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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования расходов, 

связанных с необходимостью ремонта товара (далее – Правила), 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах» (далее - страховщик) заключает договоры добровольного 

страхования расходов, связанных с необходимостью ремонта товара 

(далее – договоры страхования), с лицами, указанными в пункте 2 Правил 

(далее – страхователи). 

2. Страхователями могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 

порядке, а также физические лица, в том числе иностранные граждане и 

лица без гражданства, заключившие со страховщиком договор 

страхования. 

3. Договор страхования заключается в пользу потребителя товара, 

расходы по ремонту которого принимаются на страхование – самого 

страхователя или иного лица - выгодоприобретателя. 

Договор страхования в пользу выгодоприобретателя заключается без 

указания имени или наименования выгодоприобретателя. При заключении 

такого договора страхователю выдается договор страхования на 

предъявителя. 

4. Основные термины, используемые в Правилах: 

товар – готовое изделие, реализуемое продавцом по договору купли-

продажи и приобретаемое потребителем в потребительских целях. Для 

целей настоящих Правил работы и услуги в понятие товара не 

включаются; 

изготовитель – организация, ее филиал, представительство, иное 

подразделение, расположенное вне места нахождения организации, либо 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации 

потребителю; 

продавец – организация, ее филиал, представительство, иное 

подразделение, расположенное вне места нахождения организации, 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителю по 

договору купли-продажи; 

выгодоприобретатель – потребитель – юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или физическое лицо, приобретающее 

и использующее товар в потребительских целях; 

условная франшиза – предусмотренная условиями договора 

страхования часть расходов выгодоприобретателя, не возмещаемая 
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страховщиком, если размер расходов не превышает величины условной 

франшизы. Если размер расходов превышает величину условной 

франшизы, то возмещению подлежат расходы в соответствии с условиями 

договора без вычета условной франшизы; 

безусловная франшиза – предусмотренная условиями договора 

страхования часть расходов выгодоприобретателя, не возмещаемая 

страховщиком и вычитаемая при расчете страхового возмещения из 

суммы расходов выгодоприобретателя. 

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

5. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

страхователя (выгодоприобретателя), связанные: 

с расходами по ремонту товара; 

с расходами по доставке (транспортировке) товара, подлежащего 

ремонту, к ближайшему месту ремонта из числа предусмотренных в 

договоре страхования ремонтных (сервисных) организаций (далее – 

расходы по доставке товара). 

Доставка (транспортировка) товара должна осуществляться после 

согласования со страховщиком организации, которая может осуществлять 

доставку товара к месту ремонта. Указанные расходы подлежат 

возмещению только в случае признания страховым случаем факта 

понесения расходов по ремонту товара. 

6. В соответствии с настоящими Правилами могут быть 

застрахованы расходы страхователя при условии, что: 

товар изготавливается в условиях установившегося (массового или 

серийного) производства или изготовитель товара имеет товарный знак, 

зарегистрированный в установленном порядке, на товар, расходы по 

ремонту которого принимаются на страхование; 

установлены (и закреплены в установленном порядке) четкие и 

однозначные требования к показателям качества товара и они 

соответствуют требованиям, установленным законодательством 

Республики Беларусь; 

изготовленный и реализованный товар полностью соответствует 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией, в 

соответствии с которой он производится, о чем имеется соответствующее 

документальное подтверждение изготовителя или независимого органа 

(сертификационного, испытательного или др.); 

продавец товара имеет законное право на его продажу; 

существует сеть ремонтных мастерских, осуществляющих ремонт 
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товаров, расходы по ремонту которых принимаются на страхование. 

7. Страховым случаем является: 

факт понесения расходов в течение периода действия договора 

страхования страхователем (выгодоприобретателем) в связи с ремонтом 

товара. При этом страхование распространяется на все случаи понесения 

расходов страхователем (выгодоприобретателем) в связи с ремонтом 

товара, а также узлов и деталей этого товара, расходы по ремонту которых 

будут возмещаться по договору страхования. Перечень узлов и деталей 

согласовывается сторонами при заключении договора страхования. 

факт понесения страхователем (выгодоприобретателем) расходов по 

доставке товара. 

8. Перечень ремонтных мастерских, в которые потребитель обязан 

обратиться за ремонтом товара, является неотъемлемой частью договора 

страхования. 

9. Не признается страховым случаем факт обращения страхователя 

(выгодоприобретателя) за ремонтом товара, а также факт понесения 

расходов по доставке товара, если: 

9.1. ремонт товара был проведен вне установленной договором 

страхования ремонтной мастерской; 

9.2. обращение подпадает под действие установленной на товар 

гарантии; 

9.3. необходимость ремонта товара вызвана отказом любой части 

(частей), детали, узла товара либо товара в целом в результате: 

дорожно-транспортного происшествия; 

воздействия промышленных и химических выбросов, кислотных или 

щелочных загрязнений воздуха, продуктов жизнедеятельности птиц и 

животных, химически активных веществ, в том числе применяемых для 

борьбы с обледенением дорог; 

естественного износа и старения деталей, коррозии, эрозии, 

ржавчины и других процессов в товаре; 

действия внешних причин (пожара, взрыва, стихийных бедствий, 

падения объектов, обломков летательных аппаратов, неправомерных 

действий третьих лиц и др.); 

невыполнения требований изготовителя по хранению, 

использованию, техническому обслуживанию товара; 

использования товара в целом или его части (частей), детали, узла в 

обучающих, спортивных целях, а также в службах такси; 

проведения экспериментальных или исследовательских работ с 

применением товара; 

нецелевого использования товара. 

9.4. необходимость ремонта товара вызвана отзывом товара 
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изготовителем; 

10. Страхование распространяется на страховые случаи, 

происшедшие в течение срока действия договора страхования в пределах 

территории действия договора страхования. 

11. 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. 

Государства, на территории которых действует договор страхования 

указываются в договоре страхования. 

 

Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

12. Страховая сумма устанавливается по соглашению между 

страхователем и страховщиком при заключении договора страхования. 

По каждому договору страхования устанавливается страховая сумма 

по ремонту товара – максимальная страховая сумма, в пределах которой 

страховщик обязуется производить страховые выплаты в целом по всем 

страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора 

страхования. 

В случае если на страхование в качестве товара принимается 

автомобиль, то страховая сумма по ремонту товара устанавливается в 

следующем порядке: 

при страховании по варианту «Минимальный» в размере 15 

процентов от действительной стоимости автомобиля на дату заключения 

договора страхования; 

при страховании по варианту «Стандартный» в размере 30 

процентов от действительной стоимости автомобиля на дату заключения 

договора страхования; 

при страховании по варианту «Максимальный» в размере 40 

процентов от действительной стоимости автомобиля на дату заключения 

договора страхования. 
Дополнительно в пределах страховой суммы по ремонту товара 

может устанавливаться страховая сумма по одному страховому случаю по 

ремонту товара – максимальная страховая сумма, в пределах которой 

страховщик возмещает расходы по ремонту товара по одному страховому 

случаю. Размер страховой суммы по одному страховому случаю по 

ремонту товара не должен превышать размера страховой суммы по 
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ремонту товара в целом по договору. 

При страховании имущественных интересов страхователя 

(выгодоприобретателя), связанных с расходами по доставке товара, 

отдельно по каждому договору страхования устанавливается страховая 

сумма по доставке товара – максимальная страховая сумма, в пределах 

которой страховщик возмещает расходы по доставке товара. Страховая 

сумма по доставке товара устанавливается по соглашению сторон в 

пределах 20 процентов от страховой суммы по ремонту товара. 

Дополнительно в пределах страховой суммы по доставке товара 

может устанавливаться страховая сумма по одному страховому случаю по 

доставке товара – максимальная страховая сумма, в пределах которой 

страховщик возмещает расходы по доставке товара по одному страховому 

случаю. Размер страховой суммы по одному страховому случаю по 

доставке товара не должен превышать размера страховой суммы по 

доставке товара в целом по договору. 

13. Установленные по соглашению сторон страховые суммы, 

перечисленные в пункте 12 Правил, указываются в договоре страхования. 

14. Страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон в 

белорусских рублях или в иностранной валюте. Страховые суммы 

устанавливаются в одной валюте. 

15. Если по договору страхования произведена страховая выплата, то 

договор страхования продолжает действовать в размере разницы между 

соответствующей страховой суммой и суммой выплаченного страхового 

возмещения. 

16. По договору страхования по соглашению сторон может быть 

установлена франшиза. 

Франшиза устанавливается в абсолютной величине. Франшиза 

устанавливается в валюте, в которой установлены страховые суммы. 

Франшиза применяется по каждому страховому случаю. 

 

Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

17. Размер страховой премии по договору страхования определяется 

путем суммирования страховой премии по риску возмещения расходов, 

связанных с необходимостью ремонта товара, и страховой премии по 

риску возмещения расходов по доставке товара к месту ремонта. 

Страховая премия по риску возмещения расходов, связанных с 

необходимостью ремонта товара, рассчитывается, исходя из страховой 

суммы по расходам на ремонт товара, и страхового тарифа по данному 

риску. 

Страховая премия по риску возмещения расходов по доставке товара 
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к месту ремонта рассчитывается, исходя из страховой суммы по доставке 

товара и страхового тарифа по данному риску. 

18. Страховщик при расчете страхового тарифа использует базовые 

страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам) и 

корректировочные коэффициенты к ним, утвержденные локальным 

правовым актом страховщика. 

19. При установлении страховых сумм в иностранной валюте 

страховая премия, исчисленная в валюте страховой суммы, может быть 

уплачена как в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по 

официальному курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 

перечисления.  

20. Страховая премия по договору уплачивается страхователем 

путем безналичного перечисления или наличными денежными средствами 

в установленном законодательством порядке единовременно за весь срок 

действия договора страхования либо по соглашению сторон в рассрочку: в 

два срока, поквартально. 

В два срока страховая премия может уплачиваться только при 

условии, что срок действия договора страхования не менее, чем 6 месяцев. 

Поквартально страховая премия может уплачиваться только при 

условии, что срок действия договора страхования не менее, чем 9 месяцев. 

При единовременной уплате страховая премия по договору 

уплачивается страхователем при заключении договора страхования. 

Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии по договору 

при уплате в рассрочку устанавливаются договором страхования с учетом 

следующих требований: 

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

не менее 50 процентов суммы страховой премии уплачивается 

страхователем при заключении договора страхования, оставшаяся часть 

страховой премии должна быть уплачена не позднее истечения половины 

срока договора страхования, исчисляемого со дня вступления договора 

страхования в силу; 

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) в 

согласованных сторонами размерах, 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, 
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предусмотренном заключенным договором страхования. Порядок расчета 

дополнительной страховой премии указан в Приложении 1 к Правилам. 

21. 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 наличных расчетах – день уплаты денежных средств в кассу 

страховщика (его представителю). 

22. В случае неуплаты страховой премии по договору в 

установленный договором страхования срок страховщик вправе: 

а) прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за 

последним днем установленного срока уплаты очередной части страховой 

премии по договору; 

б) не прекращать договор страхования при наличии письменных 

обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность 

(просроченную часть страховой премии) в течение срока, 

предоставленного страховщиком, но не более 30 календарных дней со дня 

просрочки платежа. При этом если страховой случай наступит до уплаты 

очередной части страховой премии, внесение которой просрочено, то 

страховщик удерживает просроченную часть страховой премии из суммы 

страхового возмещения, подлежащей выплате. При неуплате 

просроченной части страховой премии в течение указанного выше срока 

договор страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за 

последним днем срока, в течение которого страхователь обязан уплатить 

просроченную часть страховой премии. При этом страхователь не 

освобождается от уплаты части страховой премии за период, 

предоставленный для погашения задолженности по уплате страховой 

премии. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

23. Договор страхования может быть заключен путем составления 

одного документа, а также путем обмена документами посредством 

почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору, либо вручения 

страховщиком страхователю страхового полиса, подписанного ими. 

Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя (Приложение 2). Заявление о страховании 

составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заявления со всеми 
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прилагаемыми к нему документами остаётся у страховщика, второй после 

исчисления страховой премии по договору передаётся страхователю. 

После заключения договора страхования заявление становится его 

неотъемлемой частью. 

24. С заявлением страхователь предоставляет: 

24.1. копии учредительных документов, свидетельства о регистрации 

страхователя – юридического лица, а если страхователь является 

юридическим лицом – нерезидентом – также и выписку из торгового 

реестра страны происхождения при заключении первого договора, а также 

изменения в указанные документы при заключении последующих 

договоров; 

24.2. сведения о каждой единице товара, расходы по ремонту 

которой принимаются на страхование по данному договору страхования, в 

частности: 

наименование и изготовитель товара; 

заводской (серийный) номер; 

сведения о гарантийном сроке на товар; 

документ, подтверждающий исправность узлов, расходы по ремонту 

которых принимаются на страхование (в случае если на страхование в 

качестве товара принимается подержанный автомобиль); 

24.3. копии разрешений, лицензий и патентов на производство 

(реализацию) товара (при наличии). 

25. В случае если на страхование в качестве товара принимается 

автомобиль, то по договору страхования предусматриваются следующие 

варианты страхования: 

25.1. Вариант «Минимальный». Договор страхования заключается 

в отношении узлов двигателя и трансмиссии. 

25.2. Вариант «Стандартный». Договор страхования заключается в 

отношении узлов двигателя, трансмиссии, кузова. 

25.3. Вариант «Максимальный». Договор страхования заключается 

в отношении узлов двигателя, трансмиссии, гидросистем, рамных 

конструкций, кузова, погрузочного оборудования, составных частей 

манипулятора, харвестерной головки, ходовой и электрооборудования. 

26. В договоре страхования указывается перечень сервисных 

центров, в которых страхователь (выгодоприобретатель) может 

осуществлять ремонт товара. 

27. Договор страхования заключается в отношении каждой 

отдельной единицы товара. При заключении договора страхования 

стороны определяют перечень узлов и деталей товара, расходы по 

ремонту которых будут восстанавливаться по договору страхования. 

Данный перечень прилагается к договору страхования и является его 
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неотъемлемой частью. 

28. Договор страхования вступает в силу: 

28.1. 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, либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение тридцати 

календарных дней со дня уплаты страховой премии по договору или 

первой ее части на счет страховщика; 

28.2. при уплате страховой премии наличными денежными 

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

за днем получения страховой премии по договору или первой ее части 

страховщиком, либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение тридцати 

календарных дней со дня получения страховой премии по договору или 

первой ее части страховщиком. 

28.3. 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. 

29. Договор страхования заключается на условиях правил 

страхования, принятых страхователем путем присоединения к договору 

страхования. 

При заключении договора страхования страхователю выдается 

договор страхования и настоящие правила, что удостоверятся записью в 

договоре. 

Договор страхования выдается страхователю: 

при безналичном перечислении страховой премии – в течение 10 

рабочих дней после поступления страховой премии по договору (первой 

ее части) на расчетный счет страховщика (его представителя); 

при уплате страховой премии наличными денежными средствами – в 

день уплаты страховой премии по договору (первой ее части) 

страховщику либо его представителю. 

30. При утрате страхового полиса в период действия договора 

страхования страхователю на основании его письменного заявления 

выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой 

полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора 

страхования для получения второго и последующих дубликатов 

страхового полиса страхователь (выгодоприобретатель) уплачивает 

страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления 

страхового полиса. 
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31. Договор страхования вступает в силу с момента, указанного в 

пункте 28 Правил и заканчивается с окончанием действия страхования. 

32. Срок действия страхования может быть от одного месяца до трех 

лет включительно. При этом окончание срока действия страхования не 

должно превышать окончания срока годности (срока службы) товара (если 

срок годности установлен как наработка, то в договоре страхования 

дополнительно указывает величина наработки, свыше которой 

прекращается действие страхования). 

33. Страхование действует со дня вступления в силу договора 

страхования, за исключением случая, когда по этому товару установлен 

гарантийный срок и к моменту вступления в силу договора гарантийный 

срок не истек. В последнем случае страхование действует с 00 часов дня, 

следующего за днем истечения гарантийного срока по этому товару. 

34. Договор страхования прекращается в случаях: 

34.1. истечения срока его действия; 

34.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в полном 

объёме; 

34.3. неуплаты страхователем очередной части страховой премии по 

договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в 

подпункте б пункта 22 Правил – неуплаты просроченной части страховой 

премии по договору по истечении предоставленного для ее уплаты 

тридцатидневного срока; 

34.4. принудительного изъятия имущества по основаниям, 

указанным в пункте 2 статьи 236 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь, и отказа от права собственности; 

34.5. если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и страхование 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в 

частности, в случае замены товара, когда его ремонт невозможен; 

34.6. по соглашению страхователя и страховщика, оформленному в 

письменной форме. 

35. В случаях прекращения договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в подпунктах 34.4, 34.5, 34.6 пункта 34 

Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии по договору 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и 

возвращает страхователю (при отсутствии страховых выплат по договору) 

часть уплаченной страховой премии по договору пропорционально 

времени, оставшемуся со дня прекращения договора страхования до дня 

окончания срока действия договора страхования, в течение 5 рабочих 

дней со дня прекращения договора. 

36. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от 
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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 от договора. 

При досрочном отказе от договора страхования уплаченная 

страховщику страховая премия возврату не подлежит. 

37. Страховщик вправе расторгнуть договор в случаях: 

37.1. неуведомления страхователем (выгодоприобретателем) 

страховщика в течение 3 рабочих дней со дня, когда страхователю 

(выгодоприобретателю) стало известно, о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска (кроме случая, когда такие изменения в обстоятельствах 

уже отпали). В этом случае договор страхования расторгается по 

истечении 5 календарных дней со дня направления страховщиком 

страхователю (выгодоприобретателю) письменного уведомления о 

расторжении договора; 

37.2. увеличения страхового риска и отказа страхователя 

(выгодоприобретателя) от изменения условий договора страхования или 

доплаты им дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

страхового риска (кроме случая, когда такие изменения в обстоятельствах 

уже отпали). При расторжении договора обязательства страховщика 

прекращаются со дня получения страховщиком такого отказа либо 

неполучения ответа от страхователя (выгодоприобретателя) на 

письменное предложение, отправленное надлежащим образом (заказным 

письмом, с уведомлением и т.д.) страховщика об изменении условий 

договора страхования или доплате страхователем (выгодоприобретателем) 

дополнительной страховой премии в срок, указанный в таком письменном 

предложении. 

38. При расторжении договора в случае, указанном в подпункте 37.1 

пункта 37 Правил, страховая премия, уплаченная страхователем до дня 

расторжения договора, возврату не подлежит. 

При расторжении договора в случаях, указанных в подпункте 37.2 

пункта 37 Правил, страховщик возвращает страхователю (при отсутствии 

страховых выплат по договору) путем безналичного перечисления на его 

счет, либо выдачи из кассы страховщика (в установленном 

законодательством порядке) часть страховой премии по договору 

пропорционально времени, оставшемуся со дня расторжения договора до 

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

расторжения договора. Соответствующая часть страховой премии по 
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договору возвращается в той валюте (валютах), в которой уплачена 

страховая премия, если иное не предусмотрено законодательством. 

39. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по 

договору страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,1% от 

несвоевременно возвращенной сумы за каждый день просрочки. 

40. 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 

 

41. Страховщик имеет право: 

41.1. произвести проверку правильности сведений, сообщенных 

страхователем при заключении договора страхования; 

41.2. проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем) 

требований настоящих Правил и договора страхования; 

41.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением обстоятельств, характера и размера ущерба; 

41.4. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска; 

41.5. после получения от страхователя (выгодоприобретателя) 

письменного уведомления об обращении за ремонтом товара в течение 

установленного соглашением сторон времени произвести осмотр 

подлежащего ремонту или уже отремонтированного товара. 

41.6. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктом 37 Правил; 

41.7. 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 

уголовного дела по факту наступления страхового случая в отношении 

страхователя (выгодоприобретателя) или его работников - до вынесения 

приговора судом, приостановления или прекращения производства по 
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делу; 

41.8. привлекать независимых экспертов для установления 

обстоятельств, характера и размера ущерба; 

41.9. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 56 Правил; 

41.10. потребовать признания договора страхования 

недействительным в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

42. Страховщик обязан: 

42.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования; 

42.2. выдать договор страхования в соответствии с настоящими 

Правилами; 

42.3. по случаям, признанным страховыми, произвести страховую 

выплату в срок, предусмотренный Правилами; 

42.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

42.5. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, Правилами и договором страхования. 

43. Страхователь имеет право: 

43.1. ознакомиться с настоящими Правилами; 

43.2. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

43.3. отказаться от договора страхования либо потребовать 

расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих 

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

расторжения договора возвращает страхователю путем безналичного 

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

им суммы страховой премии по договору; 

43.4. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

43.5. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 

страхования в соответствии с настоящими Правилами. 

44. Страхователь обязан: 

44.1. ознакомить выгодоприобретателя с настоящими Правилами и 

условиями страхования; 

44.2. своевременно уплачивать страховую премию по договору либо 

ее части в размере и порядке, предусмотренные договором страхования; 

44.3. при заключении договора страхования сообщать cтраховщику 

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 cтраховщику, а также обо всех 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

15 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

принимаемых на страхование имущественных интересов; 

44.4. 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; 

44.5. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, условиями страхования. 

45. При наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, страхователь 

(выгодоприобретатель) обязан: 

45.1. в течение 72 часов выслать cтраховщику извещение об 

обращении за ремонтом товара в указанную в пункте 8 Правил ремонтную 

мастерскую; 

45.2. предъявить страховщику подлежащий ремонту товар; 

45.3. обеспечить представителю страховщика возможность 

беспрепятственного осмотра товара, выяснения причин, размеров ущерба; 

45.4. представить страховщику документы и сведения, необходимые 

для установления факта страхового случая и расчета размера ущерба; 

 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

46. Для решения вопроса о признании заявленного случая страховым 

и выплате страхового возмещения страхователь (выгодоприобретатель) 

представляет страховщику вместе с договором страхования заявление о 

выплате страхового возмещения, а также следующие документы: 

подтверждающие наличие товара, расходы, связанные с 

необходимостью ремонта которого, застрахованы (технический паспорт 

на товар или иной аналогичный документ); 

письменное заключение ремонтной мастерской, указанной в 

договоре страхования, о поломке товара с ее описанием; 

подтверждающие размер расходов потребителя (калькуляцию 

расходов на ремонт товара, счета на произведенный ремонт товара и др.); 

подтверждающие расходы по доставке товара к месту ремонта (если 

на страхование дополнительно приняты имущественные интересы, 

связанные с расходами по доставке товара). 

Страховщик вправе потребовать, а заявитель обязан предоставить 

иные документы, необходимые страховщику для установления 

обстоятельств, характера и размера ущерба. 
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Необходимость представления документов определяется характером 

происшествия и требованиями законодательства. 

47. В течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения 

страховщиком извещения о факте обращения выгодоприобретателя за 

ремонтом товара и предоставления документов страхователем 

(выгодоприобретателем), страховщик после получения всех документов 

для установления обстоятельств, характера и размера ущерба, принимает 

решение о признании либо непризнании заявленного случая страховым 

(при признании случая страховым составляет акт о страховом 

случае).Срок принятия решения может быть продлен страховщиком при 

невозможности по объективным обстоятельствам в пятидневный срок 

установить размер ущерба, но не более чем до тридцати календарных 

дней. Необходимость привлечения независимого эксперта в данном 

случае определяется страховщиком. 

Оплата услуг привлеченного независимого эксперта производится 

страховщиком. 

48. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и 

размере ущерба страхователь (выгодоприобретатель) имеет право 

потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее 

инициатора. 

49. Размер страхового возмещения, подлежащего выплате, 

определяется в размере расходов на восстановительный ремонт товара, а 

также расходов по доставке товара при условии, что такие расходы 

приняты на страхование. 

49.1. Расходы на восстановительный ремонт включают в себя: 

а) расходы на материалы и запасные части для ремонта 

(восстановления); 

б) расходы на оплату работ по ремонту; 

в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие 

расходы, необходимые для восстановления имущества до того состояния, 

в котором оно находилось непосредственно перед наступлением 

страхового случая. 

Расчет суммы подлежащих возмещению расходов по ремонту товара 

производится на основании калькуляции этих расходов, составленной 

ремонтной мастерской, которая будет производить ремонт, либо 

оплаченных потребителем счетов из ремонтной мастерской, произведшей 

ремонт. При этом в стоимость ремонта включается стоимость рабочей 

силы (ремонтных работ), стоимость использованных для ремонта 

материалов, запасных частей, стоимость доставки таких запасных частей 

при их отсутствии у ремонтной мастерской. 

К расходам на ремонт товара не относятся: 
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а) дополнительные расходы, вызванные улучшениями товара; 

б) другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 

49.2. Расчет суммы подлежащих возмещению расходов по доставке 

товара производится на основании счетов, предоставленных 

организацией, которая осуществляла доставку товара. 

50. В случае признания заявленного случая страховым страховщик 

производит расчет суммы страхового возмещения. 

51. При определении размера страховой выплаты страховщик 

производит зачет сумм просроченной страховой премии по договору 

(подпункт б) пункта 22 Правил), а в случае, когда в результате выплаты 

договор будет прекращен – также и неуплаченные в связи с 

предоставленной рассрочкой части страховой премии (в случае если это 

определено соглашением сторон и указано в договоре страхования). 

Окончательный размер страховой выплаты рассчитывается с учетом 

требований пункта 15 Правил, а также с учетом франшизы. 

52. Если на момент наступления страхового случая действовало 

несколько договоров страхования расходов, связанных с необходимостью 

ремонта товаров, то страховое возмещение выплачивается страховщиком 

в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по ремонту 

товара по заключенному договору страхования со страховщиком к сумме 

страховых сумм по ремонту товара по всем заключенным страхователем 

договорам страхования. 

53. Расчет страхового возмещения производится в валюте, в которой 

установлены страховые суммы, с применением официального курса 

белорусского рубля к валюте страховой суммы, установленного 

Национальным банком Республики Беларусь на день осуществления 

расходов. Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в 

которой уплачена страховая премия, если иное не предусмотрено 

законодательством или соглашением между страховщиком и 

страхователем, по официальному курсу белорусского рубля к валюте 

страховой суммы, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на день составления калькуляции по ремонту (на день ремонта). 

54. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания страховщиком акта о страховом случае в следующем 

порядке: 

а) страхователю (выгодоприобретателю) – при возмещении ему 

произведенных расходов по ремонту товара, а также при возмещении 

расходов по доставке товара, если такие расходы приняты на страхование. 

б) в интересах страхователя (выгодоприобретателя) ремонтной 

мастерской (по письменному распоряжению страхователя 

(выгодоприобретателя), производящей ремонт товара, – по расходам на 
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осуществление ремонта товара. 

55. Страховщик освобождается от страховой выплаты: 

55.1. если страховой случай наступил вследствие: 

если международными договорами Республики Беларусь, актами 

законодательства или договором страхования не предусмотрено иное, 

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, 

военных действий, гражданской войны; 

умышленных действий страхователя (выгодоприобретателя). При 

этом к умышленным приравниваются действия, при осуществлении 

которых возможное наступление ущерба ожидается с достаточно большой 

вероятностью и сознательно допускается страхователем/ 

выгодоприобретателем (обращение за технической или иной помощью к 

неспециалистам в данной области, самостоятельное вскрытие 

потребителем заводских пломб на технически сложных изделиях, 

самостоятельное или с помощью неспециалистов извлечение или замена 

детали и т.д.); 

55.2. если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего 

права требования к лицу, ответственному за убытки, или осуществление 

этого права стало невозможным по вине страхователя 

(выгодоприобретателя); 

55.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

56. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если 

страхователь (выгодоприобретатель) 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. 

57. Если после выплаты страхового возмещения будет установлено, 

что страхователем (выгодоприобретателем) были предоставлены ложные 

сведения, повлекшие увеличение размера вреда или необоснованную 

страховую выплату, эти лица обязаны возвратить по требованию 

страховщика необоснованно полученные ими суммы. 

58. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об 

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

сообщается страхователю (выгодоприобретателю) в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

59. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 

страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть 

обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в судебном порядке. 
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60. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

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 – юридическому лицу и 0,5 процента – 

физическому лицу от несвоевременно выплаченной суммы. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

 

61. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (выгодоприобретателем) не разрешенные путем 

переговоров, разрешаются в судебном порядке. 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

20 

Приложение 1  

к Правилам №41 добровольного страхования 

расходов, связанных с необходимостью 

ремонта товара 

 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ РЕМОНТА ТОВАРА 
 

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ (годовые) 

по добровольному страхованию расходов, связанных с 

необходимостью ремонта товара 

 

1.1. базовые страховые тарифы по основному риску (в % от страховой 

суммы по ремонту товара): 
Наименование товара  Страховой тариф, в % от страховой 

суммы  

Автомобили:  

Вариант «Минимальный» 10,1 

Вариант «Стандартный» 7,5 

Вариант «Максимальный» 6,6 

Бытовая техника 0,90 

 

1.2. базовый страховой тариф по доставке товара – 4,2% (по доставке 

автомобилей) и 1,9% (по доставке бытовой техники) от страховой суммы 

по доставке товара. 

 

РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

При увеличении страхового риска: 

 

D=(Т2-Т1)/100*S*n/m, где 

 

D – дополнительная страховая премия; 

S – размер страховой суммы по ремонту товара (страховой суммы 

по доставке товара); 

Т1, Т2 – страховые тарифы, рассчитанные исходя из первоначальной 

(при заключении договора страхования) и увеличившейся степени риска; 

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

m – срок действия договора страхования (в месяцах). 
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Приложение 2 

к Правилам №41 добровольного 

страхования расходов, связанных с 

необходимостью ремонта товара 

 

Заявление получено: 
___________________________________ 

наименование структурного подразделения Белгосстраха 

___________________________________ 
должность, Ф.И.О. работника страховщика 

___/___/_______ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

расходов, связанных с необходимостью ремонта товара 

 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 

Страхователь __________________________________________________ 
наименование 

Месторасположение____________________________________________ 

Место фактического осуществления деятельности __________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон _____________________ Факс ____________________________ 

Банковские реквизиты (для юридических лиц) ______________________ 

 

Раздел 2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

Перечень страховых случаев _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Территория действия страхования ________________________________ 

Страховая сумма по договору страхования _________________________ 

______________________________________________________________ 
цифрами и прописью 

Страховая сумма по ремонту товара ______________________________ 

______________________________________________________________ 
цифрами и прописью 

Иные страховые суммы (если устанавливаются) ____________________ 

______________________________________________________________ 

Размер франшизы ______________________________________________ 

Страховая сумма по доставке товара (если устанавливается) __________ 

______________________________________________________________ 
цифрами и прописью 

Выбранный вариант страхования _________________________________ 

Срок действия страхования _______________________с________________ 

Разрешение на заключение договора 

страхования (если требуется) 
получено ___/___/______ от _____________ 

когда получено, кем дано 

_____________________________________ 
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Срок действия договора страхования ___ с ________ по ______________ 

Срок гарантии на товар __________ с_____________по ______________ 

Порядок уплаты страховой премии: _______________________________ 
единовременно/в два срока/поквартально 

Иные условия договора страхования ______________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

РИСКА 

Страхователь является: 

 Продавцом товара 

 Потребителем товара 

 Изготовителем товара 

 

Сведения о товаре: 

А. Изготовитель: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

В. Модели (марки) товара: _________ 
Наименование и основные характеристики Заводской 

(серийный) номер 

Цена покупки 

товара 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Заключались ли ранее аналогичные договоры с другими страховыми 

организациями? _________ 

Причины отказа от страхования ________________________________ 

 

Раздел 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заключены ли страхователем аналогичные договоры страхования с 

другими страховыми организациями? _________ Если да, то с какими 

организациями? ________________________________________________ 
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Сведения о договорах страхования по иным видам страхования, 

заключённых (заключаемых) с Белгосстрахом: 

№ Вид страхования 
Период страхования, 

лет 

   

   

 

Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений 

подтверждаем. Обязуемся в течение 3-х рабочих дней надлежащим 

образом уведомить страховщика об изменении почтового адреса, номеров 

телефонов и иных реквизитов, указанных в настоящем заявлении. 

С условиями страхования ознакомлены и согласны. Правила страхования 

получены. 
 

 

Руководитель  _____________  ________________________ 
     подпись     Ф.И.О. 

  М.П. 

Главный бухгалтер _____________  ________________________ 
     подпись     Ф.И.О. 

 

 

 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ 

Сумма страховой премии ________________________________________ 

 

Страховая премия (первая часть страховой премии), уплачиваемая при 

заключении договора страхования ________________________________ 

 

Банковские реквизиты страховщика _______________________________ 

 
___________________________ _____________ ________________________ 
  должность   подпись    Ф.И.О. 

___/___/_______ 

 

 

Второй экземпляр заявления о страховании получил: 

___/___/______ 

 
____________________________ _____________ ______________________ 
должность представителя страхователя подпись    Ф.И.О. 
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Приложение 3 

к Правилам №41 добровольного 

страхования расходов, связанных с 

необходимостью ремонта товара  
 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ №_________ 

по добровольному страхованию расходов, связанных  

с необходимостью ремонта товара 

 

Настоящий акт составлен работником Белгосстраха 

________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность представителя страховщика 

«___» ________________20___г. 

при участии _____________________________________________________ 

Ф.И.О., должность выгодоприобретателя 

 

Дата обращения за выплатой к страховщику _________________________ 

 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

Страхователь ____________________________________________________ 

Потребитель ____________________________________________________ 

Страховой полис ____№__________________ от __________________ 

Срок действия страхования с «____» ____________г. по «___» _________г. 

Страховая сумма по ремонту товара ________________________________ 

Страховая сумма по доставке товара________________________________ 

Выбранный вариант страхования___________________________________ 

Условная франшиза ______________________________________________ 

Общая сумма страховой премии____________________________________ 

Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего акта 

________________________________________________________________ 

Неуплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего 

акта____________________________________________________________ 

 

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

Наименование товара_____________________________________________ 

Утверждаю к выплате 

в сумме______________________________ 

____________________________________ 
М.П.                  Ф.И.О., подпись руководителя 

 

«___» ____________________ 200__г. 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

25 

________________________________________________________________ 

Основные технические характеристики товара________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 

Ремонтная мастерская, в которую обратился потребитель 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата обращения в ремонтную мастерскую ___________________________ 

Перечень поломок, выявленных в товаре ____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ПО СТРАХОВОМУ 

СЛУЧАЮ 

 заявленное событие признается страховым случаем и страховое 

возмещение подлежит выплате 

 в выплате страхового возмещения отказано 

Причины: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Раздел 5. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору страхования 

по расходам на ремонт товара______________________________________ 

по доставке товара________________________________________________ 

Размер расходов по ремонту товара_________________________________ 

Размер расходов по доставке товара_________________________________ 

Выбранный вариант страхования___________________________________ 

Условная франшиза ______________________________________________ 

Подлежащая удержанию неуплаченная часть страховой премии 

________________________________________________________________ 

Итого сумма страхового возмещения________________________________ 

Расчет страхового возмещения составил: ____________________________ 
должность, Ф.И.О. работника, дата сост. 

Расчет страхового возмещения проверил:____________________________ 
должность, Ф.И.О. работника, дата пров. 

 

Раздел 6. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение в сумме ____________________________________ 
цифрами и прописью 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

26 

выплатить ______________________________________________________ 
кому 

________________________________________________________________ 
куда 

Основание: _______________________________________________________________ 
перечень документов по страховому случаю 

________________________________________________________________ 

Руководитель  ________________   ____________________ 
   подпись             Ф.И.О. 

«___» ____________20___г. 

 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ 

Страховое возмещение выплачено «____» _______________г. 

Документ _______________________________________________________ 
наименование, дата и № документа 

Главный бухгалтер _________________  _____________________ 
подпись     Ф.И.О. 


