премии или первой ее части на счет страховщика (его представителя), но 

не ранее дня и времени выдачи договора страхования; 

33.2. при уплате страховой премии наличными денежными 

средствами – по соглашению сторон с 00 часов 00 минут дня, следующего 

за днем получения страховой премии по договору или первой ее части 

страховщиком (его представителем), либо с 00 часов 00 минут любого дня 
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в течение 30 календарных дней со дня получения страховой премии по 

договору или первой ее части страховщиком (его представителем); 

33.3. 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, но не ранее дня уплаты страховой премии или первой ее 

части.  

33.4. при уплате страховой премии с использованием банковских 

пластиковых карточек – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем 

совершения операции, подтверждением которой служит карт-чек (с 

обязательным предъявлением его страховщику) и (или) иные документы, 

подтверждающие проведение операций по карт-счету либо с 00 часов 00 

минут любого дня в течение 30 календарных дней со дня совершения 

операции. 

34. Договор страхования прекращается в 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем, указанным в договоре страхования как дата 

окончания срока его действия. 

Страхование, обусловленное договором, распространяется на 

страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования 

в силу и до его прекращения. 

35. Договор страхования может быть заключен путем составления 

одного документа, а также путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны 

по договору, либо вручения страховщиком страхователю на основании его 

заявления страхового полиса, подписанного ими. 

36. Договор страхования (страховой полис) выдается страхователю: 

при уплате страховой премии (первой ее части – при предоставлении 

рассрочки в уплате страховой премии по договору) в безналичном порядке 

-  в течение 10 рабочих дней после ее уплаты; 

при уплате страховой премии (первой ее части – при предоставлении 

рассрочки в уплате страховой премии по договору) наличными 

денежными средствами -  в день ее уплаты; 

при уплате страховой премии (первой её части – при предоставлении 

рассрочки в уплате страховой премии по договору) с использованием 

банковских пластиковых карточек – в день совершения операции по карт-

счету и предъявления документов, подтверждающих проведение 

операций по карт-счету. 
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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 недействительным и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора 

для получения второго и последующих дубликатов страхового полиса 

страхователь уплачивает страховщику денежную сумму в размере 

стоимости изготовления страхового полиса. 

При утрате договора страхования, заключенного путем составления 

одного документа, а также путем обмена документами посредством 

почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, 

выдается копия действующего договора страхования. 

37. В период действия договора страхования страхователь может на 

основании письменного заявления по согласованию со страховщиком 

увеличить страховую сумму (при отсутствии по данному договору выплат 

страхового возмещения или заявлений об ущербе) в случае изменения 

рыночной стоимости (страховой стоимости) застрахованной 

сельскохозяйственной техники (с обязательным осмотром техники) или 

если сельскохозяйственная техника застрахована на неполную страховую 

стоимость, путем внесения изменений в условия страхования, изложенные  

в договоре страхования с уплатой дополнительной страховой премии. 

Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле: 

 

Pдоп = (Sн – Sп) х T х n / t, где  

Pдоп – дополнительная страховая премия; 

Sн – страховая сумма по договору страхования с учетом вносимых 

изменений; 

Sп – страховая сумма по заключенному договору страхования; 

Т – страховой тариф на момент заключения договора страхования; 

n – количество календарных дней, оставшихся до окончания срока 

действия договора страхования; 

t – срок действия договора страхования в днях (1 год =365 дней); 

 

 38. В случае увеличения страхового риска и необходимости доплаты 

страховой премии дополнительная страховая премия рассчитывается по 

формуле: 
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Pдоп = ( Tн - Tп ) / 100 х S х n / t,  где 

 

Dp – дополнительная страховая премия; 

Tн –  страховой тариф, рассчитанный с учетом увеличения степени 

страхового риска; 

Tп – страховой тариф, рассчитанный до увеличения степени 

страхового риска,  

S – страховая сумма по договору страхования; 

n – количество дней, оставшихся до конца срока действия договора 

страхования; 

t – срок действия договора страхования в днях.  

 

 39. Договор страхования прекращается в случаях:  

39.1. истечения срока его действия;  

39.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

39.3. ликвидации страхователя - юридического лица или 

прекращения деятельности страхователя - индивидуального 

предпринимателя; 

39.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии в 

установленные договором страхования сроки, а в случае, указанном в 

подпункте 29.2 пункта 29 настоящих Правил – неуплаты просроченной 

части страховой премии по договору по истечении предоставленного для 

их уплаты тридцатидневного срока; 

39.5. если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и страхование 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.  

40. В случаях прекращения договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в подпунктах 39.3, 39.5 пункта 39 настоящих 

Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии по договору 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, 

и возвращает страхователю часть уплаченной страховой премии по 

договору, рассчитанной в соответствии с формулой, указанной в пункте 

43 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня прекращения 

договора. 

Днем прекращения договора страхования является день поступления 

от страхователя заявления с приложением документов, подтверждающих 

основания для прекращения договора страхования. 
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41. Страхователь (выгодоприобретатель) 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 письменного отказа страхователя от договора страхования. 

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от 

договора страхования уплаченная страховщику страховая премия 

возврату не подлежит. 

42. Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования в случаях: 

42.1. 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 такие обстоятельства, влекущие 

увеличение страхового риска, уже отпали; 

42.2. увеличения страхового риска и письменного отказа 

страхователя от изменений условий договора страхования (неполучения 

ответа от страхователя на письменное предложение страховщика об 

изменении условий договора страхования в срок, указанный в письменном 

предложении) или доплаты им дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению страхового риска в срок, указанный в письменном 

предложении, кроме случая, когда обстоятельства, влекущие увеличение 

страхового риска, уже отпали.  

42.3. При расторжении договора в случаях, указанных в подпункте 

42.2 пункта 42 настоящих Правил, страховщик возвращает страхователю 

(при отсутствии страховых выплат по договору страхования) путем 

безналичного перечисления на его счет, либо выдачи из кассы 

страховщика (в установленном законодательством порядке) часть 

страховой премии по договору, рассчитанной в соответствии с формулой, 

указанной в пункте 43 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня 

расторжения договора страхования. Соответствующая часть страховой 

премии по договору возвращается в той валюте (валютах), в которой 

уплачена страховая премия, если иное не предусмотрено 

законодательством. 
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43. При досрочном расторжении договора страхования сумма 

страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей 

формуле: 

                        Рп 

Рв = Ру –  (-----------)  х  N,       где  

                        М 

     Рв – страховая премия, подлежащая возврату, 

Ру – страховая премия, фактически уплаченная, в валюте страховой 

суммы (в валюте договора); 

Рп – страховая премия, подлежащая уплате по договору страхования 

(сумма к уплате общая), в валюте страховой суммы (в валюте договора); 

     М – срок действия договора страхования в днях (по договору сроком 

действия 1 год М = 365); 

     N – срок фактического действия договора страхования в днях. 

За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по 

договору страхования страховщик уплачивает страхователю пеню в 

размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.   

44. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения, 

возникшие до прекращения договора страхования продолжают 

действовать до полного их исполнения в предусмотренном настоящими 

Правилами порядке. 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

45. Страховщик имеет право: 

45.1. произвести осмотр имущества, принимаемого на страхование, 

при необходимости назначить экспертизу в целях установления ее 

действительной стоимости, проверять состояние застрахованной 

сельскохозяйственной техники, в том числе на соответствие условиям, 

указанным в заявлении на страхование; 

45.2. проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем) 

требований настоящих Правил и договора страхования; 

45.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением причин, обстоятельств и определением 

размера причиненного ущерба; 

45.4. давать указания, направленные на уменьшение ущерба, 

являющиеся обязательными для страхователя (выгодоприобретателя); 

45.5. произвести осмотр поврежденной сельскохозяйственной 

техники, как только об этом стало известно страховщику; 
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45.6. требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им 

требования о страховой выплате выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им;  

45.7. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования и 

уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

страхового риска; 

45.8. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных подпунктами 42.1, 42.2 пункта 42 настоящих Правил; 

45.9. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не 

предоставлены все необходимые документы – до их предоставления, а 

также  если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности  

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

будет  подтверждена подлинность таких документов лицом, 

предоставившим 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; 

45.10. оспорить размер требований страхователя 

(выгодоприобретателя) в установленном законодательством порядке; 

привлекать независимых экспертов для установления причин и 

обстоятельств причинения ущерба и (или) размера ущерба; 

45.11. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 66 настоящих Правил; 

45.12. в случае выплаты страхового возмещения - на получение от 

страхователя (выгодоприобретателя) права требования, которое это лицо 

имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

страхования;  

45.13. потребовать признания договора страхования 

недействительным в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством; 

45.14. удержать из суммы страхового возмещения неоплаченные 
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страхователем части страховой премии по договору страхования, если об 

этом достигнуто соглашение сторон. Соглашение сторон подтверждается 

записью в договоре страхования (страховом полисе). 

46. Страховщик обязан: 

46.1. выдать страхователю договор страхования (страховой полис) в 

соответствии с настоящими Правилами; 

46.2. после получения от страхователя (выгодоприобретателя) 

письменного заявления о выплате страхового возмещения: 

46.2.1. произвести при участии страхователя (выгодоприобретателя) 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления о выплате 

страхового возмещения, осмотр поврежденной сельскохозяйственной 

техники и составить акт осмотра произвольной формы; 

46.2.2. составить калькуляцию ущерба либо привлечь для её 

составления компетентных лиц; 

46.2.3. при не предоставлении страхователем 

(выгодоприобретателем) заключения компетентных органов по факту, 

причинам и обстоятельствам причинения ущерба самостоятельно в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о выплате страхового 

возмещения направить в компетентные органы запрос по указанным 

вопросам; 

 46.2.4. составить в срок, установленный пунктом 51 настоящих 

Правил, акт о страховом случае; 

46.2.5. произвести в срок, предусмотренный пунктом 59 настоящих 

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

страхователем (выгодоприобретателем) по принятию разумных и 

доступных в сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки, если такие расходы были необходимы или были 

произведены для выполнения указаний страховщика; 

46.3. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

46.4. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования. 

47.  Страхователь имеет право: 

47.1. доказывать иную оценку застрахованной 

сельскохозяйственной техники или ущерба, чем оценка их страховщиком, 

в том числе воспользоваться услугами независимой экспертизы в целях 

определения действительной стоимости имущества или размера убытка; 
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47.2. уплачивать страховую премию (ее части) по договору в 

соответствии с Правилами страхования единовременно либо в рассрочку;  

47.3. увеличивать по согласованию со страховщиком в период 

действия договора страхования размер страховой суммы, если 

сельскохозяйственная техника была застрахована на неполную страховую 

стоимость или стоимость сельскохозяйственной техники возросла, путем 

внесения изменений в условия договора страхования, изложенные в 

договоре страхования с уплатой дополнительной страховой премии;  

47.4. в течение действия договора страхования заменить 

выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом страховщика, кроме случаев, когда 

заявленный в договоре страхования выгодоприобретатель выполнил 

какую - либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 

страховщику требование о выплате страхового возмещения; 

47.5. получить копию договора страхования (дубликат страхового 

полиса) в случае его утраты; 

47.6. отказаться от договора страхования либо потребовать 

расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих 

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

расторжения договора возвращает страхователю путем безналичного 

перечисления на его счет либо выдачи ему из кассы страховщика, в 

установленном законодательстве порядке, уплаченную им сумму 

страховой премии по договору страхования; 

47.7. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

47.8. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 

страхования в соответствии с настоящими Правилами. 

48. Выгодоприобретатель имеет право: 

48.1. получать информацию об изменении условий договора 

страхования; 

48.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения 

страховщиком принятых обязательств по договору страхования. 

49. Страхователь обязан: 

49.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору 

страхования (ее части) в размере и порядке, предусмотренными договором 

страхования; 

49.2. при заключении договора страхования сообщить страховщику 

известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное 
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значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если 

эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику; 

49.3. в период действия договора страхования незамедлительно 

сообщать страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска, но не позднее 3-х рабочих дней со дня, когда 

страхователю стало известно о таких обстоятельствах, для принятия 

согласованного решения об изменении условий договора страхования, в 

том числе уплате дополнительной страховой премии. 

Существенными признаются обстоятельства, предусмотренные в 

договоре страхования (страховом полисе) и в настоящих Правилах. 

49.4. передавать страховщику сообщения, предусмотренные 

настоящими Правилами и договором страхования, в письменной форме 

либо способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты 

сообщений (по возможности по телексу или телеграфу), либо вручением 

под расписку; 

49.5. обеспечить в нерабочее время хранение застрахованной 

сельскохозяйственной техники в закрытом охраняемом помещении 

(площадке), а также отсутствие свободного доступа третьих лиц к 

застрахованной сельскохозяйственной технике;  

49.6. при заключении договора страхования ознакомить 

выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по договору, 

предоставлять ему информацию об изменении условий договора 

страхования; 

49.7. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, условиями страхования; 

49.8. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, страхователь 

обязан: 

49.8.1. немедленно принять все разумные и доступные меры по 

предотвращению и уменьшению ущерба, при этом следовать указаниям 

страховщика, если таковые последуют; 

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

причинения ущерба письменном заявить об этом страховщику, оформив 

заявление о выплате страхового возмещения;  

 49.8.3. в случае гибели (повреждения) застрахованной 

сельскохозяйственной техники вследствие пожара или удара молнии, 
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взрыва или аварии, стихийных бедствий, неправомерных действий 

третьих лиц, угона, хищения незамедлительно заявить об этом в 

соответствующие органы (внутренних дел, МЧС и т.п.); 

49.8.4. сохранить до прибытия представителя страховщика 

поврежденную сельскохозяйственную технику в том виде, в котором она 

оказалась после произошедшего события. Проведение любого рода 

изменений допустимо только, если это диктуется соображениями 

безопасности, с целью уменьшения размера ущерба, либо по истечении 7 

календарных дней со дня подачи письменного заявления о выплате 

страхового возмещения. При этом страхователю рекомендуется 

зафиксировать картину события с помощью фотографий, видеосъемки и 

др.; 

49.8.5. обеспечить представителю страховщика возможность 

беспрепятственного осмотра погибшей (поврежденной) 

сельскохозяйственной техники, выяснения причин ее гибели 

(повреждения), размера ущерба, а также обеспечить участие 

представителя страховщика в любых комиссиях, создаваемых для 

установления причин, обстоятельств и размера ущерба; 

49.8.6. предъявить страховщику поврежденную 

сельскохозяйственную технику или остатки от нее, а также поврежденные 

части, детали и принадлежности сельскохозяйственной техники или 

остатки от нее; 

49.8.7. предоставить страховщику опись утраченной (погибшей) 

поврежденной сельскохозяйственной техники; 

49.8.8. предоставить документы, подтверждающие наличие на 

момент причинения ущерба права собственности или иного 

имущественного интереса на утраченную (погибшую), поврежденную 

сельскохозяйственную технику; 

49.8.9. при требовании выплаты страхового возмещения обратиться 

к страховщику с заявлением и предоставить документы, указанные в 

пункте 50 настоящих Правил; 

49.8.10. 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; 

49.9. извещать страховщика обо всех случаях получения 
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компенсации за уничтоженную (поврежденную) сельскохозяйственную 

технику, возврата третьими лицами похищенной сельскохозяйственной 

техники в течение 10 рабочих дней со дня получения компенсации или 

возврата техники. 

 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

50. Для решения вопроса о признании заявленного случая страховым 

и выплате страхового возмещения страхователь (выгодоприобретатель) 

предоставляет страховщику заявление о выплате страхового возмещения, 

договор страхования (страховой полис), а также следующие документы: 

50.1. заключение (документы) компетентного органа (МЧС, МВД, 

местной гидрометеослужбы и т.д.), подтверждающие факт и причины 

наступления страхового случая. Не могут служить основанием для 

признания случая страховым документы страхователя 

(выгодоприобретателя), составленные его службами, комиссиями, иными 

структурами либо лицами, находящимися в подчинении страхователя 

(выгодоприобретателя) или иным образом зависимых от страхователя 

(выгодоприобретателя).  

 Необходимость предоставления документов определяется 

характером происшествия; 

 50.2. документы, подтверждающие факт оплаты ремонтных работ (с 

перечнем и стоимостью деталей, материалов) в случае самостоятельной 

оплаты страхователем (выгодоприобретателем) ремонтных работ. 

 51. На основании представленных документов страховщик обязан в 

течение 5 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов 

принять решение о признании или непризнании заявленного случая 

страховым. Решение о признании заявленного случая страховым 

оформляется путем составления акта о страховом случае (Приложение 3 к 

настоящим Правилам). В случае непризнания заявленного случая 

страховым либо отказа в выплате страхового возмещения страховщик в 

письменном виде уведомляет страхователя в срок, указанный в пункте 67 

настоящих Правил. 

52. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и 

размере ущерба страхователь (выгодоприобретатель) имеет право 

потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее 

инициатора. 
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53. В случае признания заявленного случая страховым страховщик 

производит расчет суммы страхового возмещения. 

Выплата страхового возмещения по страховым случаям, 

наступившим в результате аварии, связанной с попаданием инородного 

предмета внутрь рабочих механизмов застрахованной 

сельскохозяйственной техники, производится по договору страхования 

только один раз, в размере ущерба, рассчитанного с учетом условий 

страхования, но не более 1 % от страховой суммы, установленной 

договором страхования. При этом страхователь должен предоставить 

страховщику заключение сервисного центра о причинах ущерба.  

 54. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой 

суммы с учетом произведенных выплат по предыдущим страховым 

случаям.   

Расчет страхового возмещения осуществляется по следующей 

формуле: 

СВ = (СУ - СДЛ - Ф ) х Пр/ 100,   где 

СВ – сумма страхового возмещения, 

СУ – сумма ущерба, причинённого в результате наступления 

страхового случая, 

СДЛ – суммы, полученные страхователем (выгодоприобретателем) в 

счет возмещения вреда от других лиц, 

Ф – размер франшизы (при ее установлении в договоре страхования), 

Пр – соотношение страховой суммы к страховой стоимости 

застрахованного имущества (в процентах). 

55. Размер ущерба определяется: 

55.1. при повреждении застрахованной сельскохозяйственной 

техники -  в размере восстановительных расходов, но не более страховой 

суммы; 

55.2. при утрате (гибели) застрахованной сельскохозяйственной 

техники - в размере страховой суммы, установленной договором 

страхования, за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего 

использования. При этом сельскохозяйственная техника считается 

погибшей, если ее ремонт технически невозможен или ожидаемые 

расходы на ремонт превысят действительную стоимость 

сельскохозяйственной техники на день наступления страхового случая; 

55.3. при угоне, хищении застрахованной сельскохозяйственной 

техники – в размере страховой суммы, установленной договором 

страхования. 

56. Восстановительные расходы включают в себя: 

56.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта 
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(восстановления); 

56.2. расходы на оплату работ по ремонту; 

56.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие 

расходы, необходимые для восстановления сельскохозяйственной 

техники до того состояния, в котором она находилась непосредственно 

перед наступлением страхового случая. 

57. К восстановительным расходам не относятся: 

57.1. дополнительные расходы, вызванные улучшениями 

застрахованного объекта; 

57.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным 

ремонтом или восстановлением; 

57.3. другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 

58. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой 

суммы, установленной договором страхования.  

Если по договору страхования производилась выплата страхового 

возмещения за повреждение сельскохозяйственной техники, 

последующее страховое возмещение выплачивается в пределах разницы 

между страховой суммой, установленной договором страхования, и 

суммой выплаченного страхового возмещения в период действия 

договора страхования.  

При определении размера страховой выплаты страховщик 

производит зачет суммы: 

- просроченной части страховой премии (по уплате которой 

предоставлена отсрочка в соответствии с подпунктом 29.2 пункта 29 

настоящих Правил), 

- неуплаченных частей страховой премии по договору страхования, 

по уплате которых предоставлена рассрочка в случае, если страховщиком 

принято решение об удержании неуплаченных частей страховой премии в 

соответствии с подпунктом 45.14 пункта 45 настоящих Правил. 

59. Страховое возмещение выплачивается страхователю 

(выгодоприобретателю) в течение 5 рабочих дней со дня составления 

страховщиком акта о страховом случае. 

60. Расходы в целях уменьшения убытков возмещаются в 

соответствии с предоставленными документами. Такие расходы 

возмещаются пропорционально отношению страховой сумы к страховой 

стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков 

могут превысить страховую сумму.  

61. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить 
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страховщику полученную сумму страхового возмещения (или его 

соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, 

которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично 

лишает страхователя (выгодоприобретателя) права на её получение, в том 

числе в случае получения соответствующего возмещения ущерба от лица, 

ответственного за причинение ущерба. 

62. 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. 

Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с 

соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем 

(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 

63. При наступлении страхового случая расчет страхового 

возмещения производится в валюте, в которой установлена страховая 

сумма, а выплата страхового возмещения осуществляется в иностранной 

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

уплачена страховая премия, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, а 

страховая премия уплачена в белорусских рублях, страховое возмещение 

выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу 

белорусского рубля по отношению к данной иностранной валюте, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь, 

действующему на день составления акта о страховом случае. 

64. Страховая выплата производится в порядке, предусмотренном 

договором страхования, страхователю или выгодоприобретателю (если он 

назван в договоре страхования). 

По письменному соглашению сторон Страховщик может произвести 

выплату страхового возмещения непосредственно на счет ремонтной 

организации, осуществившей ремонт застрахованного имущества, путем 

перечисления страхового возмещения на основании счет-фактуры,  заказа-

наряда, акта выполненных работ или иных документов, подтверждающих 

стоимость восстановительного ремонта (с указанием перечня и стоимости 

выполненных работ, стоимости деталей и материалов), предоставленных 

Страховщику ремонтной организацией. 

 65. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

если:  
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65.1. cтрахователь (выгодоприобретатель) умышленно не принял 

разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;  

65.2. страховой случай наступил вследствие умысла страхователя 

(выгодоприобретателя); 

65.3. убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, 

реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов; 

65.4. 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). 

65.5. Если международными договорами Республики Беларусь или 

актами законодательства не предусмотрено иное, страховщик также 

освобождается от выплаты страхового возмещения если: 

 а) страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного 

взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения; 

б) страховой случай наступил вследствие военных действий, 

гражданской войны. 

 66. Страховщик вправе отказать страхователю 

(выгодоприобретателю) в страховой выплате, если страхователь (или 

выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу): 

66.1. 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; 

66.2. создал препятствия страховщику в определении обстоятельств, 

характера и размера ущерба. 

67. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об 

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

сообщается страхователю (выгодоприобретателю) в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

68. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 

страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть 

обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в судебном порядке. 

69. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 
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законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств. 

За несвоевременную выплату страхового возмещения страховщик 

уплачивает страхователю (выгодоприобретателю) пеню за каждый день 

просрочки в размере 0,1 процента от несвоевременно выплаченной 

суммы. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И 

ВСТУПЛЕНИЕ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

 

70. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (выгодоприобретателем) не разрешенные путем 

переговоров, разрешаются в судебном порядке.». 

Договоры страхования, заключенные до вступления в силу 

настоящих изменений, действуют на условиях, на которых они были 

заключены, до их прекращения в установленном порядке. 

 

 

 

Заместитель генерального директора                                 А.В.Милюша 
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                                                                               Приложение 1 к Правилам № 28 

              добровольного страхования 

              сельскохозяйственной техники 

 

 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

(в процентах от страховой суммы) 

 

 

Подпункт 

правил 

страхования 

 

Страховыми случаями являются 

Базовый 

страховой 

тариф 

 

11.1. 

Утрата (гибель) или повреждение 

сельскохозяйственной техники в результате 

аварии, пожара, взрыва, стихийных бедствий, 

выхода  подпочвенных вод, просадки грунта, 

обвала, оползня, падения пилотируемого 

летательного аппарата, а также в результате 

неправомерных действий третьих лиц (в том 

числе хищение отдельных частей и деталей 

сельскохозяйственной техники) 

0,75 

 

11.2. 

 

 

Угон, хищение сельскохозяйственной 

техники 

0,19 

 

Порядок расчета размера страхового тарифа: 

 

Базовый страховой тариф по каждому подпункту правил страхования 

умножается на корректировочные коэффициенты, утвержденные локальными 

правовыми актами Белгосстраха. 

 Полученные тарифы по каждому подпункту суммируются.   

 

 

 

 

 

 


