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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 строительномонтажных рисков (далее – Правила) Белорусское республиканское
унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – страховщик)
заключает договоры добровольного страхования строительно-монтажных
рисков (далее – договоры страхования) с лицами, указанными в пункте 4
Правил (далее – страхователи).
2. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь,
выгодоприобретатель.
3. Страховщик – Белорусское республиканское унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах».
4. Страхователями могут быть юридические лица независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели,
заключившие со страховщиком договор страхования.
5. Выгодоприобретателями
(застрахованными
лицами)
по
настоящим правилам являются лица (юридические лица или
индивидуальные
предприниматели)
имеющие
основанный
на
законодательстве или договоре интерес в сохранении объекта
строительства (монтажа) и (или) иного принимаемого на страхование
имущества, в пользу которых заключен договор страхования.
6. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
6.1. строительно-монтажные работы:
а) строительные работы:
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и реставрация
жилых, общественных и производственных зданий, сооружений и др.;
электрические, сварочные, термические работы, устройство
пространственных каркасов из арматуры, заборов, настил кровли,
покраска и т. п. (вспомогательные работы);
сооружение дорог, мостов, канализации, трубопроводов (наземных и
подземных), гидротехнических сооружений (дамб, молов, пристаней,
доков, шлюзов), каналов, шахт и т. п. (инженерных сооружений);
б) монтажные работы: монтаж машин, установок, оборудования;
в) пуско-наладочные работы, в том числе пробные испытания;
г) сервисные работы, осуществляемые в гарантийный период
(период технического обслуживания);
неправомерные действия третьих лиц – противоправные
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виновные действия третьих лиц, за которые законодательством
предусмотрена уголовная или административная ответственность;
третьи лица – физические или юридические лица, не являющиеся
субъектами страхования.
Не относятся к третьим лицам граждане:
выполняющие работу на основании трудового договора (контракта)
со страхователем (выгодоприобретателем);
работающие по гражданско-правовому договору на территории
страхователя (выгодоприобретателя) и действующие под контролем
страхователя (выгодоприобретателя);
выполняющие 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 суммы причиненного
страхователю ущерба;
хищение (попытка хищения) имущества – незаконное завладение
(попытка незаконного завладения) имуществом путем кражи, грабежа,
разбоя, совершенных с проникновением в помещение, иное хранилище
либо на строительную площадку;
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
страховому случаю превышает величину франшизы, то ущерб
возмещается в соответствии с условиями договора страхования без учета
франшизы.
ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
7.
Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
страхователя (выгодоприобретателя), связанные с:
утратой (гибелью) или повреждением в период осуществления
строительно-монтажных работ застрахованного имущества, которое
является предметом или средством осуществления строительномонтажных работ (объекты строительства и монтажа, временные
сооружения, строительная техника и другое имущество), принятого на
страхование, находящегося во владении, пользовании, распоряжении
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страхователя (выгодоприобретателя);
расходами по расчистке места страхования после страхового случая
(далее – расходы по расчистке), если такие расходы приняты на
страхование. Расходами по расчистке считаются затраты, которые должны
быть произведены после страхового случая для приведения места
страхования в состояние, пригодное для проведения восстановительных
работ (разборка (демонтаж) не подлежащего восстановлению имущества,
расчистка территории, вывоз мусора, укрепление конструкций и т.д.);
расходами, связанными с задержкой ввода в эксплуатацию объекта
строительства (монтажа), если задержка ввода в эксплуатацию вызвана
наступлением страхового случая.
8.
По договору страхования может быть застраховано следующее
имущество:
8.1. строящиеся (монтируемые), реконструируемые, капитально
ремонтируемые и реставрируемые объекты;
строительные материалы, хранящиеся на строительной площадке и
(или) в иных местах хранения в пределах места страхования, указанного в
договоре страхования. При принятии на страхование строительных
материалов может устанавливаться оговорка 109 согласно Приложению 1
к Правилам;
временные здания и сооружения на строительно-монтажной
площадке (бытовые помещения, склады, конторы, столовые и т. п.). При
принятии на страхование данной категории имущества может
устанавливаться оговорка 107 согласно Приложению 1 к Правилам;
8.2. ранее возведенное (смонтированное) либо функционирующее
(находящееся в эксплуатации) имущество, расположенное в месте
осуществления
строительно-монтажных
работ
(существующее
имущество). При принятии на страхование данной категории имущества
может устанавливаться оговорка 119 согласно Приложению 1 к Правилам;
8.3. строительное (монтажное) оборудование (устройства), а также
строительные машины (транспортные средства), которые используются
исключительно на строительной площадке – бетономешалки,
компрессоры, насосы, сварочные аппараты, бульдозеры, экскаваторы,
грейдеры, грузовики, краны, подъемники и т. п. При принятии на
страхование строительного (монтажного) оборудования (устройств) и
(или) строительных машин (транспортных средств) могут устанавливаться
оговорки 108, 202 согласно Приложению 1 к Правилам;
8.4. иное
имущество
страхователя
(выгодоприобретателя),
принадлежащее ему на любом законном основании и находящееся на
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строительно-монтажной площадке.
Перечень принимаемого на страхование имущества является
неотъемлемой частью договора страхования.
9.
При принятии на страхование отдельных категорий имущества
либо заключении договора страхования в отношении строительномонтажных работ в отдельных отраслях могут устанавливаться
дополнительные требования к осуществлению строительно-монтажных
работ, указанные в Приложении 1 к Правилам (оговорки 008, 101, 104, 106,
117, 118, 121, 203, 204, 208, 217, 219).
10. По соглашению сторон при заключении договора страхования
может быть установлено (и указано в договоре страхования), что в размер
ущерба, который будет возмещаться при наступлении страхового случая
(пункт 68 Правил), дополнительно будут включаться:
10.1. затраты по сверхурочным и ночным работам, работам в
государственные праздники, экспресс доставке – согласно оговорке 006,
указанной в Приложении 1 к Правилам;
10.2. затраты по воздушным перевозкам – согласно оговорке 007,
указанной в Приложении 1 к Правилам. По соглашению сторон данная
оговорка может быть расширена на возмещение затрат по специальной
доставке, что указывается в договоре страхования;
10.3. затраты на дезактивацию – согласно оговорке 212, указанной в
Приложении 1 к Правилам;
10.4. затраты по обнаружению протечек при прокладке
трубопроводов – согласно оговорке 218, указанной в Приложении 1 к
Правилам.
При включении данных затрат в размер ущерба при расчете
страхового тарифа применяются соответствующие корректировочные
коэффициенты согласно Приложению 2.
11. Страховым случаем является любое непредвиденное, внезапное
событие (за исключением указанных в пунктах 15, 16, 17 Правил, если
иное не установлено договором страхования), повлекшее при его
наступлении утрату (гибель) или повреждение застрахованного имущества
и возникновение обязанности Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в том числе:
11.1. пожар, воздействие воды, использованной для пожаротушения
либо иных мероприятий по пожаротушению, взрыв, удар молнии, падение
пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза.
Страховщиком при заключении договора страхования могут
устанавливаться дополнительные требования к противопожарным
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средствам и противопожарной безопасности на строительно-монтажных
площадках – согласно оговоркам 112, 206, указанным в Приложении 1 к
Правилам;
11.2. неблагоприятные, опасные гидрометеорологические явления,
воздействие подпочвенных вод, просадка грунта.
Отнесение произошедших событий к числу неблагоприятных,
опасных гидрометеорологических явлений осуществляется на основании
заключения
соответствующих
компетентных
органов
(органов
гидрометеорологической службы, по чрезвычайным ситуациям,
внутренних дел).
Страховщиком при заключении договора страхования могут
устанавливаться дополнительные требования по обеспечению защиты
застрахованного
имущества
(отдельных
его
категорий)
от
неблагоприятных, опасных гидрометеорологических явлений (оговорки
008, 110, 111, 221, указанные в Приложении 1 к Правилам).
Если договором страхования не предусмотрено иное, произошедшие
в течение последовательных 72 часов неблагоприятные, опасные
гидрометеорологические явления, приведшие к гибели (повреждению)
застрахованного имущества, рассматриваются как один страховой случай.
При этом датой начала страхового случая будет являться дата
возникновения первого из указанных неблагоприятных, опасных
гидрометеорологических явлений;
11.3. неправомерные действия третьих лиц, включая хищение
(попытку хищения) застрахованного имущества;
11.4. аварийные ситуации (повышенное или пониженное давление;
разрывы вследствие действия центробежной силы, электрических дуг,
короткого
замыкания,
избыточного
напряжения;
повреждения
обваливающимися или падающими частями; повреждения, вызванные
перевозкой на строительной или монтажной площадке; падение кранов;
столкновение строительных машин, ДТП и т.п.), ошибок работников
страхователя (выгодоприобретателя) при проведении строительномонтажных работ.
12. При заключении договора страхования из числа страховых
случаев (событий, указанных в подпунктах 11.1–11.4 пункта 11) могут
быть исключены следующие события:
падение пилотируемых аппаратов, их частей или груза;
сильный ветер (в том числе буря, шквал, смерч, ураган) – оговорка
012, указанная в Приложении 1 к Правилам;
землетрясение – оговорка 009 указанная в Приложении 1 к
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Правилам;
наводнение и затопление – оговорка 010, указанная в Приложении 1
к Правилам;
хищение (попытка хищения) имущества;
иные (нежели хищение) неправомерные действия третьих лиц.
При исключении всех либо некоторых из указанных событий из
числа страховых случаев при расчете страхового тарифа применяются
соответствующие
корректировочные
коэффициенты
согласно
Приложению 2 к Правилам.
13. Дополнительно по соглашению сторон по договору
страхования могут быть застрахованы:
риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества
вследствие забастовок, беспорядков, гражданских волнений – согласно
оговорке 001, указанной в Приложении 1 к Правилам;
риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества
вследствие вибрации, ослабления или удаления опоры – согласно оговорке
120, указанной в Приложении 1 к Правилам;
риск страхователя, связанный с утратой (гибелью) или повреждением
застрахованного имущества в течение гарантийного периода (периода
технического обслуживания), если договором строительства (монтажа)
после сдачи объекта в эксплуатацию (окончания пробных испытаний и
пуска смонтированного объекта) предусмотрен такой период. При этом
договор страхования может заключаться на условиях стандартного или
расширенного страхового покрытия в гарантийный период (период
технического обслуживания) – согласно оговоркам 003, 004, указанным в
Приложении 1 к Правилам;
риск гибели или повреждения застрахованного имущества
вследствие ошибок при проектировании, конструировании – согласно
оговорке 115, указанной в Приложении 1 к Правилам. При принятии на
страхование риска гибели или повреждения застрахованного имущества
вследствие ошибок при проектировании, конструировании договором
страхования могут устанавливаться оговорки 100, 114, DE 4, DE 5
согласно Приложению 1 к Правилам;
риск гибели или повреждения застрахованного имущества в период
пробного пуска и испытаний – согласно оговорке 100, указанной в
Приложении 1 к Правилам.
14. Страховым случаем при страховании расходов по расчистке
является факт понесения страхователем (выгодоприобретателем) таких
7
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расходов вследствие наступления событий, предусмотренных в договоре
страхования из числа перечисленных в пунктах 11, 13 Правил, повлекших
при их наступлении утрату (гибель) или повреждение застрахованного
имущества.
Страховым случаем по страхованию расходов, связанных с
задержкой ввода в эксплуатацию объекта строительства (монтажа),
является факт понесения страхователем (выгодоприобретателем) таких
расходов вследствие наступления событий, предусмотренных в договоре
страхования из числа перечисленных в пунктах 11, 13 Правил, повлекших
при их наступлении утрату (гибель) или повреждение застрахованного
имущества.
15. Не признаются страховыми случаями события, указанные в
пунктах 11, 13, 14 Правил, произошедшие в результате:
15.1. ошибок, недостатков, дефектов, которые были известны
страхователю (выгодоприобретателю) до наступления страхового случая;
15.2. понесения расходов по замене, ремонту дефектного материала
или устранению недостатков, допущенных при производстве
строительных работ, однако это исключение касается только
непосредственно пострадавших дефектных материалов и предметов, но не
распространяется на возмещение ущерба от гибели или повреждения
правильно сооруженных объектов или исправных частей и предметов
вследствие использования дефектного материала или ошибок при
производстве строительных работ, если договором страхования не
установлено применение оговорок 100, 115, DE 4, DE 5, указанных в
Приложении 1 к Правилам;
15.3. коррозии, гниения, износа, самовозгорания или других
естественных свойств отдельных конструктивных деталей и материалов. В
данном случае, возмещению подлежит только ущерб, причиненный
другим застрахованным объектам вследствие этих явлений;
15.4. экспериментальных и исследовательских работ;
15.5. актов терроризма, диверсии, если договором страхования не
установлено применение оговорки «Терроризм», указанной в Приложении
1 к Правилам;
15.6. использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных
орудий войны;
15.7. воздействия военных снарядов, мин, торпед, бомб и иных
орудий войны, которые остались после проведения специальных
мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, если
договором страхования не установлено применение оговорки «Скрытый
8

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

военный риск», указанной в Приложении 1 к Правилам;
15.8. умысла или грубой неосторожности работников страхователя
(выгодоприобретателя);
15.9. прекращения строительно-монтажных работ на срок более 4
недель, о чем страховщик не был уведомлен страхователем
(выгодоприобретателем).
16. Не относятся к страховым случаям события, указанные в
подпунктах 11.1–11.4 пункта 11 Правил, повлекшие гибель (утрату) или
повреждение:
строительной техники, оборудования, транспортных средств от
внутренних поломок, т.е. поломок, не вызванных внешними факторами;
горюче-смазочных
материалов,
химикатов,
охладительных
жидкостей и прочих вспомогательных материалов;
произведенной в застрахованном объекте продукции (за
исключением продукции, технологически необходимой для производства
строительно-монтажных работ на застрахованном объекте);
документов, чертежей, денег, ценных бумаг, драгоценных металлов,
камней, произведений искусства (за исключением проектной, технической,
финансовой и иной документации по проекту, если распространение
страховой защиты в отношении этой документации специально оговорено
в договоре страхования);
баз данных, программного обеспечения, если иное не предусмотрено
договором страхования.
17. Не возмещаются по условиям настоящих Правил:
убытки, обнаруженные в ходе инвентаризации;
упущенная выгода, иные убытки в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств по договорам (контрактам) на осуществление
строительно-монтажных работ;
ущерб, произошедший в период с момента фактического
перемещения застрахованного имущества с места страхования до
письменного извещения страхователем страховщика об изменении места
страхования в отношении перемещенного застрахованного имущества, 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.
18. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие на территории строительной (монтажной)
площадки (площадок), указанной (указанных) в договоре страхования
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(далее – место страхования), в течение срока действия договора
страхования. В отношении строительного (монтажного) оборудования
(устройств) и строительных машин страхование по договору страхования
распространяется также на страховые случаи, произошедшие вне пределов
указанной (указанных) в договоре строительно-монтажной площадки
(площадок) при перемещении названного застрахованного имущества
между строительными (монтажными) площадками, если иное не
установлено договором страхования.
Кроме того, если это указано в договоре страхования, страхование,
обусловленное договором, распространяется на страховые случаи,
произошедшие:
в местах хранения (складирования) строительных материалов,
оборудования вне строительно-монтажной площадки;
в местах осуществления части работ по проекту, расположенных вне
строительно-монтажной площадки;
в процессе перемещения строительных материалов, оборудования,
результатов работ, выполненных вне строительно-монтажной площадки,
на строительно-монтажную площадку в пределах территории, указанной в
договоре страхования. При этом в договоре страхования может быть
установлен перечень страховых рисков и (или) видов перевозок
строительных
материалов,
оборудования,
результатов
работ,
перемещаемых вне строительно-монтажной площадки, в отношении
которых будет действовать страхование.
Если по договору страхования застрахованными являются только
строительные машины (строительная техника), то действие страхования
может распространяться на все строительно-монтажные площадки (без
указания их конкретного перечня), на которых данные строительные
машины (строительная техника) будут использоваться в течение срока
действия договора страхования в соответствии с заключенными
договорами (контрактами), а также на маршруты перемещения
застрахованных строительных машин (строительной техники) между
этими строительно-монтажными площадками.
Если договором страхования не предусмотрено иное, договор
страхования действует в пределах территории Республики Беларусь.
Стороны вправе заключить договор страхования, действующий на
территории других государств, при условии, что на территории этих
государств страховщик самостоятельно или через своего представителя,
действующего на основании заключенного с ним договора, имеет
возможность урегулировать ущерб.
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Государства, на территории которых действует договор страхования,
должны быть названы в договоре страхования.
В случае изменения в течение срока действия договора страхования
месторасположения застрахованного имущества (места страхования)
страхователь обязан письменно известить об этом страховщика. В случае
если условия в новом местонахождении застрахованного имущества
существенно увеличивают страховой риск, страховщик вправе
потребовать от страхователя изменения условий договора страхования
либо уплаты дополнительной страховой премии в порядке,
предусмотренном пунктом 34 Правил.
ГЛАВА 3. СТРАХОВАЯ СУММА
19. Страховая сумма устанавливается по соглашению между
страхователем и страховщиком при заключении договора страхования в
размере, не превышающем страховую стоимость имущества,
принимаемого на страхование.
20. Страховая стоимость имущества определяется по соглашению
сторон на основании представленных страхователем документов, путем
оценки специалистом страховщика либо по результатам экспертной
оценки:
20.1. по
строящемуся,
реконструируемому,
капитальноремонтируемому, реставрируемому объекту – полная сметная
(контрактная) либо новая восстановительная стоимость объекта;
20.2. по
монтируемому
объекту
–
полная
стоимость
смонтированного объекта, включая цену его приобретения (согласно
договору поставки), расходы по доставке до места монтажа и расходы по
монтажу, либо новая восстановительная стоимость объекта;
20.3. если
договор
страхования
заключается
на
период
осуществления определенного этапа (этапов) строительства (монтажа), то
страховая стоимость определяется исходя из стоимости объекта
строительства (монтажа) по окончании принимаемого на страхование
этапа (этапов) строительства (монтажа) либо исходя из стоимости
строительно-монтажных работ, выполняемых в течение данного этапа
(этапов);
20.4. страховой стоимостью уже существующих к началу
строительства (монтажа) объектов имущества является их действительная
(остаточная) стоимость в месте его нахождения в день заключения
договора страхования;
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20.5. в качестве страховой стоимости строительных материалов
принимается максимальный размер запаса строительных материалов,
который может находиться на строительной площадке согласно проектносметной документации;
20.6. страховая стоимость временных зданий и сооружений на
строительно-монтажной площадке (бытовые помещения, склады, конторы,
столовые и т.п.) определяется как их стоимость согласно проектносметной документации;
20.7. страховой
стоимостью
строительного
(монтажного)
оборудования (устройств), строительных машин (транспортных средств),
имущества, взятого страхователем в аренду (лизинг), временных зданий и
сооружений на строительно-монтажной площадке является их
действительная (остаточная) стоимость в месте их нахождения в день
заключения договора страхования.
Примечание:
новая восстановительная стоимость – стоимость нового объекта,
определяемая затратами воспроизводства и вновь созданной стоимости в
базисном или другом уровне цен, отличном от базисного уровня, в
текущем уровне цен (имущество, износ которого на момент заключения
договора страхования составляет более 60%, не может быть застраховано
по новой восстановительной стоимости). Под новой восстановительной
стоимостью также понимается стоимость нового строительства и
испытаний, проводимых на объекте строительно-монтажных работ,
которые необходимы для восстановления объекта строительно-монтажных
работ после страхового случая.
21. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
белорусских рублях или в иностранной валюте.
22. Страховая сумма может быть установлена в размере страховой
стоимости или в определенном проценте от нее.
23. Страховая сумма по расходам по расчистке устанавливается
отдельно от страховой суммы по застрахованному имуществу. При этом
страховая сумма не может превышать 100 процентов от страховой суммы
по застрахованному имуществу.
Страховая сумма по возмещению расходов, связанных с задержкой
ввода в эксплуатацию объекта строительства (монтажа), устанавливается
отдельно от страховой суммы по застрахованному имуществу. При этом
страховая сумма не может превышать 50 процентов от страховой суммы
по застрахованному имуществу.
24. В случае увеличения страховой стоимости застрахованного
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имущества в период действия договора страхования по соглашению
сторон на основании письменного заявления страхователя страховая
сумма может быть увеличена путём внесения изменения в договор
страхования с уплатой дополнительной страховой премии в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами. 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.
В случае увеличения (уменьшения) указанной на дату заключения
договора страхования страховой стоимости имущества, определенной как
новая восстановительная стоимость объекта, на дату ввода объекта в
эксплуатацию согласно письменной информации, представленной
страхователем, по соглашению сторон страховая сумма может быть
увеличена (уменьшена) путём внесения соответствующего изменения в
договор страхования с уплатой (возвратом) дополнительной (части
уплаченной) страховой премии, рассчитываемых в следующем порядке:
1) при увеличении страховой суммы дополнительная страховая
премия рассчитывается по следующей формуле:
DP = (S2 / S1 - 1)* P, где
DP – дополнительная страховая премия;
S2 – размер увеличенной страховой суммы;
S1 – размер страховой суммы до ее увеличения;
P – страховая премия по договору страхования;
2) при уменьшении страховой суммы возврат части уплаченной
страховой премии рассчитывается по следующей формуле:
V = (S2 / S1 - 1)* P, где
V – возврат части уплаченной страховой премии;
S2 – размер уменьшенной страховой суммы;
S1 – размер страховой суммы до ее уменьшения;
P
– уплаченная страховая премия по договору страхования.
25. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования,
превысила страховую стоимость, в том числе в результате страхования
одного и того же объекта у двух или более страховщиков (двойное
страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования
явилось следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе
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требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от страхователя страховой премии.
26. Если страхователю (выгодоприобретателю) произведена
страховая выплата, то договор страхования продолжает действовать в
размере разницы между страховой суммой по договору страхования и
произведенной страховой выплатой.
27. После
восстановления
поврежденного
застрахованного
имущества страхователь (выгодоприобретатель) имеет право в период
действия договора страхования восстановить страховую сумму до размера,
не превышающего страховую стоимость застрахованного имущества, с
уплатой дополнительной страховой премии, рассчитываемой в следующем
порядке:
DP = (S2- S1)/100*T*n/m, где
DP – дополнительная страховая премия;
S1 – размер страховой суммы после осуществления выплаты по
договору;
S2 – страховая стоимость застрахованного имущества;
Т – страховой тариф по договору страхования;
n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
m – срок действия договора страхования (в днях).
28. Договором
страхования
может
быть
предусмотрено
установление в пределах страховой суммы по застрахованному имуществу
согласно условиям оговорок, приведенных в Приложении 1 к Правилам:
- страховых сумм по видам застрахованного имущества;
- лимитов ответственности по одному, группе рисков, на один или
несколько страховых случаев.
29. В договоре страхования по соглашению сторон может быть
установлен размер невозмещаемого страховщиком ущерба – франшиза.
Франшиза может быть безусловной или условной. Размер франшизы
устанавливается по соглашению сторон в абсолютной сумме.
Франшиза может устанавливаться по договору страхования в целом,
по одному или группе рисков, по конкретному виду (видам)
застрахованного имущества. В договоре страхования в отношении
неблагоприятных, опасных гидрометеорологических явлений может
устанавливаться порядок применения франшизы в зависимости от
длительности проявления таких явлений.

14

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

ГЛАВА 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
30. Размер страховой премии по договору страхования в целом
определяется путем суммирования размеров страховых премий по
каждому застрахованному объекту имущества, совокупности таких
объектов и расходам по расчистке, если они приняты на страхование.
31. Страховая премия по каждому застрахованному объекту,
совокупности объектов, расходам по расчистке определяется путем
умножения страховой суммы по данному объекту страхования,
совокупности таких объектов, расходам по расчистке на рассчитанный
страховой тариф по данному объекту, их совокупности, расходам по
расчистке.
32 Страховщик при определении размера подлежащей уплате
страховой премии использует базовые страховые тарифы (Приложение 2 к
Правилам) и корректировочные коэффициенты к ним, утвержденные
приказом страховщика.
33. При установлении страховой суммы в иностранной валюте
страховая премия исчисляется в валюте страховой суммы и может быть
уплачена как в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь 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 корректировочный коэффициент (Приложение 2).
34. Страховая премия по договору 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 согласованные сторонами сроки.
Рассрочка может быть установлена на весь срок действия договора
страхования либо на более короткий срок, что согласовывается сторонами
при заключении договора страхования.
Уплата страховой премии в рассрочку может предусматриваться:
в два срока – при сроке действия договора страхования 6 или более
месяцев;
поквартально либо помесячно – при сроке действия договора
страхования 12 или более месяцев.
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При единовременной уплате страховая премия уплачивается
страхователем при заключении договора страхования.
Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии при уплате в
рассрочку устанавливаются в договоре 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 страховая премия
уплачивается страхователем в согласованные между страховщиком и
страхователем сроки поквартально (но не позднее последнего дня
оплаченного квартала срока действия договора страхования), при этом
первая часть страховой премии уплачивается при заключении договора
страхования;
при помесячной уплате страховой премии страховая премия
уплачивается страхователем в согласованные между страховщиком и
страхователем сроки помесячно (но не позднее последнего дня
оплаченного месяца срока действия договора страхования), при этом
первая часть страховой премии уплачивается при заключении договора
страхования.
Если соглашением сторон не предусмотрено иное, страховая премия
по внесенным изменениям в договор страхования уплачивается в порядке,
предусмотренном заключенным договором страхования. Порядок расчета
дополнительной страховой премии указан в Приложении 3 к Правилам.
35. Исключен
36. Днем уплаты страховой премии по договору считается:
при безналичных расчетах (в том числе при перечислении наличных
денег через банк или иное учреждение, осуществляющее перевод денег) –
день поступления денежных средств на счет страховщика (его
представителя);
при уплате наличными деньгами – день уплаты денежных средств в
кассу страховщика (его представителю).
37. В случае неуплаты страховой премии по договору в
установленный договором страхования срок страховщик вправе:
37.1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за
последним днем установленного срока уплаты очередной части страховой
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премии по договору;
37.2. не прекращать договор страхования при наличии письменных
обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную часть страховой премии) 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, если договором страхования не
предусмотрено иное (за исключением случая прекращения договора
страхования вследствие выполнения страховщиком обязательств по
договору в полном объеме), удерживает просроченную часть страховой
премии из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате. При
неуплате просроченной части страховой премии в течение указанного
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 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
38. Страхование
строительно-монтажных
рисков
может
производиться как по отдельному договору (контракту) на осуществление
строительно-монтажных работ, так и по всем договорам (контрактам),
работы по которым страхователь осуществляет в течение определенного
периода времени.
39. Договор страхования по конкретному договору (контракту) на
осуществление строительно-монтажных работ заключается 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 (Приложение 4). Заявление о страховании
составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заявления со всеми
прилагаемыми к нему документами остаётся у страховщика, второй после
исчисления страховой премии по договору передаётся страхователю.
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После заключения договора страхования заявление становится его
неотъемлемой частью.
40. С заявлением о страховании страхователь предоставляет
следующие документы (их копии, заверенные руководителем
страхователя):
копию договора (контракта) на осуществление строительномонтажных работ;
строительный генеральный план;
график строительства и финансирования;
документацию, отражающую стоимостные и технические параметры
проведения строительно-монтажных работ, позволяющие определить
степень страхового риска (по требованию страховщика).
41. Договор страхования может быть заключён на любой срок по
соглашению сторон в пределах срока осуществления строительномонтажных работ.
Если условиями осуществления строительно-монтажных работ
предусматривается проведение испытаний смонтированных объектов, то
соглашением сторон устанавливается, будет ли распространяться действие
страхования на этот период (условия страхования испытаний машин и
оборудования устанавливаются оговоркой 100 согласно Приложению 1 к
Правилам).
В случае принятия (ввода в эксплуатацию) строящихся
(монтируемых), реконструируемых, капитально ремонтируемых и
реставрируемых объектов по частям (поэтапно), страхование на случай
утраты (гибели) или повреждения продолжает действовать в отношении
принятых (введенных в эксплуатацию) объектов до окончания срока
действия договора страхования в соответствии с оговоркой 116, указанной
в Приложении 1 к Правилам.
При установлении договором (контрактом) на осуществление
строительно-монтажных
работ
гарантийного
периода
(периода
технического обслуживания) после сдачи объекта в эксплуатацию
(окончания пробных испытаний и пуска смонтированного объекта) в срок
страхования может включаться и этот период.
Если по договору страхования застрахованными являются только
строительные машины (строительная техника) и действие страхования
распространяется на все строительно-монтажные площадки (без указания
их конкретного перечня), на которых данные строительные машины
(строительная техника) будут использоваться в течение срока действия
договора страхования, то договор страхования может заключаться на срок
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до 1 года включительно.
42. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае
приостановления в период действия договора страхования строительномонтажных работ на срок до 3 месяцев включительно, страхование по
договору продолжает действовать в этот период при условии уведомления
страховщика о приостановлении работ не позднее 3 рабочих дней с даты
приостановления работ и принятия страхователем всех необходимых мер
по обеспечению сохранности застрахованного имущества. По истечении 3
месяцев приостановления строительно-монтажных работ страховщик
далее не несет обязательств по выплате страхового возмещения. При
возобновлении строительно-монтажных работ страховщик с момента
возобновления данных работ продолжает нести обязательства по выплате
страхового возмещения.
43. При увеличении срока строительно-монтажных работ
(учитывая, если установлена, положения оговорки 005 согласно
Приложению 1 к настоящим Правилам) срок страхования может быть
продлен на период увеличения срока строительства (монтажа) путем
внесения изменений в договор страхования с уплатой дополнительной
страховой премии, рассчитываемой в соответствии с Приложением 2 к
настоящим Правилам.
44. Договор страхования вступает в силу:
44.1. при безналичном перечислении страховой премии – по
соглашению сторон с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
поступления страховой премии по договору или первой ее части на счет
страховщика (его представителя), либо с 00 часов 00 минут любого дня в
течение 30 календарных дней со дня уплаты страховой премии по
договору или первой ее части на счет страховщика (его представителя);
44.2. при уплате наличными деньгами – по соглашению сторон с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем получения страховой премии по
договору или первой ее части страховщиком (его представителем), либо с
00 часов 00 минут любого дня в течение 30 календарных дней со дня
получения страховой премии по договору или первой ее части
страховщиком (его представителем);
44.3. 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;
44.4. при заключении договора страхования в рамках реализации
инвестиционного проекта и (или) со страхователем-нерезидентом – с даты,
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указанной в договоре страхования как дата начала страхования при
условии оплаты страховой премии в срок, предусмотренный договором
страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
уплаты страховой премии по договору или первой ее части на счет
страховщика (его представителя).
45. Действие страхования начинается после выгрузки материалов,
строительных машин и оборудования на строительно-монтажной
площадке, но не ранее вступления договора страхования в силу (пункт 42
Правил), и оканчивается в момент окончания всех работ по строительству,
монтажу объекта и его пробному пуску, а по строительным (монтажным)
машинам – после их вывоза со строительно-монтажной площадки, но не
позднее даты окончания срока действия договора страхования, указанного
в договоре страхования. При страховании на гарантийный период (период
технического обслуживания) после ввода объекта в эксплуатацию
действие страхования начинается в установленные договором сроки, но не
ранее начала гарантийного периода (периода технического обслуживания)
согласно соответствующему договору, и заканчивается в момент
истечения срока названного гарантийного периода (периода технического
обслуживания), но не позднее даты окончания срока действия договора
страхования, указанной в договоре страхования.
46. Договор страхования заключается на условиях правил
страхования,
принятых
страхователем
на
условиях
договора
присоединения.
При заключении договора страхования страхователю выдается
договор страхования и настоящие правила, что удостоверяется записью в
договоре.
47. Договор страхования 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 – в день ее
уплаты;
при заключении договора страхования в соответствии с подпунктом
44.4 пункта 44 Правил – в согласованные сторонами сроки.
48. 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
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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.
49. Договор страхования прекращается в случаях:
49.1. истечения срока его действия;
49.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в полном
объёме;
49.3. ликвидации страхователя – юридического лица или
прекращения
деятельности
страхователя
–
индивидуального
предпринимателя;
49.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии по
договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в
подпункте 37.2 пункта 37 – неуплаты просроченной части страховой
премии по договору по истечении предоставленного для их уплаты
тридцатидневного срока;
49.5. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
49.6. по соглашению страхователя и страховщика, оформленному в
письменной форме.
50. В
случаях
прекращения
договора
страхования
по
обстоятельствам, указанным в подпунктах 49.3, 49.5, 49.6 пункта 49
Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии по договору
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и
возвращает страхователю или ликвидационной комиссии (за исключением
договоров страхования, по которым была произведена выплата страхового
возмещения или подано заявление о наступлении страхового случая, либо
срок, в течение которого действовало страхование, превышает оплаченный
страховой премией период) часть уплаченной страховой премии по
договору пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения
договора страхования до дня окончания оплаченного по договору периода
страхования, в течение 10 рабочих дней со дня прекращения договора.
51. 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 страхования.
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При досрочном отказе страхователя от договора страхования
уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не
подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
52. Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в случаях:
52.1. неуведомления страхователем страховщика в письменной
форме 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, повлекшие увеличение страхового риска, уже
отпали;
52.2. увеличения страхового риска и письменного отказа
страхователя от изменения условий договора страхования или уплаты им
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового
риска, кроме случая, когда обстоятельства, повлекшие увеличение
страхового риска, уже отпали. При расторжении договора обязательства
страховщика прекращаются со дня получения страховщиком такого
отказа либо неполучения ответа от страхователя на письменное
предложение страховщика об изменении условий договора страхования
или доплате страхователем дополнительной страховой премии в срок,
направленное надлежащим образом (заказное письмо, письмо с
уведомлением и т.п.), указанный в таком письменном предложении.
53. При расторжении договора в случае, указанном в подпункте
52.1 пункта 52 Правил, страховая премия, уплаченная страхователем до
дня расторжения договора, возврату не подлежит.
При расторжении договора в случае, указанном в подпункте 52.2
пункта 52 Правил страховщик возвращает страхователю (при отсутствии
страховых выплат по договору или заявлений о наступлении страхового
случая) путем безналичного перечисления на его счет, либо выдачи из
кассы страховщика (в установленном законодательством порядке) часть
уплаченной страховой премии по договору пропорционально времени,
оставшемуся со дня расторжения договора до дня окончания оплаченного
по договору периода страхования, в течение 10 рабочих дней со дня
расторжения договора. Соответствующая часть страховой премии по
договору возвращается в той валюте, в которой уплачена страховая
премия, если иное не предусмотрено законодательством.
54. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по
договору страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,1 % от
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суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
55. Обязательства
страховщика
по
выплате
страхового
возмещения, возникшие до прекращения договора страхования,
продолжают действовать до их исполнения в предусмотренном Правилами
порядке.
ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
56. Страховщик имеет право:
56.1. произвести осмотр имущества, принимаемого на страхование,
при необходимости назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости, проверять состояние застрахованного
имущества, в том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении
на страхование;
56.2. проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем)
требований настоящих Правил и договора страхования;
56.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением причин, обстоятельств и определением
размера причиненного ущерба;
56.4. требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им
требования о страховой выплате выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не
выполненные им;
56.5. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска;
56.6. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктом 52 Правил;
56.7. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не
представлены все необходимые документы – до их представления, а также,
если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай – до тех пор, пока не
будет
подтверждена
подлинность
таких
документов
лицом,
представившим такой документ (по требованию страховщика,
предъявленному в течение 5 рабочих дней со дня получения такого
документа), либо самим страховщиком (на основании запроса
страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 рабочих
дней со дня получения такого документа), а также в случае возбуждения
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уголовного дела по факту наступления страхового случая в отношении
страхователя (выгодоприобретателя) или его работников – до вынесения
приговора судом, приостановления или прекращения производства по
делу;
56.8. оспорить
размер
требований
выгодоприобретателя
в
установленном законодательством порядке; привлекать независимых
экспертов для установления причин наступления страхового случая и
(или) размера ущерба;
56.9. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных
пунктом 80 Правил;
56.10. потребовать
признания
договора
страхования
недействительным
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством;
56.11. проводить проверки осуществления строительно-монтажных
работ, а также всей документации страхователя, касающейся договора
страхования.
57. Страховщик обязан:
57.1. исключен;
57.2. выдать страхователю договор страхования в соответствии с
Правилами;
57.3. после получения письменного уведомления о наступлении
страхового случая при непредставлении заявителем заключения
компетентных органов по факту, причинам и обстоятельствам причинения
ущерба самостоятельно в течение 7 рабочих дней со дня получения
уведомления направить в компетентные органы запрос по указанным
вопросам;
57.4. 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;
57.5. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
57.6. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, Правилами и договором страхования.
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58. Страхователь имеет право:
58.1. исключен;
58.2. уплачивать страховую премию по договору в соответствии с
Правилами страхования единовременно либо в рассрочку;
58.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
58.4. отказаться от договора страхования либо потребовать
расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих
Правил. В последнем случае страховщик в течение 10 рабочих дней со дня
расторжения договора возвращает страхователю путем безналичного
перечисления на его счет (выдачи ему из кассы страховщика) уплаченные
им суммы страховой премии по договору;
58.5. получить информацию о страховщике в соответствии с
законодательством;
58.6. требовать выполнения страховщиком иных условий договора
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
59. Страхователь обязан:
59.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору либо
ее части в размере и порядке, предусмотренным договором страхования;
59.2. 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;
59.3. в период действия договора 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;
Под изменениями, которые могут повлечь увеличение степени риска,
в любом случае понимаются изменения в:
а) характере строящегося (монтируемого) объекта;
б) методах строительства (монтажа);
в) применяемом
строительном
(монтажном)
оборудовании,
машинах, строительных материалах;
г) применяемых на строительно-монтажной площадке средствах
пожарной безопасности и средствах локализации аварий;
д) системе охраны строительно-монтажной площадки;
25

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

е) подрядчиках (субподрядчиках), осуществляющих строительномонтажные работы, составе используемых ими для осуществления
строительства (монтажа) работников;
ж) криминогенной ситуации в месте осуществления строительномонтажных работ;
з) природных условиях (частоте подверженности воздействию
стихийных бедствий);
59.4. 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;
59.5. при
заключении
договора
страхования
ознакомить
выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по договору,
предоставлять ему информацию об изменении условий договора
страхования;
59.6. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, страхователь
обязан:
а) принять все разумные и доступные меры по предотвращению и
уменьшению ущерба, при этом следовать указаниям страховщика, если
таковые последуют;
б) незамедлительно, но не позднее 72 часов со дня наступления
страхового случая, сообщить страховщику или его представителю о
причиненном ущербе;
в) в случае гибели (повреждения) застрахованного имущества
вследствие пожара или удара молнии, взрыва или аварии, стихийных
бедствий, неправомерных действий третьих лиц незамедлительно заявить
об этом в соответствующие компетентные органы (органы пожарного
надзора, Министерства внутренних дел, гидрометеорологическую службу,
аварийную службу);
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 7 календарных дней после
уведомления страховщика о происшедшем. При этом страхователю
рекомендуется зафиксировать картину события с помощью фотографий,
видеосъемки и др.;
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д) обеспечить
представителю
страховщика
возможность
беспрепятственного осмотра погибшего (поврежденного) имущества,
выяснения причин его 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 (погибшего),
поврежденного имущества;
ж) представить документы, подтверждающие наличие на момент
страхового случая права собственности (хозяйственного ведения,
оперативного управления) или иного имущественного интереса на
утраченное (погибшее), поврежденное имущество;
з) при требовании выплаты страхового возмещения обратиться к
страховщику и представить документы, указанные в пункте 60 Правил;
59.7. 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;
59.8. извещать страховщика обо всех случаях получения
компенсации за уничтоженное (поврежденное) имущество, возврата
третьими лицами похищенного имущества;
59.9. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, условиями страхования.
ГЛАВА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
60. 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, причины, обстоятельства наступления страхового случая;
размер причиненного ущерба.
Для доказательства факта, причин, обстоятельств наступления
страхового случая страхователь обязан представить заключение
(документы) компетентного органа (органа пожарного надзора,
Министерства внутренних дел, гидрометеорологической службы,
аварийной службы).
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Не могут служить основанием для признания случая страховым
документы страхователя, составленные его службами, комиссиями, иными
структурами либо лицами, находящимися в подчинении страхователя или
иным образом зависимых от страхователя.
Для доказательства размера причиненного ущерба страхователь
обязан представить:
а) подробную опись имущества, находящегося на момент
наступления страхового случая в том помещении (месте, территории), в
котором произошел данный страховой случай, с указанием перечня
предметов уцелевших, погибших, утраченных или поврежденных и их
действительной стоимости на момент наступления страхового случая. При
этом по поврежденным предметам указывается также степень их
повреждения и стоимость остатков;
б) акт инвентаризации или иной аналогичный документ, сметы
(калькуляции) на проведение восстановительных работ, акты экспертизы
(оценки), акты выполненных работ, оригинальные счета на оплату
запчастей, деталей, материалов, работ и иные платежные документы;
в) документы, подтверждающие осуществление страхователем
(выгодоприобретателем) расходов по уменьшению ущерба и размер этих
расходов;
г) документы,
подтверждающие
размер
произведенных
страхователем расходов по расчистке (если они приняты на страхование).
Для доказательства наличия имущественного интереса в сохранении
застрахованного имущества страхователь представляет документ,
подтверждающий право собственности или иные документы на его
владение, пользование.
Необходимость представления документов определяется характером
происшествия.
61. На основании представленных документов страховщик обязан
в течение 10 рабочих дней принять решение о признании или непризнании
заявленного случая страховым (решение о признании заявленного случая
страховым оформляется путем составления акта о страховом случае
(Приложение 5 к Правилам) либо об отказе в выплате страхового
возмещения.
При заключении договора страхования в рамках реализации
инвестиционного проекта и (или) со страхователем-нерезидентом в
договоре страхования могут устанавливаться иные сроки.
62. В случае признания заявленного случая страховым и
отсутствии оснований для отказа в выплате страховщик производит
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расчет суммы страхового возмещения.
63. Страховое возмещение выплачивается в течение 10 рабочих
дней со дня подписания страховщиком акта о страховом случае.
При заключении договора страхования в рамках реализации
инвестиционного проекта и (или) со страхователем-нерезидентом в
договоре страхования могут устанавливаться иные сроки выплаты
страхового возмещения.
64. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и
размере ущерба страхователь (выгодоприобретатель) имеет право
потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее
инициатора.
65. Страховое возмещение определяется в размере ущерба,
причинённого в результате наступления страхового случая, и суммы
расходов по расчистке (если они приняты на страхование) с соблюдением
требований, установленных в пунктах 27, 29 Правил.
66. Ущерб определяется:
66.1. в случае уничтожения (гибели) застрахованного имущества – в
размере действительной стоимости уничтоженного имущества на день
страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных к
использованию или реализации. Для строящегося (монтируемого),
реконструируемого, капитально ремонтируемого и реставрируемого
объекта действительной стоимостью на день страхового случая является
сумма фактически произведенных на день страхового случая
материальных затрат согласно акта выполненных строительно-монтажных
работ с учетом прочих затрат и налогов (акт формы 3 строительномонтажных работ).
Имущество считается погибшим, если его ремонт технически
невозможен или ожидаемые расходы на ремонт превысят действительную
стоимость имущества на день наступления страхового случая (новую
восстановительную
стоимость
имущества,
существующую
непосредственно перед гибелью или повреждением). Имущество считается
поврежденным, если ожидаемые расходы на его ремонт не превысят
действительную стоимость имущества на день наступления страхового
случая (новую восстановительную стоимость имущества, существующую
непосредственно перед гибелью или повреждением).
Имущество считается утерянным, если о его местонахождении нет
достоверных сведений в течение 30 календарных дней.
66.2. в случае утраты застрахованного имущества – в размере
действительной стоимости данного имущества на день страхового случая;
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66.3. в случае повреждения имущества – в размере стоимости
восстановительных расходов, необходимых для приведения имущества в
состояние, в котором оно находилось на день страхового случая.
Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта
(восстановления) по ценам, действующим на момент осуществления
восстановительных расходов;
б) расходы на оплату работ по ремонту, замене и составлению смет
на эти работы;
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая при
необходимости оплату таможенных сборов, пошлин, налоговых платежей;
г) расходы по оплате услуг сюрвейеров, архитекторов, инженеров и
иных специалистов (организаций), участие которых в восстановлении
имущества обусловлено характером повреждения и необходимо для
определения стоимости и (или) осуществления ремонта (восстановления);
д) расходы на восстановление планов, чертежей, иной проектной
документации, утраченной (погибшей) или поврежденной в результате
предусмотренного договором страхования страхового случая (если
возмещение таких расходов предусмотрено договором страхования);
е) иные расходы, напрямую связанные с осуществлением ремонта
(восстановления).
К восстановительным расходам, если иное не предусмотрено
договором страхования, не относятся:
а) дополнительные
расходы,
вызванные
улучшениями
застрахованного объекта;
б) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом
или восстановлением;
в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
66.4. в случае гибели (повреждения) проектной, технической,
финансовой и иной документации по проекту – в размере затрат по
восстановлению такой документации.
67. В случае если это установлено договором страхования (пункт
10 правил) в размер ущерба при гибели или повреждении застрахованного
ущерба включаются также:
затраты по сверхурочным и ночным работам, работам в
государственные праздники, экспресс доставке – согласно оговорке 006,
указанной в Приложении 1 к Правилам;
затраты по воздушным перевозкам – согласно оговорке 007,
указанной в Приложении 1 к Правилам;
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затраты на дезактивацию – согласно оговорке 212, указанной в
Приложении 1 к Правилам;
затраты по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов –
согласно оговорке 218, указанной в Приложении 1 к Правилам.
68. При определении суммы ущерба в расчёт принимаются только
те стоимостные показатели, которые были учтены в страховой стоимости
при заключении договора страхования.
В сумму ущерба не включаются затраты, не относящиеся к
строительно-монтажным работам (текущий ремонт основных фондов,
стоимость устранения брака и переделок некачественно выполненных
строительно-монтажных работ, премии за ввод в действие построенных
объектов и производственных мощностей и др.), таможенные расходы,
расходы по перевозке и другие расходы, если они не учтены в контракте
(смете) и при заключении договора страхования.
69. Если по договору страхования установлена страховая сумма по
расходам по расчистке, то в ее пределах возмещаются соответствующие
расходы страхователя (по ценам на день их осуществления),
произведенные им в результате наступления страхового случая и
подтвержденные документально.
Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов,
связанных с задержкой ввода в эксплуатацию объекта строительства
(монтажа), то оплата таких расходов производится на основании
документов, предоставленных страхователем (выгодоприобретателем), в
пределах установленной по договору страховой суммы по возмещению
данных расходов.
70. Если в договоре страхования страховая сумма установлена
ниже страховой стоимости, страховщик при наступлении страхового
случая обязан возместить страхователю (выгодоприобретателю) часть
причиненного ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы
к страховой стоимости.
71. Размер страхового возмещения рассчитывается по следующей
формуле:
СВ=(СУ-СДЛ-Ф+РР+РЗ)*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;
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Ф
– размер франшизы;
РР – сумма расходов по расчистке (если они включены в объем
страховых обязательств);
РЗ – сумма расходов, связанных с задержкой ввода в
эксплуатацию объекта строительства (монтажа) (если они включены в
объем страховых обязательств);
Пр – соотношение страховой суммы к страховой стоимости
застрахованного имущества на момент заключения договора страхования
(в процентах).
72. При расчете размера страховой выплаты страховщик также
производит зачет сумм просроченной страховой премии по договору
(подпункт 37.2 пункта 37 Правил), а в случае, когда в результате выплаты
договор будет прекращен – также и неуплаченных в связи с
предоставленной рассрочкой частей страховой премии (в случае если это
определено соглашением сторон и указано в договоре страхования).
73. Расходы, понесенные страхователем (выгодоприобретателем) в
целях уменьшения ущерба, возмещаются в соответствии с
предоставленными документами.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением ущерба они могут превысить страховую сумму.
74. 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 или соглашением между
страховщиком и страхователем.
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 к валюте страховой суммы, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день составления акта о
страховом случае.
75. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить
страховщику полученную сумму страховой выплаты (или её
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое
по законодательству или по Правилам полностью или частично лишает
страхователя или выгодоприобретателя права на её получение, в том числе
в случае получения соответствующего возмещения ущерба от лица,
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ответственного за причинение ущерба.
76. К страховщику, выплатившему страховое возмещение на
условиях настоящих Правил, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования, за
исключением случая, если лицо, ответственное за ущерб, на день
страхового случая являлось страхователем, выгодоприобретателем
(застрахованным лицом) по настоящим Правилам страхования.
Страховщик может воспользоваться своим правом требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, не принимая во внимание тот факт,
что
такое
лицо
является
или
являлось
страхователем,
выгодоприобретателем (застрахованным лицом) по настоящим Правилам
страхования.
Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем
(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
77. Если на момент наступления страхового случая страхователь
имел договоры страхования строительно-монтажных рисков с
несколькими страховыми организациями на сумму, превышающую в
общей сложности страховую стоимость застрахованного имущества
(двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех
страховщиков по страхованию этого имущества, не может превышать его
страховой стоимости.
При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы
по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим
страхователем договорам страхования,
78. Страховая
выплата
производится
страхователю
или
выгодоприобретателю (если он назван в договоре страхования) либо
иному
лицу
по
письменному
распоряжению
страхователя
(выгодоприобретателя).
79. Страховщик освобождается от страховой выплаты:
79.1. если международными договорами Республики Беларусь,
актами законодательства или договором страхования не предусмотрено
иное, когда страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
б) военных действий.
Если договором страхования не предусмотрено иное, не относится к
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гибели или повреждению в результате военных действий гибель или
повреждение застрахованного имущества находившимися еще до начала
строительно-монтажных работ в месте осуществления строительных
(монтажных) работ под землей, под водой или иным образом скрытыми
невзорвавшимися бомбами, фугасами, торпедами, иными боеприпасами
или средствами вооружения;
в) гражданской войны (если условиями договора страхования не
установлено применение оговорки 001);
79.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
79.3. если страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
79.4. если страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или если
осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя;
79.5. если страховой случай наступил вследствие умысла
страхователя;
79.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством».
80. Страховщик
вправе
отказать
страхователю
(выгодоприобретателю, которому известно о заключении договора
страхования в его пользу) в страховой выплате, если страхователь
(выгодоприобретатель):
а)
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;
б)
исключен.
81. Решение об отказе в страховой выплате сообщается
страхователю (выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
82. Решение страховщика о непризнании заявленного случая
страховым или об отказе страховщика произвести страховую выплату
может быть обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в
судебном порядке.
83. Страховщик
несет
ответственность,
предусмотренную
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законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств.
За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик
уплачивает страхователю (выгодоприобретателю) пеню за каждый день
просрочки в размере 0,1 процента от несвоевременно выплаченной суммы.
831. При заключении договора страхования, по которому 50 или
более процентов риска передается в перестрахование за рубеж, по
соглашению сторон урегулирование убытков по такому договору может
производиться зарубежным перестраховщиком согласно условиям,
определяемым данным перестраховщиком и указываемым в договоре
страхования.
ГЛАВА 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ
ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
84. Споры по договору страхования между страховщиком и
страхователем
(выгодоприобретателем)
не
разрешенные
путем
переговоров, разрешаются в судебном порядке.
85. Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в
лицензии на осуществление страховой деятельности, для такой
составляющей страховую деятельность работы и услуги, как добровольное
страхование строительно-монтажных рисков.
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Приложение 1
к Правилам
страхования
рисков

№ 38 добровольного
строительно-монтажных

ОГОВОРКИ,
применяемые в договорах страхования строительно-монтажных рисков
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
012
013
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Забастовки, беспорядки и гражданские волнения
Страхование взаимной ответственности
Стандартное страхование в гарантийный период (период
технического обслуживания)
Расширенное страхование в гарантийный период (период
технического обслуживания)
Календарный план
Сверхурочные и ночные работы и перевозки большой скоростью
Воздушные перевозки
Сооружения в сейсмоопасных зонах
Исключение землетрясения
Исключение наводнения и затопления
Исключение сильного ветра
Имущество, хранящееся вне строительной площадки
Испытание машин и установок
Туннели и штреки
Подземные кабели, трубы и иные сооружения
Посевы, леса и возделываемые культуры
Плотины и водохранилища
Секции
Бытовые городки и склады
Строительная техника, оборудование и машины
Строительные материалы
Меры безопасности в отношении затопления
Удаление обломков из-под оползней
Противопожарные средства и противопожарная безопасность на
строительных площадках
Перевозки по внутренним путям сообщения
Последовательные убытки
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115
116
117
118
119
120
121
202
203
204
206
207
208
209
212
217
218
219
221

Страхование риска проектировщика
Принятые или введенные в эксплуатацию застрахованные
сооружения
Водопроводные и канализационные трубы
Работы по бурению водозаборных скважин
Существующее имущество
Вибрация
Сооружения на свайных основаниях и с подпорными стенками
Строительная/монтажная техника
Бывшая в эксплуатации техника
Отрасли по переработке углеводородов
Противопожарные средства
Поселки и склады
Подземные кабели и трубы
Посевы, леса и возделываемые культуры
Дезактивация
Открытые траншеи при прокладке трубопроводов, кабельных
туннелей и кабелей
Затраты на обнаружение протечек при прокладке трубопроводов
Направленное бурение пересечений трубопроводов
Меры безопасности против затопления

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования
строительно-монтажных рисков и договором страхования
грузов (50/50)
Оговорка Страхование дополнительных расходов, связанных с
восстановлением
проектно-сметной,
технической
и
исполнительной документации
Оговорка Скрытый военный риск
Оговорка Терроризм
Оговорка Расходы на оплату услуг специалистов
Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE:
DE 4: оговорка о дефектной части имущества
DE 5: оговорка об исправлении дефекта
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Оговорка 001 Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и
гражданских волнений
Действие страхования распространяется на ущерб, нанесенный
застрахованному имуществу в результате забастовок, беспорядков и
гражданских волнений, что для целей настоящей оговорки означает (при
соблюдении нижеследующих особых условий) ущерб, причиненный
непосредственно застрахованному имуществу:
а) действием любого лица, принимающего участие совместно с
другими лицами в любых нарушениях общественного порядка (в связи с
забастовкой или локаутом либо вне связи с ними), не представляющих
собой случаев, указанных в условии 2 нижеприведенных особых условий;
б) действием любого образованного законным образом органа
власти по пресечению или при попытке пресечения любого такого
нарушения, или по сведению до минимума последствий любого такого
нарушения;
в) преднамеренным
действием
любого
забастовщика
или
подвергнутого локауту рабочего по продолжению забастовки или в
порядке противления локауту.
Все положения, исключения, оговорки и условия договора
страхования применимы во всех отношениях к страхованию,
предоставленному настоящей оговоркой, и любая ссылка на ущерб в
тексте договора страхования предполагает рассмотрение рисков,
застрахованных в рамках данной оговорки как включенных в страхование.
Нижеследующие особые условия применимы лишь для страхования,
предоставленного настоящей оговоркой, и текст договора страхования
применим во всех отношениях к страхованию, предоставленному по
договору страхования так, как если бы настоящая оговорка отсутствовала.
Особые условия.
1. Действие договора страхования не распространяется на:
а) убытки, вызванные полным или частичным прекращением работы
или задержкой, перебоями или прекращением любого процесса или
операции (убытки вследствие вынужденного перерыва в производстве);
б) ущерб, вызванный постоянным или временным изъятием
имущества
в
результате
конфискации,
ареста,
реквизиции,
национализации со стороны любого законным образом созданного органа
власти;
в) ущерб, вызванный постоянным или временным изъятием любого
здания в результате незаконного занятия такого здания любым лицом;
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г) косвенный ущерб или ответственность любого рода или
характера, любые платежи, произведенные сверх возмещения
материального ущерба, предусмотренного условиями страхования.
2. Действие страхования не распространяется на любой ущерб,
вызванный непосредственно или косвенно любой из нижеследующих
причин или представляющий собой ее следствие, а именно:
а) войной, вторжением, действием неприятеля, военными
действиями или маневрами (независимо от того, объявлена война или нет),
гражданской войной;
б) мятежом, гражданскими волнениями, приобретающими размах
народного восстания, вооруженным восстанием, мятежными действиями,
бунтом, революцией, установлением военного режима или узурпацией
власти;
и) любым действием любого лица, действующего от имени любой
организации или в связи с ней, деятельность которой направлена на
свержение силой законного правительства де-юре или де-факто, или на
оказание на него давления посредством терроризма или насилия.
3. Срок действия настоящей оговорки может быть прекращен в
любой момент страховщиком со дня наступления событий, указанных в
пункте 2 особых условий, и в этом случае страховщик обязан выплатить
соразмерную долю страховой премии за оставшийся период с даты
внесения изменений в договор страхования.
4. В соответствии с настоящей оговоркой производится возмещение
ущерба, предусмотренного оговоркой, причиненного в течение 168 часов
без перерыва.
Общий размер выплат страховщика в течение срока действия
договора страхования по страховым случаям, наступившим по причинам,
предусмотренным настоящей оговоркой, ограничивается двойным
размером установленной страховой суммы по каждому страховому
случаю.
При включении в объем страховых обязательств страховщика данной
оговорки устанавливается страховая сумма по каждому страховому
случаю, который может наступить вследствие причин, указанных в данной
оговорке, и при необходимости размер франшизы по каждому такому
страховому случаю.
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
страховщика применяется корректировочный коэффициент к базовому
страховому тарифу, утвержденный приказом страховщика.
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Оговорка 003 Стандартное страхование в гарантийный период (период
технического обслуживания)
Действие договора страхования распространяется на указанный в
настоящей оговорке гарантийный период (период технического
обслуживания) для страхового возмещения ущерба, причиненного
застрахованному имуществу (гибель, повреждение этого имущества) в
ходе проведения работ по выполнению обязательств в соответствии с
положениями контракта о выполнении работ в гарантийный период
(период технического обслуживания).
По данной оговорке определяется срок действия страхования в
установленный гарантийный период (период технического обслуживания).
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
страховщика применяется корректировочный коэффициент к базовому
страховому тарифу, утвержденный приказом страховщика.
Оговорка 004 Расширенное страховое покрытие в гарантийный период
(период технического обслуживания)
Действие договора страхования распространяется на указанный в
данной оговорке гарантийный период (период технического
обслуживания) для страхового возмещения ущерба застрахованному
имуществу (гибель, повреждение этого имущества),
причиненного в ходе проведения работ по выполнению обязательств
в соответствии с положениями контракта о выполнении работ в
гарантийный период (период технического обслуживания)
или
имеющего место в течение периода технического обслуживания,
при условии, что причина такого ущерба связана с осуществлением
строительно-монтажных работ на строительной (монтажной) площадке в
течение периода строительства (монтажа) до оформления акта о
завершении строительства той части сооружений, где имел место ущерб.
По данной оговорке устанавливается срок действия страхования в
гарантийный период (период технического обслуживания).
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
страховщика применяется корректировочный коэффициент к базовому
страховому тарифу, утвержденный приказом страховщика.
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Оговорка 005 Особые условия в отношении
строительства и (или) монтажа

календарного

плана

Страховщик не производит выплату страхователю страхового
возмещения за ущерб, причиненный или вызванный, или усугубленный
отклонениями от календарного плана строительства и (или) монтажа в том
случае, если превышен установленный в договоре страхования срок
отклонения от календарного плана в неделях, если только страховщик не
выразил письменного согласия на такое превышение до того, как возник
такой ущерб.
Календарный план строительства и (или) монтажа вместе с любыми
иными заявлениями, представленными страхователем в письменном виде
с целью получения страхового покрытия по договору страхования, а
также техническая информация, направляемая страховщикам, считается
неотъемлемой частью договора страхования.
При продлении срока действия договора страхования на период
возможного превышения календарного плана устанавливается размер
максимального срока отклонения от календарного плана (в неделях).
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
страховщика применяется корректировочный коэффициент к базовому
страховому тарифу за каждую неделю, утвержденный приказом
страховщика.
Оговорка 006 Страхование дополнительных затрат по сверхурочным и
ночным работам, работе в государственные праздники,
экспресс доставке
Действие договора страхования распространяется на возмещение
затрат по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные
праздники и перевозкам необходимых для продолжения строительства
(монтаж) материалов, оборудования и иного имущества большой
скоростью (исключая воздушные перевозки).
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные затраты
должны возникнуть вследствие любого ущерба застрахованным объектам,
по которым выплачивается страховое возмещение в соответствии с
договором страхования.
Если страховая сумма по поврежденным (уничтоженным) объектам
окажется меньше страховой стоимости данных объектов на день
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страхового случая, то выплачиваемое в соответствии с настоящей
оговоркой страховое возмещение таких дополнительных затрат
уменьшается в той же самой пропорции.
При применении данной оговорки устанавливается страховая сумма
по возмещению указанных затрат по каждому страховому случаю.
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
страховщика применяется корректировочный коэффициент к базовому
страховому тарифу, утвержденный приказом страховщика.
Оговорка 007 Страхование
перевозкам

дополнительных

затрат

по

воздушным

Действие договора страхования распространяется на возмещение
затрат по воздушным перевозкам, необходимых для продолжения
строительства (монтажа) материалов, оборудования и иного имущества.
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные затраты
должны быть вызваны вследствие любого ущерба застрахованным
объектам, по которым выплачивается страховое возмещение в
соответствии с договором страхования.
По данной оговорке устанавливается максимальная страховая
сумма, выплачиваемая в соответствии с настоящей оговоркой по
воздушным перевозкам в течение срока действия договора страхования.
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
страховщика применяется корректировочный коэффициент к базовому
страховому тарифу, утвержденный приказом страховщика.
Оговорка 008 Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, вызванный землетрясением, если страхователь
докажет, что риск землетрясения был учтен в проекте в соответствии с
официальными строительными нормами, применимыми к строительной
площадке, и что были соблюдены условия качества материалов и
выполнения работ, а также выдержаны исходные расчеты.
Оговорка 009 Исключение ущерба, вызванного землетрясением
Страховщик не производит страхователю выплату страхового
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возмещения за ущерб, непосредственно или косвенно вызванный
землетрясением или имевший место в результате его.
Оговорка 010 Исключение
затоплением

ущерба,

вызванного

наводнением

и

Страховщик не производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, непосредственно или косвенно вызванный
наводнением и затоплением или имевший место в результате их.
Оговорка 012 Исключение ущерба, вызванного сильным ветром или
повреждением водой во время сильного ветра
Страховщик не производит страхователю выплату страхового
возмещения ущерба, непосредственно или косвенно вызванного или
являющегося результатом сильного ветра (в том числе бури, шквала,
смерча, урагана) силой, равной или превосходящей 8 баллов по шкале
Бофора (средняя скорость ветра свыше 62 км/час), или любого ущерба,
нанесенного водой в связи с таким сильным ветром.
Оговорка 013 Имущество, хранящееся вне строительной площадки
Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты,
повреждения застрахованного имущества (за исключением имущества в
процессе производства, обработки или хранения в помещениях
изготовителя, дистрибьютора или поставщика), хранящегося вне
строительной площадки на указанной ниже территории страхования.
Страховщик не производит страховую выплату по случаям
причинения ущерба, вызванного несоблюдением общепринятых для
складов или хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности,
такие меры включают:
- создание закрытой площади складирования (в помещении или
внутри ограждения), выставление охраны, принятие соответствующих
противопожарных мер, в зависимости от конкретного расположения или
типа складируемого имущества;
- разделение складских сооружений противопожарными стенами
или отнесение их на расстояние не менее 50 метров друг от друга;
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- расположение и проектирование единиц складирования таким
образом, чтобы предотвратить скопление воды или затопление во время
дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность
повторения менее одного раза в 20 лет;
- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на
одном складском сооружении.
По данной оговорке устанавливается территория страхования.
По данной оговорке устанавливается предельная стоимость
имущества, находящегося на хранении в одном складском сооружении.
По страховым случаям, подпадающим под действие данной
оговорки, устанавливается лимит ответственности на один страховой
случай.
По страховым случаям, подпадающим под действие данной
оговорки, устанавливается безусловная франшиза на каждый страховой
случай.
Оговорка 100 Страхование испытаний машин и оборудования
Срок действия договора страхования продлевается на период
проведения испытательных работ или испытательной нагрузки.
Однако, если часть завода либо одна машина или несколько машин
подвергнута(ы) испытаниям и (или) введена(ы) в эксплуатацию, действие
страхового покрытия по этой конкретной части завода, или
машины(машин) прекращается, и страховое покрытие продолжается в
отношении остальных частей, к которым вышесказанное не относится.
Если принят на страхование риск гибели или повреждения
застрахованного имущества вследствие ошибок при проектировании,
конструировании в соответствии с данной оговоркой в отношении машин
и оборудования, находящихся в процессе испытаний, исключения
подпункта 15.2 пункта 15 Правил не действуют, и вместо них применяется
следующее исключение:
«Убытки от гибели или повреждения застрахованного объекта в
результате ошибочного проектирования, недостатков материала, литья и
выполнения работ, за исключением ошибок, допущенных при монтаже».
Однако, в случае предметов, бывших в употреблении, действие
страхования в соответствии с данной оговоркой прекращается немедленно
с началом испытания.
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
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применяется корректировочный коэффициент к базовому страховому
тарифу, утвержденный приказом страховщика.
Оговорка 101 Особые условия в отношении строительства туннелей и
штреков
Страховщик не производит страхователю выплату страхового
возмещения в отношении:
цементации участков мягких пород и (или) иных дополнительных
мер безопасности, даже если необходимость в них возникает лишь в
процессе строительства,
излишней выемки, превышающей предусмотренную планами
минимальную потребность в выемке, а также дополнительных расходов,
вызванных по этой причине в связи с обратной засыпкой пустот,
расходов, связанных с водоотводом, даже при значительном
превышении первоначально ожидаемых объемов воды,
ущерба, вызванного выходом из строя водоотводной системы, если
такой выход из строя мог быть предотвращен строительством
соответствующих резервных сооружений,
расходов,
вызванных
необходимостью
в
дополнительной
гидроизоляции и сооружениях для отвода поверхностных стоков и (или)
подземных вод.
Оговорка 104 Особые условия в отношении строительства плотин и
водохранилищ
Страховщик не производит страхователю выплату страхового
возмещения в отношении:
цементации участков мягких грунтов и (или) иных дополнительных
мер безопасности, даже если необходимость в них возникает лишь в
процессе строительства,
расходов по водоотводу, даже если существенно превышены
первоначально ожидаемые объемы воды,
ущерба, нанесенного выходом из строя водоотводной системы, если
такой выход из строя мог быть предотвращен строительством
соответствующих резервных сооружений,
расходов по дополнительной гидроизоляции и строительству
45

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

дополнительных сооружений для отвода поверхностного стока и (или)
подземных вод,
ущерба в результате усадки, вызванной недостаточным уплотнением,
трещин и протечек.
Оговорка 106 Гарантия в отношении секций
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, причиненный непосредственно насыпям, выемкам и
ступенчатым выемкам, траншеям и каналам лишь в том случае, если эти
насыпи, выемки и ступенчатые выемки, траншеи и каналы сооружаются
секциями общей длиной, не превышающей согласованную между
страховщиком и страхователем при заключении договора страхования
величину, независимо от состояния завершенности застрахованных
сооружений, и возмещения ущерба по каждому страховому случаю
ограничивается стоимостью ремонта таких секций.
Оговорка 107 Гарантия в отношении временных зданий и сооружений
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, причиненный непосредственно бытовым городкам
и складам пожаром, наводнением или затоплением лишь в том случае,
если эти бытовые городки или склады расположены выше наивысшего
уровня воды, зарегистрированного где-либо на строительной площадке за
последние 20 лет, и если отдельные складские сооружения расположены
на расстоянии не менее 6 м друг от друга или разделены
противопожарными стенами.
В случае применения данной оговорки страховщик выплачивает
страхователю страховое возмещение по каждому страховому случаю в
пределах установленных страховых сумм по бытовым городкам и по
каждому отдельному складскому сооружению.
Оговорка 108 Гарантия
в
отношении
оборудования и машин
Страховщик

производит

строительной

страхователю
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возмещения за ущерб, причиненный непосредственно строительной
технике, оборудованию и машинам наводнением и затоплением лишь в
том случае, если после завершения работ или во время любого перерыва в
проведении работ такая строительная техника, такое оборудование и такие
машины содержатся в месте, которое недоступно наводнениям, имеющим
статистическую вероятность повторения не чаще одного раза в 20 лет.
Оговорка 109 Гарантия в отношении строительных материалов
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, причиненный непосредственно строительным
материалам наводнением и затоплением лишь в том случае, если объем
таких материалов не превышает трехдневной потребности и если их
избыточное количество хранится в местах недоступных наводнениям,
имеющим статистическую вероятность повторения не чаще одного раза в
20 лет.
Оговорка 110 Особые условия в отношении мер безопасности против
осадков, наводнения и затопления
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, причиненный непосредственно осадками,
наводнением и затоплением лишь в том случае, если при разработке и
осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие
меры безопасности.
Для целей применения данной оговорки понятие «надлежащие меры
безопасности» означает, что в течение всего периода страхования
принимаются в расчет все осадки, наводнения и затопления, имеющие
статистическую вероятность повторения на месте страхования не чаще
одного раза в 20 лет на основе статистических данных, подготовленных
метеорологическими службами.
Ущерб, возникший по вине страхователя, не удалившего
немедленно препятствия (например, песок, деревья) из водотоков в
пределах строительной площадки – с водой или без воды – для
обеспечения беспрепятственного водотока, страховому возмещению не
подлежит.
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Оговорка 111 Особые условия в отношении удаления обломков из-под
оползней
Страховщик не производит страхователю выплату страхового
возмещения в отношении:
расходов, связанных с удалением обломков из-под оползней, сверх
затрат на расчистку материалов на участке, где имели место такие
оползни,
расходов, связанных с восстановлением подвергшихся эрозии
склонов или иных спланированных участков, если страхователь не принял
надлежащих мер или принял их несвоевременно.
Оговорка 112 Особые условия в отношении противопожарных средств и
противопожарной
безопасности
на
строительных
площадках
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, причиненный непосредственно пожаром или
взрывом только при обязательном условии, что:
а) в ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии
соответствующее противопожарное оборудование и достаточное
количество веществ, предназначенных для пожаротушения.
К началу основных строительных работ на стройке должно быть
обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на
водопроводной сети или из резервуаров. Внутренний противопожарный
водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные
проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта.
Противопожарный водопровод должен быть введен в действие к началу
отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и
сигнализации – к моменту пусконаладочных работ (в кабельных
сооружениях- до укладки кабелей);
б) регулярно, по меньшей мере два раза в неделю, проверяются
шкафы со смотанными рукавами и переносными огнетушителями;
в) при реконструкции, капитальном ремонте и вводе объектов в
эксплуатацию очередями, строющуюся часть отделяют от действующей
временными противопожарными перегородками и перекрытиями
Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций
и иные пустоты временно перекрываются, по возможности в
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наикратчайший срок, но не позднее начала монтажных работ;
г) регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится
отделка помещений, освобождаются от горючего мусора в конце каждого
рабочего дня;
д) система «допуска к работе» применяется ко всем подрядчикам,
осуществляющим «огнеопасную» работу любого рода, такую как, но, не
ограничиваясь только ею:
заточка, резка или сварка,
использование паяльных ламп и горелок,
применение горячего битума,
или любую иную работу с выделением тепла.
«Огнеопасная» работа проводится только в присутствии, по крайней
мере, одного рабочего, вооруженного огнетушителем и обученного
способам пожаротушения.
Участок любой «огнеопасной» работы осматривается через час после
завершения работы;
е) склад строительных или монтажных материалов подразделяется
на несколько складских сооружений, в каждом из которых стоимость
складируемых материалов не должна превышать месячного запаса
материалов. Отдельные складские сооружения должны находиться на
расстоянии не менее 6 м друг от друга или быть разделены
противопожарными стенками.
Все легковоспламеняющиеся материалы, и в особенности все
легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны храниться на
достаточно большом удалении от строящегося или монтируемого
сооружения и от любого огнеопасного участка;
ж) назначается координатор мер безопасности на строительной
площадке.
Устанавливается надежная система пожарной сигнализации, а там,
где это возможно, поддерживается прямая связь с ближайшей пожарной
командой.
Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной
защиты и план действий при пожаре на строительной площадке.
Персонал подрядчика обучен методам тушения пожаров, и
еженедельно проводятся учения по борьбе с пожаром.
Ближайшая по месторасположению пожарная часть знакома со
строительной площадкой. Пути к ней должны быть всегда открытыми;
з) строительная площадка огорожена, и доступ к ней
контролируется.
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По данной оговорке устанавливается максимальная стоимость
материалов в одном складском помещении.
Оговорка 113 Перевозки по внутренним путям сообщения
Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты,
повреждения застрахованного имущества во время перевозки (включая
погрузку и разгрузку) на строительную площадку транспортом, кроме
морского или воздушного, в пределах территории, установленной данной
оговоркой.
По страховым случаям, подпадающим под действие данной
оговорки, устанавливаются следующие лимиты ответственности:
на весь строк страхования;
на одну перевозку;
По страховым случаям, подпадающим под действие данной
оговорки, устанавливается безусловная франшиза на каждый страховой
случай.
Оговорка 114 Последовательные убытки
Страховщик производит страховую выплату в случае ущерба,
возникшего в результате одной и той же причины и нанесенного в
результате ошибок в проекте (Оговорка 115 настоящего Приложения),
дефектными материалами и (или) недостатками выполнения работ
сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудованию одного и
того же типа.
В рамках данной оговорки ущерб возмещается в нижеследующем
размере после вычета франшизы, если она установлена в договоре
страхования:
- в размере 100% по первым двум случаям ущерба;
- в размере 80% по третьему случаю ущерба;
- в размере 60% по четвертому случаю ущерба;
- в размере 50% по пятому случаю ущерба;
- по шестому и дальнейшим случаям ущерба страховые выплаты не
производятся.
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Оговорка 115 Страхование риска проектировщика
В части страхования имущества вместо исключения по подпункту
15.2. пункта 15 Правил применяется следующее исключение:
«Расходы по замене и ремонту, вызванные использованием
дефектного материала и (или) недостатками производства строительных
работ и (или) ошибками в проекте, однако это исключение касается только
непосредственно частей, при строительстве которых использовался
дефектный материал и (или) были допущены недостатки при производстве
строительных работ и (или) в отношении которых были допущены ошибки
в проекте, и не распространяется на гибель или повреждение исправных
частей, произошедшие вследствие использования дефектного материала и
(или) недостатков производства строительных работ и (или) ошибок в
проекте».
Оговорка 116 Страхование принятых или введенных в эксплуатацию
застрахованных сооружений
Действие страхования по договору распространяется на ущерб,
вызванный частям принятых или введенных в эксплуатацию
застрахованных сооружений, если такой ущерб возникает вследствие
осуществления строительства застрахованных объектов в течение срока
действия договора страхования.
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
применяется корректировочный коэффициент к базовому страховому
тарифу, утвержденный приказом страховщика.
Оговорка 117 Особые условия в отношении укладки водопроводных и
канализационных труб
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за любой ущерб, вызванный наводнением или заиливанием
труб, траншей или шахт, лишь в пределах согласованной между
страховщиком и страхователем максимальной длины отрытой траншеи,
вырытой полностью или частично.
Страховщик несет ответственность лишь в том случае, если:
а) непосредственно после укладки трубы закреплены путем
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обратной засыпки таким образом, что они не могут быть смещены в
результате затопления траншеи;
б) непосредственно после укладки трубы были закрыты с целью
предотвращения проникновения воды, ила или тому подобного;
в) траншеи испытанных секций труб были засыпаны сразу же по
завершении испытания под давлением.
Оговорка 118 Работы по бурению водозаборных скважин
При ведении работ по бурению скважин страхование производится
на случай наступления следующих событий, приведших к гибели
(повреждению) застрахованного имущества:
землетрясение, вулканическая деятельность, цунами;
шторм, циклон, наводнение, затопление, оползень;
выброс и (или) образование воронки;
пожар/взрыв;
артезианские потоки;
разрушение скважины, включая смятие обсадной трубы, в результате
подъема давления или вспучивания сланцев, которая не может быть
восстановлена известными способами.
Страховое возмещение рассчитывается исходя из расходов (включая
материалы), понесенных на бурение скважины вплоть до самого момента
появления первых признаков вышеуказанных обстоятельств и
необходимости ликвидации скважины по причине осуществления
застрахованной опасности, и из рассчитанной суммы возмещения,
выплачиваемой страхователю за ущерб, вызванный или причиненный в
рамках действия данной оговорки, вычитается безусловная франшиза.
Особые исключения:
страховщик не несет ответственности за:
ущерб, нанесенный буровой установке и буровому оборудованию (на
которые бурильный подрядчик может заключить особое страхование),
затраты на ловильные работы любого рода,
затраты на восстановительные работы и капитальный ремонт для
восстановления предшествующего состояния скважины, включая все
стимуляционные работы (кислотная обработка, разрыв и т.д.).
Безусловная франшиза: 10% от суммы ущерба по каждому
страховому случаю.
52

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

Оговорка 119 Существующее
имущество
или
собственность,
принадлежащая страхователю или находящаяся под его
контролем
Действие страхования распространяется на гибель или повреждение
имущества или собственности, принадлежащей страхователю или
находящейся под его контролем, причиненные в ходе строительства или
монтажа застрахованных объектов.
Страховщик производит страхователю возмещение ущерба, причиненного застрахованному имуществу, только в случае, если до начала
строительства оно находилось в исправном состоянии и если были
приняты необходимые меры безопасности.
В отношении ущерба, причиненного вибрацией или удалением либо
ослаблением опоры, страховщик гарантирует страхователю возмещение
ущерба лишь в том случае, если он вызван частичным или полным
разрушением застрахованного имущества, а не поверхностным
повреждением, которое не представляет собой угрозы устойчивости
застрахованного имущества или опасности его пользователям.
Страховщик не производит страхователю выплаты страхового
возмещения за:
ущерб, который можно предвидеть исходя из характера
строительных работ или способа их выполнения,
затраты до наступления страхового случая на осуществление мер для
предотвращения или сведения до минимума возможного ущерба,
вероятность которого возникает в течение срока действия договора
страхования.
Оговорка 120 Вибрация, удаление или ослабление опоры
Действие договора страхования распространяется на ущерб,
вызванный вибрацией, или удалением или ослаблением опоры.
При этом, как обязательное условие:
страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения за ущерб, причиненный застрахованному имуществу лишь в
случае, если до начала строительства оно находилось в исправном
состоянии и были приняты необходимые меры по предотвращению
ущерба.
По требованию страховщика страхователь до начала строительства
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за свой счет готовит отчет о состоянии имущества, принимаемого на
страхование.
Страховщик не производит страхователю выплату страхового
возмещения за:
ущерб, который можно предвидеть исходя из характера
строительных работ или способа их выполнения;
поверхностное повреждение, которое не представляет собой угрозы
устойчивости
застрахованного
имущества
или
опасности
их
пользователям.
По настоящей оговорке устанавливается страховая сумма (по
каждому страховому случаю) и страховая сумма по ущербу,
причиненному вследствие вибрации, удаления или ослабления опоры.
За включение данной оговорки в объем страховых обязательств
страховщика применяется корректировочный коэффициент к базовому
страховому тарифу, утвержденный приказом страховщика.
Оговорка 121 Особые условия в отношении сооружений на свайных
основаниях и с подпорными стенками
Страховщик не производит страхователю выплаты страхового
возмещения за ущерб, возникший в связи с:
1. заменой или ремонтом свай или элементов подпорных стенок:
а) которые сместились, или отклонились от оси, или защемились в
ходе строительства;
б) которые утрачены, или оставлены, или повреждены во время
забивки или извлечения;
в) доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным
свайным оборудованием или обсадными трубами;
2. ремонтом некачественно выполненной гидроизоляции подпорной
стенки;
3. заполнением пустот или по замене утраченного бентонита;
4. не прохождением любыми сваями или элементами основания
нагрузочного испытания или не достижения при других условиях своей
расчетной несущей способности;
Настоящая оговорка не распространяется на ущерб, причиненный
природными опасностями.
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Оговорка 202 Покрытие строительной/монтажной техники
Действие страхования распространяется на гибель или повреждение
строительной/монтажной техники, указанной в перечне оборудования, за
исключением:
ущерба, вызванного выходом из строя электрического или
механического
оборудования,
его
отказом,
поломкой
или
неисправностями в нем, замерзанием охлаждающей или иной жидкости,
дефектной смазкой или отсутствием масла или охлаждающей жидкости,
но если вследствие такого выхода из строя или такой неисправности
имеет место авария, вызвавшая внешние повреждения, то такой ущерб
подлежит возмещению.
Оговорка 203 Исключение бывшей в эксплуатации техники
Страховщик не производит страхователю выплаты страхового
возмещения в случае утраты или повреждения застрахованных объектов,
бывших в эксплуатации:
в связи с их эксплуатацией до момента заключения договора
страхования;
в связи с их разборкой;
в отношении любых неметаллических деталей, входящих в состав
объектов, бывших в эксплуатации.
Оговорка 204 Особое условие
углеводороды

для

отраслей,

перерабатывающих

К договору страхования применяются следующие условия:
Начиная с поступления любых углеводородов на завод:
1. применяется безусловная франшиза в размере 20 % от суммы
ущерба; она также применяется в случае ущерба, вызванного пожаром и
взрывом,
2. страховщик не несет ответственности за утрату или повреждение:
а) катализаторов, если они не предусмотрены оговоркой,
б) реформинговых установок по причине перегрева любых труб или
образования в них трещин,
в) застрахованного оборудования по причине его перегрева или
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образования трещин в результате экзотермической реакции,
г) застрахованного оборудования по причине преднамеренного
несоблюдения предписанной технологии или несоблюдения ее по причине
выхода из строя предохранительных устройств, а также любой
ответственности, созданной вышеуказанными причинами.
Оговорка 206 Особые условия в отношении противопожарных средств
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения только за ущерб, причиненный или вызванный
непосредственно пожаром и (или) взрывом только при выполнении
нижеследующих требований:
1. На площадке должно всегда находиться соответствующее
противопожарное оборудование и достаточный запас огнетушащих
веществ, готовых к немедленному применению.
2. Достаточное число рабочих должно быть обучено применению
такого оборудования и быть в любое время готовым для принятия
немедленных мер по огнетушению.
3. При необходимости хранения материалов для строительства или
монтажа подрядных сооружений место хранения должно быть разделено
на складские сооружения, эквивалентная стоимость материалов,
хранящихся в которых, не превышает месячного запаса материалов на
складское сооружение. Отдельные складские сооружения должны
отстоять друг от друга на расстояние не менее 6 м или быть разделены
противопожарными стенами.
Все легковоспламеняющиеся материалы (такие, как опалубочные
материалы, непригодные для бетонных работ, мусор и т.д.), и в
особенности все легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны
храниться на достаточно большом расстоянии от строящегося или
монтируемого объекта и от места проведения любой огнеопасной работы.
4. Сварка, пайка или использование открытого пламени в зоне
расположения горючих материалов допускаются лишь в том случае, если
на месте присутствует по крайней мере один рабочий, надлежащим
образом вооруженный огнетушителем и обученный способам
пожаротушения.
5. К началу проведения испытаний должны быть установлены и
находиться в рабочем состоянии все противопожарные средства,
предназначенные для применения во время эксплуатации завода.
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Оговорка 207 Гарантия в отношении бытовых городков и складов
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения только за ущерб, причиненный непосредственно бытовым
городкам и складам пожаром, наводнением или затоплением, если эти
поселки и склады расположены выше наивысшего уровня воды,
зарегистрированного где-либо на строительной площадке за последние 20
лет, и если отдельные складские сооружения расположены на расстоянии
не менее 6 м друг от друга или разделены противопожарными стенами.
Также выражается согласие и принимается, что страховщик
выплачивает страхователю страховое возмещение в любом одном случае
лишь в пределах страховой суммы по бытовым городкам и по каждому
отдельному складскому сооружению.
Оговорка 208 Гарантия в отношении подземных кабелей и труб
Страховщик производит страхователю выплату страхового
возмещения лишь в случае утраты или повреждения существующих
подземных кабелей и (или) труб или иных подземных сооружений, если
страхователем выполнены все условия для начала работ в данной зоне.
В любом случае возмещение ограничивается суммой затрат на
ремонт таких кабелей, труб или иных подземных сооружений, причем в
покрытие не включается любое последующее повреждение.
Оговорка 209 Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и
возделываемых культур
Страховщик не производит страхователю выплаты страхового
возмещения за ущерб, связанный с повреждением (гибелью) посевов,
лесов и (или) любых возделываемых культур во время выполнения
подрядных работ.
Оговорка 212 Покрытие затрат на дезактивацию
Действие страхования по договору страхования распространяется на
затраты на дезактивацию объектов, ставших радиоактивными в ходе
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нормальной эксплуатации и поврежденных в случае покрытия их в
соответствии с договором страхования.
Эти затраты на дезактивацию включают:
а) расходы, понесенные до появления возможности устранить само
повреждение, например, затраты на дезактивацию деталей, подвергшихся
ионизирующему излучению в ходе нормальной эксплуатации;
б) расходы, понесенные в связи с получением доступа к
поврежденному(ым) объекту(ам), например, для удаления и обратной
установки защитных устройств и защитных стенок;
в) расходы, понесенные с целью защиты персонала, занятого на
ремонте повреждения, например, стоимость защитной одежды,
ограничение радиационного облучения и т.д.
г) дополнительные расходы, понесенные в связи с тем, что
поврежденный(ые) объект(ы) не подлежит(ат) ремонту и должен(ны) быть
заменен(ы) по причине загрязнения в ходе нормальной эксплуатации;
д) расходы по проведению испытаний, проверок и приемных
обследований, требуемых после проведения ремонта повреждения;
е) расходы по удалению и утилизации радиоактивных обломков.
Однако, общая сумма возмещения, подлежащая выплате в
соответствии с настоящей Оговоркой, не превышает суммы по любой
одной аварии.
Однако, указанный предел не применяется к затратам на обычный
ремонт поврежденного(ых) объекта(ов).
Оговорка 217 Особые условия в отношении открытых траншей при
прокладке трубопроводов, кабельных туннелей и укладке
кабелей
Страховщик производит страхователю страховое возмещение за
ущерб: причиненный бурей, дождями, наводнением, затоплением,
например, завалом песком, заиливанием, забивкой грязью, эрозией,
обрушением и всплыванием труб, кабельных туннелей и кабелей;
нанесенный полностью или частично отрытым траншеям и (или)
уложенным в них объектам, в пределах максимальной длины отрытой
траншеи, устанавливаемой по соглашению сторон при заключении
договора страхования, по любому одному случаю ущерба.
Страхователь должен убедиться в наличии заглушек поблизости от
концов труб на случаи чрезвычайных обстоятельств и в заглушении
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концов труб, которым может угрожать затопление, до наступления
перерыва в работе в ночной период и во время выходных дней.
Оговорка 218 Покрытие расходов по
прокладке трубопроводов

обнаружению

протечек

при

Страховщик производит страхователю выплату в следующих
случаях в соответствии с договором страхования:
а) расходы по обнаружению протечек после гидравлических
испытаний (включая стоимость аренды специальной аппаратуры,
эксплуатации и транспортировки такой аппаратуры);
б) земляные работы на траншее, оставшейся неповрежденной,
причем такие земляные работы вызываются необходимостью
обнаружения и ремонта протечек, например, отрывом, вскрытием
трубопровода, обратной засыпкой.
Страховщик производит выплату при условии, что протечка вызвана
страховым случаем и установленный договором страхования процент
сварных швов был проверен рентгенодефектоскопией, и любые
обнаруженные неисправности были надлежащим образом устранены.
Выплата ограничивается установленной договором страхования
суммой по одной проверенной секции
Из страхового покрытия исключаются расходы, вызванные
некачественным ремонтом сварных швов.
Оговорка 219 Условия в отношении направленного бурения в местах
пересечений трубопроводами рек, железнодорожных
насыпей, улиц и т.д.
Страховщик производит страхователю страховое возмещение лишь
ущерба, причиненного застрахованному имуществу во время
направленного бурения при пересечении трубопроводами рек,
железнодорожных насыпей, улиц и т.д., если до начала работ был
проведен надлежащий анализ грунтов (образцы грунтов, пробное бурение)
и если подрядчик знаком с бурильной технологией.
Страховщик не производит страхователю выплату возмещения
ущерба, вызванного или являющегося следствием:
невыхода на целевую точку бурения и (или)
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потери или замены бурового раствора (например, бентонита).
Безусловная франшиза: 20% от суммы ущерба.
Оговорка 221 Особые условия в отношении мер безопасности против
атмосферных осадков, наводнения и затопления
Страховщик производит страхователю возмещение только ущерба,
вызванного непосредственно или косвенно атмосферными осадками,
наводнением или затоплением, если при проектировании и осуществлении
соответствующего проекта были приняты надлежащие меры безопасности.
Понятие «надлежащие меры безопасности» означает, что были
приняты в расчет атмосферные осадки, наводнения и затопления за
предшествующие 20 лет по месту страхования и на весь период действия
договора страхования на основе статистических данных, подготовленных
метеорологическими службами.
Ущерб, вызванный по вине страхователя, не удалившего немедленно
препятствия (например, песок, деревья) из водотоков с водой или без воды
в пределах строительной площадки для обеспечения свободного водотока,
возмещению не подлежит.
Оговорка

о равном разделении убытка между договором страхования
строительно-монтажных рисков и договором страхования
грузов (50/50)

Не являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение
застрахованного имущества, происшедшие в течение перевозки или
хранения за пределами строительной площадки.
Гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества
считается произошедшей в течение перевозки или хранения за пределами
строительной площадки, если:
- гибель, утрата или повреждение были обнаружены при проверке
по прибытии застрахованного имущества на строительную площадку, или
- при такой проверке признаков гибели или повреждения
застрахованного имущества не обнаружено, однако, когда застрахованное
имущество извлечено из упаковки и (или) начато его использование по
назначению на строительной площадке, обнаружены гибель или
повреждение застрахованного имущества – при условии, что характер
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повреждений не свидетельствует о том, что они произошли после
прибытия застрахованного имущества на строительную площадку.
При невозможности определить, в какой период произошли гибель
или повреждение застрахованного имущества, считается, что указанный
случай гибели или повреждения застрахованного имущества произошел в
период строительно-монтажных работ. По данным случаям в соответствии
с данной оговоркой устанавливается безусловная франшиза в размере 50%
от суммы ущерба.
Если по договору страхования также установлена франшиза
(независимо от франшизы, установленной данной оговоркой), то
определение суммы страховой выплаты производится с учетом обеих
франшиз. При этом размер франшизы, установленной договором
страхования, уменьшается на 50%.
Оговорка

Страхование дополнительных расходов, связанных с
восстановлением проектно-сметной, технической и
исполнительной документации.

При наступлении страхового случая также возмещаются расходы,
обоснованно понесенные страхователем (выгодоприобретателем) на
восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной
документации (включая компьютерные записи и программы),
пострадавшей при наступлении страхового случая.
Сумма страховой выплаты по данной оговорке в совокупности со
страховой выплатой по случаям повреждения застрахованного имущества
не может превышать страховую сумму, установленную по страхованию
имущества (с учетом положений пункта 28 Правил).
По данной оговорке устанавливается лимит ответственности по
возмещению расходов на восстановление проектно-сметной, технической
и исполнительной документации по каждому страховому случаю.
Оговорка

Скрытый военный риск

Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение
застрахованного имущества, произошедшие в результате воздействия
снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались
после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию
неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны
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уполномоченными государственными органами, и уполномоченным
органом был выдан официальный документ о безопасности местности.
Ущерб, причиненный военному оборудованию и материалам,
используемым для обезвреживания местности, не подлежит возмещению в
соответствии с данной оговоркой.
В соответствии с данной оговоркой не являются страховыми случаи
гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате
ядерного взрыва или загрязнения радиоактивными, биологическими либо
химическими веществами.
По данной оговорке также не являются страховыми случаи гибели,
утраты или повреждения застрахованного имущества, произошедшие на
территориях, где ведутся военные действия любого рода.
При обращении за страховой выплатой в соответствии с данной
оговоркой страхователь (выгодоприобретатель) обязан предоставить
официальный документ о безопасности местности.
Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в
соответствии с данной оговоркой, устанавливается по каждому
страховому случаю.
Оговорка

Терроризм

Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или
повреждения застрахованного имущества в результате действий третьих
лиц, которые квалифицируются в соответствии с действующим
законодательством как акт терроризма, диверсия.
Под актом терроризма понимается совершение взрыва, поджога,
затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих
опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или
наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на
принятие решений органами власти, либо воспрепятствования
политической или иной общественной деятельности, либо устрашения
населения, либо дестабилизации общественного порядка, а также угроза
совершением акта терроризма (статья 290 Уголовного кодекса Республики
Беларусь).
Под диверсией понимается совершение взрыва, поджога или иных
действий, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных
повреждений, разрушения или повреждения зданий, сооружений, путей и
средств сообщения, средств связи или другого имущества, в целях
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нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности
Республики Беларусь.
Оговорка

Расходы на оплату услуг специалистов

При наступлении страхового случая возмещаются расходы,
понесенные страхователем (выгодоприобретателем) на оплату услуг
специалистов,
не
являющихся
работниками
страхователя
(выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для
организации восстановления поврежденного застрахованного имущества
(в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеровконсультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).
Общая сумма страховых выплат по данной оговорке вместе со
страховыми выплатами по случаям гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества не может превышать страховой суммы,
установленной в договоре страхования в отношении данного имущества (с
учетом положений пункта 28 Правил).
Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в
соответствии с данной оговоркой, устанавливается по каждому
страховому случаю.
Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE
В оговорках DE 4, DE 5 под дефектной частью понимается объект,
его часть, деталь, предмет, при сооружении или изготовлении которого
использовался дефектный материал или были допущены ошибки при
проектировании и (или) производстве строительных работ.
DE 4: оговорка о дефектной части имущества
При включении в договор страхования данной оговорки исключения,
указанные в подпункте 15.2 пункта 15 Правил, не применяются.
В соответствии с данной оговоркой не является страховым случаем:
- гибель или повреждение самой дефектной части;
- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или
исправных частей и предметов, наступившие вследствие проведения
ремонта, замены, исправления дефектной части.
В соответствии с данной оговоркой и Правилами также не
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возмещаются расходы на замену, ремонт и исправление дефектной части.
DE 5: оговорка об исправлении дефекта
При включении в договор страхования данной оговорки исключения,
указанные в подпункте 15.2 пункта 15 Правил, не применяются.
В соответствии с данной оговоркой не является страховым случаем
гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных
частей и предметов, наступившие вследствие проведения ремонта, замены,
исправления дефектной части.
В соответствии с данной оговоркой и Правилами не возмещаются
следующие расходы, если они вызваны событием, не являющимся
страховым случаем:
- расходы
на
повторное
проектирование,
обусловленное
необходимостью устранения ошибок, допущенных при первоначальном
проектировании дефектной части;
- расходы на замену, ремонт и исправление дефектной части.
Данные расходы подлежат возмещению, если произошедшее
событие является страховым случаем в соответствии с данной оговоркой и
Правилами.
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Приложение 2
к Правилам № 38 добровольного
страхования
строительномонтажных рисков
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по добровольному страхованию строительно-монтажных рисков
1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
Базовый страховой тариф по застрахованному имуществу (пункт 8
Правил) – 0,202 % от страховой суммы по принимаемому на страхование
объекту.
Базовый страховой тариф по расходам по расчистке – 0,04 % от
страховой суммы по расходам по расчистке.
Базовый страховой тариф по расходам, связанным с задержкой
ввода в эксплуатацию объекта строительства (монтажа), – 0,03 % от
страховой суммы по возмещению расходов, связанных с задержкой ввода
в эксплуатацию объекта строительства (монтажа).
Базовый страховой тариф при страховании объекта строительства,
включая строительные материалы и конструкции, объектов монтажа,
включая монтируемое оборудование, материалов и прочего имущества,
предусмотренного договором подряда и неразрывно связанного с
объектом строительства, при реализации Проекта «Строительство
Белорусской АЭС (в составе 2 блоков)» – 0,1969560874 % от страховой
суммы.
Базовый страховой тариф на период реализации Проекта
«Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до
2,0 млн тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского
(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных
солей»:
в отношении объекта строительства, включая строительные
материалы и конструкции, объектов монтажа, включая монтируемое
оборудование, материалов и прочего имущества (за исключением
оборудования для проходки стволов), предусмотренного договором
подряда и неразрывно связанного с объектом строительства, –
0,465731665% от страховой суммы;
в отношении оборудования для проходки стволов – 1,627 % от
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страховой суммы.
Базовый страховой тариф при страховании объекта строительства,
включая строительные материалы и конструкции, объектов монтажа,
включая монтируемое оборудование, материалов и прочего имущества,
предусмотренного договором подряда и неразрывно связанного с
объектом строительства, при реализации Проекта «Строительство и ввод
в эксплуатацию Завода по производству металлического листа и белой
жести в г. Миоры Витебской области и Иных объектов, связанных с
функционированием Завода» – 0,21% от страховой суммы.
Примечание: При заключении договора страхования на период
реализации Проектов «Строительство горно-обогатительного комплекса
мощностью от 1,1 до 2,0 млн тонн хлорида калия в год на сырьевой базе
Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения
калийный солей» и «Строительство и ввод в эксплуатацию Завода по
производству металлического листа и белой жести в г. Миоры Витебской
области и Иных объектов, связанных с функционированием Завода»
корректировочные коэффициенты к базовому страховому тарифу по
застрахованному имуществу не применяются.
В случае продления срока страхования в связи с увеличением срока
строительно-монтажных работ на период увеличения срока строительства
(монтажа) дополнительная страховая премия рассчитывается в порядке,
предусмотренном подпунктом 4.1 пункта 4 Приложения 3 к настоящим
Правилам.
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Приложение 3
к Правилам № 38
добровольного страхования
строительно-монтажных рисков
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
1.
При увеличении страховой суммы дополнительная страховая
премия рассчитывается по следующей формуле:
DP=(S2-S1) ×Т/100×n/m, где:
DP – дополнительная страховая премия;
S2 – размер увеличенной страховой суммы;
S1 – размер страховой суммы до ее увеличения;
T – страховой тариф по договору страхования;
n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
m – срок действия договора страхования (в днях).
2.
При включении в объем страховых обязательств 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,
Т – страховой тариф по новому имуществу;
n – оставшийся срок действия договора страхования с даты
внесения изменений (в днях);
m – срок действия договора страхования (в днях).
3.
При увеличении страхового риска дополнительная страховая
премия 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;
n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
m – срок действия договора страхования (в днях).
4. При продлении срока страхования в связи с увеличением срока
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строительно-монтажных работ на период увеличения срока строительства
(монтажа) дополнительная страховая премия рассчитывается в
следующем порядке:
4.1. при страховании объекта строительства, включая строительные
материалы и конструкции, объектов монтажа, включая монтируемое
оборудование, материалов и прочего имущества, предусмотренного
договором подряда и неразрывно связанного с объектом строительства,
при реализации Проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию Завода по
производству металлического листа и белой жести в г. Миоры Витебской
области и Иных объектов, связанных с функционированием Завода
(далее – Проект):
DP = T/100 × S, где:
DP – дополнительная страховая премия;
S – размер страховой суммы по договору;
Т – страховой тариф (округляется до трех знаков после запятой).
Страховой тариф рассчитывается по следующей формуле:
Т = BT/m × n × k, где:
BT – базовый страховой тариф для Проекта;
m – первоначальный (при заключении договора страхования) срок
страхования, включая гарантийный период (в днях);
n – количество дней, на которое продлевается срок страхования;
k – корректировочный коэффициент, утвержденный приказом
страховщика, за срок осуществления строительно-монтажных работ, в
течение которого действует страхование (без учета длительности
гарантийного периода (периода технического обслуживания), если в
отношении него заключается договор страхования);
4.2. при страховании прочих объектов:
DP = (Т2 - Т1) / 100 × S, где:
DP – дополнительная страховая премия;
S – размер страховой суммы по договору;
Т2 – страховой тариф, рассчитанный исходя из увеличившегося
срока страхования;
Т1 – страховой тариф, рассчитанный исходя из первоначального
(при заключении договора страхования) срока страхования.
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Приложение 4
к Правилам № 38
добровольного страхования
строительно-монтажных рисков
Заявление получено
_______________________________________
наименование подразделения Белгосстраха

_______________________________________
должность, Ф. И. О. работника

«___» _____________ 20__

г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О
СТРАХОВАТЕЛЕ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
Страхователь _________________________________________________________________
(полное наименование, юридический адрес)

Местонахождение ________________________________________________
Телефон_____________________
Факс__________________________
Банковские реквизиты ____________________________________________
Наименование и адрес:
заказчика _______________________________________________________
________________________________________________________________
Подрядчика _____________________________________________________
________________________________________________________________
Субподрядчика __________________________________________________
________________________________________________________________
Выгодоприобретатель _____________________________________________
(наименование, местонахождение)

________________________________________________________________
Название, номер и дата контракта на осуществление строительномонтажных работ (если контракт состоит из нескольких секций, указать,
какие подлежат страхованию) ______________________________________
________________________________________________________________
РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЕМОМ НА СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВЕ
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Принимаемое на страхование имущество и страховые суммы:
объект строительства (монтажа) ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
дополнительно
 уже существующее к началу строительства (монтажа) имущество
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 строительное (монтажное) оборудование (устройства), а также
строительные машины (транспортные средства), которые используются
исключительно на строительной площадке__________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 имущество, взятое страхователем в аренду (лизинг) и находящееся на
строительно-монтажной площадке_________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 расходы по расчистке ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Период осуществления строительно-монтажных работ:
начало работ ____________________________________________________
продолжительность работ _________________________________________
этапы осуществления работ ________________________________________
________________________________________________________________
дата завершения работ ____________________________________________
гарантийный период ______________________________________________
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Перечень страховых случаев_______________________________________
________________________________________________________________
Исключения/расширения __________________________________________
Страховая сумма_________________________________________________
________________________________________________________________
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Безусловная франшиза: размер______________________________________
Срок действия договора страхования_________________ с _____________
Порядок уплаты страховой премии:
 единовременно
 в два срока
 поквартально
 помесячно
Период рассрочки ________________________________________________
Иные условия договора страхования_________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СТЕПЕНИ РИСКА:
Наличие у подрядчика опыта осуществления аналогичных проектов.
Нет/Да _____ – количество проектов.
Какие работы будут произведены субподрядчиками?___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Отрасль (вид производства), в которой осуществляется строительство
(монтаж): _______________________________________________________
________________________________________________________________
Описание строительных, монтажных работ (указать точные технические
данные): ________________________________________________________
строящийся (монтируемый) объект _________________________________
________________________________________________________________
методы строительства ____________________________________________
________________________________________________________________
строительные материалы __________________________________________
________________________________________________________________
в зависимости от процента охвата страхованием
расположенного в пределах строительной площадки:
выборочное страхование:

страхование всего имущества:


имущества,

нахождение строительной площадки в зоне наводнений, паводков или
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других стихийных бедствий:

да

наличие на объекте систем пожаротушения:
при наличии

при

нет

отсутствии

применение взрывоопасных, пожароопасных конструкций и материалов:
да
нет
наличие охраны объекта:

при

наличии

при

отсутствии

наличие вблизи строительной (монтажной) площадки объектов
повышенной
опасности
(промышленные
предприятия,
тепло-,
гидроэлектростанции, трубопроводы, аэродромы, топливные хранилища,
автозаправочные станции):
да
нет
Местонахождение строительной (монтажной) площадки
 в черте города
 за чертой города
Наличие у подрядчика (субподрядчиков) в течение последних трех лет
случаев пожаров, взрывов, хищений имущества, аварийных ситуаций и
иных несчастных случаев: _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Другие сведения _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Описание зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов,
расположенных в непосредственной близости от строительной площадки
________________________________________________________________
________________________________________________________________
РАЗДЕЛ V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заключены ли страхователем аналогичные договоры страхования в других
страховых компаниях? ______ Если да, то с какими компаниями?
________________________________________________________________
Сведения о договорах страхования по иным видам страхования,
заключенных (заключаемых) с Белгосстрахом:
№
Период страхования,
Вид страхования
п/п
лет
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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)

«___» ________________ 200_ г.
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ
Сведения о размере страховой премии
Сумма страховой премии___________________________________________
_________________________________________________________________
Подлежащей перечислению на счет страховщика______________________
в _______________________________________________________________
____________________________ ___________
(должность)

_____________________

(подпись)

(Ф. И. О.)

«___» ________________ 20__ г.
Второй экземпляр заявления о страховании получил:
«___» ________________ 20__ г.
_____________________________
____________
(должность представителя страхователя)

________________

(подпись)

(Ф. И. О.)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВЩИКОМ
План, схема объекта
страхования/места
страхования (с
указанием положения по
отношению к
близлежащим объектам)
Осмотр принимаемого на страхование имущества/места страхования
произведен:
«___» ___________ 200_ г.
____________________________
(должность представителя страхователя)
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Приложение 5
к Правилам № 38
добровольного
страхования
строительно-монтажных рисков
Утверждаю к выплате
в сумме_______________________
______________________________
______________________________
М.П.

(Ф.И.О., подпись руководителя)

«____» ________________ 200_ г.
АКТ № ________
О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ
«____» _______________ 200_ г.
Настоящий акт составлен работником Белгосстраха ___________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность представителя страховщика)

«____» _________________ 200_ г.
при участии представителя страхователя_____________________________
(должность, Ф. И. О.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
на основании заявления страхователя от «___»_______________________г.
РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
Страхователь____________________________________________________
________________________________________________________________
Выгодоприобретатель_____________________________________________
________________________________________________________________
Договор страхования __ №________________________________________
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Срок действия договора страхования с «___»_____________200_ г. по
«___»__________200_ г.
Страховая сумма_________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Безусловная франшиза ____________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Общая сумма страховой премии____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего акта
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Неуплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего
акта ____________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Название события или бедствия ____________________________________
________________________________________________________________
Дата, время и место страхового случая ______________________________
________________________________________________________________
Описание и причины страхового случая______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Подтверждение компетентными органами___________________________
________________________________________________________________
Страхователь был предупрежден о наступлении страхового случая ______
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________________________________________________________________
Меры по предотвращению страхового случая _________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сумма причиненного ущерба_______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Представитель страховщика
____________ _____________________
М.П.
(подпись)
(Ф. И. О.)
Представитель страхователя
М.П.

____________

Специалисты

____________

(подпись)

(подпись)

____________
(подпись)

_____________________
(Ф. И. О.)

_____________________
(Ф. И. О.)

_____________________
(Ф. И. О.)

РАЗДЕЛ III. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Страховая сумма_________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Страховая сумма по расходам по расчистке __________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Выплачено по предыдущим страховым случаям:
по возмещению ущерба ___________________________________________
по расходам по расчистке__________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Размер ущерба___________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Расходы по расчистке_____________________________________________
________________________________________________________________
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(цифрами и прописью)

Получено от иных лиц в возмещение ущерба__________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Безусловная франшиза____________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Подлежащая удержанию неуплаченная часть страховой премии_________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Итого сумма страхового возмещения________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Расчет возмещения составил:
___________________________

_____________ ____________________

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

«___» ________________200_ г.
Расчет возмещения проверил:
___________________________

_____________ ____________________

(должность)

(подпись)

(Ф. И. О.)

«___»______________ 200_ г.
РАЗДЕЛ V. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ
Подлежит выплате________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

В выплате отказано_______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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(указать причину)

Руководитель подразделения
Белгосстраха
________________
(подпись)

__________________________
(Ф. И. О.)

«___» _______________200_ г.
РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ
Страховое возмещение выплачено «____» _________________200_ г.
Документ________________________________________________________
________________________________________________________________
Главный бухгалтер

______________
(подпись)

__________________________
(Ф. И. О.)
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