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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования космических 

рисков (далее – Правила) Белорусское республиканское унитарное страховое 

предприятие «Белгосстрах» (далее – страховщик) заключает договоры 

добровольного страхования космических рисков (далее – договоры 

страхования) с лицами, указанными в пункте 3 Правил (далее - 

страхователи). 
2. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель. 

3. Страхователем может быть юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, заключившее со страховщиком договор 

страхования и уплатившее (уплачивающее) по нему страховую премию. 

4. Договор страхования заключается в пользу лица (страхователя или 

выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или 

договоре интерес в сохранении принятой на страхование космической 
техники.  

5. Основные термины, используемые в Правилах:  

космическая деятельность - деятельность страхователя 

(выгодоприобретателя), связанная с непосредственным проведением работ 

по исследованию и использованию космического пространства, включая 

создание и использование космической техники и оказание услуг, связанных 

с исследованием земной поверхности и недр; 
космическая техника - любое техническое устройство, 

предназначенное для непосредственного проведения работ по исследованию 

и использованию космического пространства, в том числе для исследования 

земной поверхности и недр: функциональная платформа, целевая 

аппаратура, вспомогательное оборудование, аппаратура для тестирования и 

т.д.; 

космический аппарат – спутник, состоящий из функциональной 

платформы с установленной на ее борту целевой аппаратурой; 
ракета-носитель – космическая ракета-носитель, которая используется 

для осуществления запуска космического аппарата; 

космодром (пусковая база) – пусковая территория и здания, вместе с 

другими подсобными зданиями, техническими средствами, услугами, связью 

и оборудованием, которые используются для подготовки и запуска ракеты-

носителя и космического аппарата; 

предполетная подготовка – совокупность операций с момента 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

3 

выгрузки космической техники на космодроме (пусковой базы) до начала 

необратимых операций пуска ракеты-носителя, включая временное хранение 
космической техники, проведение необходимых испытаний и тестирования; 

запуск – последовательность событий, происходящих с ракетой-

носителем от начала необратимых операций пуска до отделения 

космического аппарата (космической техники) от ракеты-носителя; 

необратимые операции пуска – совокупность заключительных 

операций по подготовке ракеты-носителя на стартовом комплексе, после 

начала которых отмена пуска невозможна; 

выведение на орбиту – преднамеренное отделение космического 
аппарата от ракеты-носителя в запланированное время для достижения 

заданных характеристик рабочей орбиты; 

орбитальная эксплуатация – период с момента окончания летно-

космических испытаний и приемки космического аппарата на орбите до 

истечения нормативного срока эксплуатации космического аппарата;  

персонал, обслуживающий космическую технику, - работники 

организаций, с которыми заключены договоры на обслуживание (в том 

числе управление) космической техники, имеющие доступ к обслуживанию 
(в том числе управлению) космической техники в период действия 

страхования; 

происшествие – событие (совокупность событий или их 

последовательность), наступившее в период действия страхования, которое 

может повлечь наступление страхового случая; 

повреждение космической техники – наступление такого состояния 

космической техники, когда без принятия необходимых мер ее дальнейшее 
использование по целевому назначению невозможно; 

частичная гибель космической техники – наступление такого 

состояния космической техники, когда, несмотря на все предпринятые 

необходимые меры, ее дальнейшее использование в полном объеме по 

целевому назначению не представляется возможным; 

полная гибель космической техники – наступление такого состояния 

космической техники, когда, несмотря на все предпринятые необходимые 

меры, ее дальнейшее использование по целевому назначению становится 
полностью невозможным или влечет невыполнение целевой задачи, в 

частности:  

полное разрушение или полный отказ космической техники либо 

невозможность использовать космическую технику по целевому 

назначению из-за неспособности космического аппарата достичь рабочей 

орбиты или удерживаться на ней, в том числе обеспечивать заданный в 

требованиях к функционированию космического аппарата угол наклонения 
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орбиты; 

конструктивная полная гибель космической техники - наступление 
такого состояния космической техники, когда ее дальнейшее использование 

по целевому назначению, в том числе с учетом расходов на восстановление 

ее работоспособности, становится для страхователя экономически 

нецелесообразным. Критерии конструктивной полной гибели космической 

техники устанавливаются в договоре страхования; 

неудачный запуск – невыведение ракетой-носителем космического 

аппарата на орбиту или выведение на орбиту с параметрами, отличными от 

заданных характеристик рабочей орбиты;  
аварийная (межведомственная, государственная) комиссия – 

техническая комиссия, целью работы которой является расследование 

причин происшествия;  

франшиза условная - предусмотренная условиями договора 

страхования сумма ущерба, который не подлежит возмещению 

страховщиком, если размер ущерба не превышает величины франшизы. В 

случае если размер ущерба по одному страховому случаю превышает 

величину франшизы, то возмещению подлежит ущерб в соответствии с 
условиями договора без учета франшизы; 

франшиза безусловная - предусмотренная условиями договора 

страхования часть ущерба страхователя (выгодоприобретателя), не 

возмещаемая страховщиком и вычитаемая при расчете страхового 

возмещения из суммы причиненного страхователю (выгодоприобретателю) 

ущерба; 

день – использованные в тексте Правил слова "день" или "дни" всегда 
обозначают календарный день или календарные дни. 

 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

6. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

страхователя (выгодоприобретателя), связанные с: 

6.1. повреждением, утратой, частичной гибелью, полной гибелью, 
конструктивной полной гибелью застрахованной космической техники в 

период: 

производства, сборки космической техники, включая хранение в месте 

сборки, проведение всех необходимых проверок и испытаний, интеграцию 

целевой аппаратуры и функциональной платформы (далее – производство и 

сборка); 

доставки (транспортировки) космической техники к месту сборки, или 
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на территорию космодрома (пусковую базу), или к месту ремонта (либо 

обратно) /далее – транспортировка космической техники/; 
предполетной подготовки; 

запуска; 

эксплуатации на орбите, включая проведение летно– конструкторских 

испытаний и ввод в орбитальную эксплуатацию (далее – эксплуатация на 

орбите); 

6.2. вынужденными расходами страхователя (выгодоприобретателя), 

вызванными повреждением (отказом, выходом из строя) застрахованной 

космической техники и указанными в пункте 9 Правил. 
7. Страховым случаем является наступившее в период действия 

страхования повреждение, утрата, частичная гибель, полная гибель, 

конструктивная полная гибель застрахованной космической техники, 

повлекшее возникновение обязанности страховщика произвести страховую 

выплату. 

При этом страховым случаем в период предполетной подготовки 

является наступившая в период действия страхования и повлекшая 

возникновение обязанности страховщика произвести страховую выплату: 
полная гибель застрахованной космической техники 

либо 

полная гибель или повреждение застрахованной космической техники. 

Перечень рисков, принимаемых на страхование в период предполетной 

подготовки (полная гибель либо полная гибель или повреждение), 

определяется соглашением сторон и указывается в договоре страхования 

(страховом полисе).  
Наступление страхового случая может быть вызвано следующими 

происшествиями: 

неисправностью, отказом космической техники; 

неудачным запуском; 

воздействием на космическую технику внешних факторов, включая 

факторы космического пространства; 

ошибками персонала, обслуживающего космическую технику; 

неисправностью, отказом или дефектом в цепях (контурах) управления 
космической техникой; 

другими обстоятельствами, не исключенными условиями пункта 8 

настоящих Правил. 

 Момент наступления полной гибели, конструктивной полной 

гибели или частичной гибели должен быть подтвержден телеметрическими 

данными или эксплуатационными характеристиками (или отсутствием 

таковых) либо данными наземных измерений, зарегистрированными в 
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период действия страхования. 

8. Не возмещается по договору страхования ущерб, вызванный или 
являющийся следствием: 

8.1. военных действий, маневров или иных военных мероприятий в 

мирное или военное время, включая действия по сдерживанию, отражению 

или обороне от фактического, надвигающегося или ожидаемого нападения 

со стороны: 

любого государства или суверенной державы (de jure или de facto), или 

любой структуры власти, имеющей или использующей армию, военно-

морские или военно-воздушные силы, или 
любой армии, военно-морских или военно-воздушных сил, или 

любого представителя (агента) такого государства, органа власти или 

вооруженных сил; 

8.2. применения противоспутниковых устройств или устройств, 

использующих атомный или ядерный распад и (или) синтез, или устройств, 

использующих лазеры или направленные пучки энергии; 

8.3. волнений, беспорядков, революций, гражданских войн, захвата 

власти или действий, предпринимаемых государством для сдерживания, 
отражения или обороны от них, независимо от того, объявлена война или 

нет; 

8.4. изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или 

уничтожения застрахованной космической техники по распоряжению 

государственных органов; 

8.5. ядерной реакции, ядерной радиации или радиоактивного 

загрязнения любого характера, вне зависимости от того, явились ли они 
прямой или косвенной причиной гибели или повреждения, за исключением 

воздействия естественной радиации космического пространства; 

8.6. действий одного или нескольких лиц, являющихся или нет 

представителями (агентами) какого-либо государства, в политических или 

террористических целях, независимо от того, будет ли причиненный вред 

случайным или преднамеренным; 

8.7. незаконного захвата или неправомерного управления 

застрахованными космической техникой или ракетой-носителем, 
предпринятых лицом или лицами в политических или террористических 

целях; 

8.8. воздействия внешнего электромагнитного или радиочастотного 

источника, если только такое воздействие не явилось следствием природных 

явлений и не повлекло за собой физического повреждения космической 

техники; 

8.9. умышленных действий страхователя (выгодоприобретателя), его 
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руководителей, должностных лиц и работников, а также подрядчиков или 

субподрядчиков, участвующих в осуществлении космической деятельности, 
с целью причинения вреда космической технике и (или) ракете-носителю, а 

равно как и нарушения кем-либо из указанных лиц нормативно-технической 

документации, установленных для проводимых работ правил и/или правил 

обращения с застрахованной космической техникой, за исключением 

действий сотрудника службы безопасности космодрома, действующего в 

пределах своих полномочий (это исключение не распространяется на 

работников, подрядчиков или субподрядчиков страхователя 

(выгодоприобретателя), действия которых не входят в круг их обязанностей, 
или если они действуют без ведома страхователя (выгодоприобретателя);  

8.10. ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны 

страхователю (выгодоприобретателю) или его представителям до 

наступления страхового случая; 

8.11. исключен; 

8.12. исключен; 

8.13. исключен; 

8.14. любого рода ответственности страхователя 
(выгодоприобретателя) перед третьими лицами; 

8.15. упущенной выгоды.  

9. По соглашению сторон на страхование могут быть приняты 

следующие расходы страхователя (выгодоприобретателя), связанные с 

повреждением (отказом, выходом из строя) застрахованной космической 

техники (далее – вынужденные расходы) и включающие в себя: 

расходы на оплату сверхурочных работ днем, ночью, в выходные дни и 
дни официальных праздников; 

расходы по нахождению, тестированию и исследованию поврежденных 

частей застрахованной космической техники (включая программное 

обеспечение), а также расходы по организации и проведению ремонтных 

работ; 

расходы, связанные с дополнительным тестированием и приемкой 

отремонтированных частей застрахованной космической техники; 

расходы по демонтажу и монтажу неповрежденных частей 
застрахованной космической техники с целью получения доступа к 

поврежденным частям.  

10. Если договором страхования не предусмотрено иное, территорией 

действия договора страхования является: 

для этапа производства и сборки космической техники – 

производственные площади, на которых осуществляется производство, 

сборка космической техники (космического аппарата), в том числе 
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необходимые проверки и испытания. В случае необходимости перевозки 

поврежденной в результате страхового случая космической техники к месту 
ремонта за пределы вышеназванной  территории, расширение места 

страхования на территорию осуществления транспортировки застрахованной 

космической техники к месту ремонта и обратно и на место ремонта 

производится в случае уплаты страхователем дополнительной страховой 

премии в соответствии с Приложением 1; 

для этапа транспортировки космической техники – вся территория 

маршрута транспортировки, включая пункты перегрузок и места временного 

хранения; 
для этапа предполетной подготовки – территория космодрома, с 

которого осуществляется запуск. В случае необходимости перевозки 

поврежденной в результате страхового случая космической техники к месту 

ремонта за пределы территории космодрома, расширение места страхования 

на территорию транспортировки застрахованной космической техники к 

месту ремонта и обратно и на место ремонта производится в случае уплаты 

страхователем дополнительной страховой премии в соответствии с 

Приложением 1; 
для этапа запуска – пространство, выделенное для пролета ракеты-

носителя, околоземная орбита; 

для этапа эксплуатации на орбите – околоземная орбита. 

 

ГЛАВА 3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

11. Страховая сумма по застрахованной космической технике 
устанавливается по соглашению сторон между страхователем и 

страховщиком при заключении договора страхования в размере, не 

превышающем страховую стоимость принимаемой на страхование 

космической техники.  

Страховой стоимостью космической техники является ее 

действительная стоимость. При этом в качестве действительной стоимости 

космического аппарата может выступать его контрактная стоимость либо 

остаточная стоимость в день заключения договора страхования.  
Для каждого этапа космической деятельности, в отношении которого 

заключается договор страхования, устанавливается страховая сумма 

принимаемой на страхование космической техники. 

Страховая сумма по вынужденным расходам для соответствующего 

этапа космической деятельности устанавливается в пределах 10 процентов 

от страховой суммы по застрахованной космической технике, установленной 

на этом этапе. 
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12. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в 

белорусских рублях или в иностранной валюте. 
13. Если страхователю (выгодоприобретателю) произведена страховая 

выплата, то договор страхования продолжает действовать в размере разницы 

между страховой суммой по договору страхования и произведенной 

страховой выплатой. 

14. В договоре страхования по соглашению сторон может быть 

установлен размер невозмещаемого страховщиком ущерба – франшизы. 

Франшиза может быть условной либо безусловной и устанавливаться 

по одному либо нескольким этапам космической деятельности, в отношении 
которых заключается договор страхования. 

Размер франшизы фиксируется в договоре страхования в абсолютной 

сумме, но не может превышать 10 процентов от страховой суммы по 

соответствующему этапу космической деятельности (Приложение 1 к 

Правилам). 

Франшиза устанавливается в валюте, в которой установлена страховая 

сумма. 

Франшиза применяется по каждому страховому случаю. 
 

ГЛАВА 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  

 

15. Размер страховой премии по договору страхования определяется 

путем суммирования размеров страховых премий по каждому этапу 

космической деятельности, в отношении которых заключается договор 

страхования. Размер страховой премии по конкретному этапу космической 
деятельности определяется исходя из страховой суммы по договору 

страхования и страхового тарифа по этому этапу космической деятельности.  

Страховой тариф по вынужденным расходам для соответствующего 

этапа космической деятельности устанавливается в размере рассчитанного 

страхового тарифа по данному этапу космической деятельности. 

16. При установлении страховой суммы в иностранной валюте 

страховая премия исчисляется в валюте страховой суммы (в иностранной 

валюте) и может быть уплачена как в иностранной валюте (в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь), так и в 

белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к валюте 

страховой суммы, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на день перечисления страховой премии.  

17. Страховая премия по договору уплачивается страхователем путем 

безналичного перечисления единовременно за весь срок действия договора 

страхования либо по соглашению сторон в рассрочку: в два срока или 
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поквартально. Рассрочка может быть установлена на весь период действия 

договора страхования либо на более короткий срок, что согласовывается 
сторонами при заключении договора страхования.  

Уплата страховой премии по договору в рассрочку может 

предусматриваться при сроке действия договора страхования один год.  

При единовременной уплате страховая премия по договору 

уплачивается страхователем при заключении договора страхования. 

Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии по договору 

при уплате в рассрочку устанавливаются договором страхования с учетом 

следующих требований: 
при уплате страховой премии в два срока первая ее часть в размере не 

менее 50 процентов суммы страховой премии уплачивается страхователем 

при заключении договора страхования, оставшаяся часть страховой премии 

должна быть уплачена не позднее истечения половины срока страхования, 

исчисляемого со дня вступления в силу договора страхования; 

при поквартальной уплате страховой премии первая ее часть в размере 

не менее 25 процентов страховой премии уплачивается страхователем при 

заключении договора страхования, оставшаяся часть страховой премии 
уплачивается в согласованные между страховщиком и страхователем сроки 

поквартально (но не позднее последнего дня оплаченного квартала) в 

согласованных сторонами размерах. 

Дополнительная страховая премия по внесенным изменениям в 

договор страхования уплачивается единовременно.  

18. Днем уплаты страховой премии по договору является день списания 

денежных средств со счета плательщика в соответствии с отметкой 
обслуживающего плательщика банка на платежном поручении о списании 

денежных средств на уплату страховой премии. 

19. В случае неуплаты страховой премии по договору в установленный 

договором страхования срок страховщик вправе: 

19.1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за 

последним днем установленного срока уплаты очередной части страховой 

премии по договору; 

19.2. не прекращать договор страхования при наличии письменных 
обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность 

(просроченную часть страховой премии по договору) в течение тридцати 

календарных дней со дня просрочки платежа. При этом если страховой 

случай наступит до уплаты очередной части страховой премии, внесение 

которой просрочено, то страховщик удерживает просроченную часть 

страховой премии из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате. 

При неуплате просроченной части страховой премии в течение указанного 
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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. 

20. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая 

премия подлежит возврату страхователю в следующих случаях:  

20.1. если до начала действия страхования: 

договор страхования расторгается по письменному соглашению 

сторон; 
страхователю станет известно о том, что принятый на страхование этап 

космической деятельности не может быть осуществлен в период действия 

договора страхования. 

В этих случаях уплаченная страховая премия возвращается 

страхователю полностью; 

20.2. если в течение срока действия договора страхования стороны 

придут к соглашению о прекращении договора страхования. В этом случае 

страховщик имеет право на часть страховой премии по договору 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и 

возвращает страхователю часть уплаченной страховой премии по договору 

пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения договора до 

дня окончания срока действия договора страхования.  

Это положение не распространяется на страхование космической 

техники на период запуска, когда после начала действия страхования 

уплаченная страховщику страховая премия возврату не подлежит. 
20.3. Возврат страховой премии осуществляется страхователю 

безналичным путем в течение 10 календарных дней со дня прекращения 

договора. 

За несвоевременный возврат страховой премии по договору 

страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,05 % за каждый день 

просрочки. 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

 

21. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя (Приложение 2). Заявление о страховании 

составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр заявления со всеми 

прилагаемыми к нему документами остается у страховщика, второй после 

исчисления страховой премии по договору передается страхователю. После 
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заключения договора страхования заявление становится его неотъемлемой 

частью. 
22. С заявлением страхователь предоставляет следующие документы 

(их копии, заверенные руководителем):  

краткое описание принимаемой на страхование космической техники, 

включая основные тактико-технические характеристики, с указанием 

требуемого срока действия договора страхования, обоснованием страховой 

стоимости космической техники на день заключения договора страхования; 

документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования 

страхователем (выгодоприобретателем) принимаемой на страхование 
космической техникой; 

другие сведения о космической технике, оговоренные в письменном 

запросе страховщика. 

23. Договор страхования заключается на период осуществления 

одного или нескольких указываемых в договоре страхования этапов 

космической деятельности (производство и сборка космической техники; 

транспортировка космической техники; предполетная подготовка; запуск; 

эксплуатация на орбите). 
При страховании рисков, связанных с эксплуатацией застрахованной 

космической техники на орбите, на каждый год эксплуатации заключается 

отдельный договор страхования. 

24. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня 

уплаты страховой премии по договору (первой ее части - при уплате в 

рассрочку) либо с 00 часов 00 минут любого дня (указанного в договоре 

страхования) в течение 30 календарных дней со дня уплаты страховой 
премии по договору или первой ее части. 

25. При заключении договора страхования на новый срок 

(возобновление страхования) период действия страхования по новому 

договору должен быть установлен таким образом, чтобы исключить 

прерывание действия страхования. 

При этом при заключении договора страхования на новый срок до 

истечения действия предыдущего договора новый договор страхования 

вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания 
срока действия предыдущего договора страхования.  

26. Начало и окончание действия страхования по договору 

указываются как календарные даты либо моменты наступления оговоренных 

событий. 

26.1. Если начало и (или) окончание действия страхования определены 

как календарные даты, то обязательства страховщика начинают действовать 

в 00:00 и заканчиваются в 24:00 (время по месту подписания договора) тех 
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чисел, которые указаны в договоре страхования (страховом полисе). 

26.2. Если начало действия страхования указано как момент 
наступления оговоренного события, то необходимо, чтобы такое событие 

наступило в течение срока действия договора страхования, в противном 

случае обязательства страховщика по выплате страхового возмещения не 

наступают. 

При этом если обязательства страховщика начали действовать в 

течение срока действия договора страхования, а оставшийся до истечения 

срока действия договора интервал времени короче установленного 

договором периода действия страхования, срок действия договора 
продлевается до истечения установленного договором периода действия 

страхования либо выполнения любого из условий, указанных в пункте 31 

настоящих Правил, в зависимости от того, что наступит раньше.  

26.3. Если после начала действия договора страхования запуск 

космического аппарата будет перенесен на более поздний по отношению к 

заявленной страховщику дате срок, страхователь должен уведомить 

страховщика об этом и об обстоятельствах переноса запуска.  

26.4. исключен. 
27. Договор страхования заключается путем вручения страховщиком 

страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, 

подписанного ими. 

Договор страхования заключается на условиях правил страхования, 

принятых страхователем путем присоединения к договору страхования. 

При заключении договора страхования страхователю выдается 

страховой полис и настоящие правила, что удостоверяется записью в 
страховом полисе. 

Страховой полис выдается страхователю в течение 10 календарных 

дней со дня уплаты страховой премии по договору (первой ее части - при 

предоставлении рассрочки в уплате страховой премии). 

28. 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. 

29. В случае реорганизации страхователя в период действия договора 

страхования права и обязанности по заключенному с ним договору 

страхования переходят к его правопреемнику.  

30. При переходе прав на застрахованную космическую технику от 

лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому 

лицу права и обязанности по этому договору страхования переходят к лицу, 
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к которому перешли права на космическую технику, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. Лицо, к которому перешли 
права на застрахованную космическую технику, должно письменно 

уведомить об этом страховщика в течение 3 календарных дней. 

31. Договор страхования прекращается в случаях: 

31.1. истечения срока его действия; 

31.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в полном 

объёме (когда сумма оплаченных и урегулированных убытков становится 

равной страховой сумме);  

31.3. ликвидации страхователя, за исключением случая, указанного в 
подпункте 41.3 пункта 41 настоящих Правил; 

31.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии по 

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

19.2 Правил, неуплаты просроченной части страховой премии по договору 

по истечении предоставленного для их уплаты девяностодневного срока;  

31.5. если после вступления договора страхования в силу возможность 

наступления страхового случая отпала и страхование прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай. 
32. В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, 

указанным в подпунктах 31.3 и 31.5 пункта 31 Правил, страховщик имеет 

право на часть страховой премии по договору пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование, и возвращает страхователю 

часть уплаченной страховой премии по договору пропорционально времени, 

оставшемуся со дня прекращения договора до дня окончания срока действия 

договора страхования, в течение 10 календарных дней со дня прекращения 
договора. 

За несвоевременный возврат части страховой премии по договору 

страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,05 % за каждый день 

просрочки. 

33. 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, указанного в полученном 
страховщиком письменном уведомлении страхователя об отказе от договора.  

При досрочном отказе страхователя от договора страхования 

уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не 

подлежит. 

34. Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в случаях: 

34.1. неуведомления страхователем страховщика в течение 3 

календарных дней со дня, когда страхователю стало известно о 
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значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при 

заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска, кроме случая, когда обстоятельства, влекущее 

увеличение страхового риска, уже отпали. В этом случае договор 

страхования расторгается по истечении 5 календарных дней со дня 

направления страховщиком страхователю письменного уведомления о 

расторжении договора; 

34.2. увеличения страхового риска и отказа страхователя от изменения 

условий договора страхования или уплаты им дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению страхового риска, кроме случая, когда 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. При 

расторжении договора обязательства страховщика прекращаются со дня 

получения страховщиком такого отказа либо неполучения ответа от 

страхователя на письменное предложение страховщика об изменении 

условий договора страхования или доплате страхователем дополнительной 

страховой премии в срок, указанный в таком письменном предложении. 

35. При расторжении договора в случаях, указанных в пункте 34 

Правил, страховая премия, уплаченная страхователем до дня расторжения 
договора, возврату не подлежит. 

36. 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  
 

37. Страховщик имеет право: 

37.1. после согласования со страхователем (выгодоприобретателем) и в 

установленном законодательством порядке: 

37.1.1. знакомиться с документами страхователя 

(выгодоприобретателя), имеющими отношение к застрахованной 

космической технике (указанной в договоре страхования). 

Все требования к страхователю (выгодоприобретателю) или 

обязательства страхователя по договору страхования в части предоставления 
информации или других материалов, ответы на вопросы и запросы, передача 

права собственности на застрахованную космическую технику, могут 

оказаться подчиненными законам (в том числе регулирующим вопросы 

передачи сведений, составляющих государственную или военную тайну, 

экспортный контроль), постановлениям правительства. Неспособность 

страхователя (выгодоприобретателя) получить необходимое разрешение или 

задержка со своевременной передачей информации, затребованной в рамках 
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договора страхования, из-за процедуры получения разрешения 

правительства или иного государственного органа, не должна наносить 
ущерб ни страхователю, ни правам и обязанностям страховщика; 

37.1.2. направлять своих представителей или наблюдателей на 

объекты, выбранные по своему усмотрению и имеющие отношение к 

застрахованной космической технике (указанной в договоре страхования); 

37.2. проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем) 

требований настоящих Правил и договора страхования; 

37.3. при получении от страхователя (выгодоприобретателя) 

уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. До тех 

пор пока страхователем и страховщиком не будет достигнуто соглашения по 

такому пересмотру, ни один ущерб, проистекающий из изменившихся 

обстоятельств, не будет возмещаться страховщиком; 

37.4. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктом 34 Правил; 

37.5. 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 10 календарных дней 

со дня получения такого документа); 

37.6. оспорить размер требований страхователя (выгодоприобретателя) 
в установленном законодательством порядке;  

37.7. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 58 Правил; 

37.8. потребовать признания договора страхования недействительным 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;  

37.11. потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, 

предусмотренными законодательством Республики Беларусь, если 

страхователь откажется от изменений условий договора страхования или от 
уплаты дополнительной страховой премии. 

38. Страховщик обязан: 

38.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования; 

38.2. выдать страхователю страховой полис в соответствии с 

настоящими Правилами; 

38.3. по случаям, признанным страховщиком страховыми: 

а) составить в установленный Правилами срок акт о страховом случае; 
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б) произвести в срок, предусмотренный Правилами, страховую 

выплату; 
38.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

38.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством, 

Правилами и договором страхования. 

39. Страхователь имеет право: 

39.1.  ознакомиться с настоящими Правилами; 

39.2. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

39.3. получить информацию о страховщике в соответствии с 
законодательством;  

39.4. заключать аналогичные договоры страхования в отношении 

принятой на страхование космической техники при условии, что в случае 

наступления страхового случая страхователю (выгодоприобретателю) 

выплачивается страховое возмещение, рассчитанное пропорционально 

отношению страховой суммы по конкретному договору страхования к общей 

страховой сумме по всем заключенным договорам страхования. Условия 

заключенных страхователем других договоров страхования не должны 
наносить ущерба правам, обязанностям и обязательствам страховщика, 

полученным им по условиям договору страхования, заключенному со 

страхователем. 

Условия других договоров страхования должны сообщаться 

страховщику по мере их заключения;  

39.5. отказаться от договора страхования в соответствии с пунктом 33 

Правил; 
39.6. при наступлении страхового случая требовать от страховщика 

выполнения своих обязательств по выплате страхового возмещения; 

39.7. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 

страхования в соответствии с настоящими Правилами.  

40. Страхователь обязан: 

40.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору либо ее 

части в размере и порядке, предусмотренном договором страхования; 

40.2. 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 

принимаемой на страхование космической техники; 

40.3. по завершении каждого из этапов космической деятельности, 
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оговоренных в договоре страхования, а также по завершении каждого года 

орбитальной эксплуатации, направлять страховщику соответствующие 
письменные уведомления, содержащие дату/время окончания 

соответствующего этапа и информацию о прохождении риска, в том числе 

представить страховщику отчет о техническом состоянии космической 

техники (спутника) после ее ввода в орбитальную эксплуатацию не позднее 

чем за 15 дней до окончания срока действия договора страхования по 

соответствующему году орбитальной эксплуатации; 

40.4. в период после заключения договора и в период его действия 

незамедлительно (не позднее 72 часов с момента, когда ему стало об этом 
известно) сообщать страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора 

страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. 

Значительными признаются изменения, указанные в разделе заявления 

о страховании «Сведения, необходимые для оценки степени риска», а также 

в договоре страхования;  

40.5. передавать страховщику сообщения, предусмотренные 
Правилами и договором страхования, в письменной форме либо способами 

связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты сообщений (по 

возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо вручением под 

расписку; 

40.6. при заключении договора страхования ознакомить 

выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по договору, 

предоставлять ему информацию об изменении условий договора 
страхования; 

40.7. совершать другие действия, предусмотренные законодательством, 

условиями страхования; 

40.8. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, страхователь 

(выгодоприобретатель) обязан: 

принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры 

по уменьшению возможного ущерба; 
зарегистрировать в установленном порядке происшествие, которое 

может привести к наступлению страхового случая; 

незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов с момента, 

когда он узнал о происшествии, известить об этом страховщика, направив 

ему письменное уведомление, содержащее информацию о времени 

наступления происшествия и его предполагаемых причинах; 

следовать указаниям страховщика, направленным на уменьшение 
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возможного ущерба, если такие указания сообщены страхователю 

(выгодоприобретателю); 
не позднее, чем через 30 календарных дней после уведомления 

страховщика о происшествии, направить страховщику заявление о 

происшествии, содержащее подробную объективную информацию о месте, 

дате, времени и характере происшествия, его причинах; 

предоставить страховщику все имеющиеся в его распоряжении 

материалы и документы, прочую информацию в отношении обстоятельств 

происшествия, доказывающие, что действительно причинен ущерб, 

подлежащий возмещению по условиям договора страхования, и обеспечить 
страховщику доступ к информации, используемой в ходе или являющейся 

результатом расследований или экспертизы причин или последствий 

происшествия; 

по требованию страховщика обеспечить участие его представителя в 

работе аварийной комиссии;  

сделать доступной для проверки и копирования всю информацию, 

необходимую для установления размера ущерба, а также для проверки 

методов, применяемых для расчета суммы подлежащего возврату 
страховщику страхового возмещения (пункт 64); 

обеспечить доступ страховщику или его представителю к данным, 

имеющим отношение к ущербу, в течение 3 лет после истечения периода 

действия или прекращения действия договора страхования. 

40.9. если договором страхования не предусмотрено иное, передать 

страховщику право требования к лицу, ответственному за ущерб, 

возмещенный в результате страхования.  

41. Выгодоприобретатель имеет право: 
41.1. получать информацию об изменении условий договора 

страхования; 

41.2. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, требовать 

исполнения страховщиком принятых обязательств по договору страхования; 

41.3. в случае ликвидации страхователя принять на себя исполнение 

обязательств страхователя по договору страхования путем заключения 
письменного дополнительного соглашения к договору страхования. 

42. Выгодоприобретатель обязан: 
42.1. при предъявлении им требования о страховой выплате выполнить 

обязанности, лежащие на страхователе по договору страхования, но не 

выполненные им. 

 

ГЛАВА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 
43. Для решения вопроса о признании заявленного случая страховым и 

выплате страхового возмещения страхователь (выгодоприобретатель) в 

течение 180 календарных дней со дня регистрации происшествия (пункт 7 

Правил) представляет страховщику заявление о выплате страхового 

возмещения, страховой полис, а также следующие документы: 

а) документы компетентных органов, подтверждающие факт и 

причины наступления страхового случая, в частности, акт аварийной 

(межведомственной, государственной) комиссии о результатах 
расследования вероятных причин аварии космической техники, 

включающий в том числе: дату и время происшествия, влекущего за собой 

требование о выплате страхового возмещения по условиям договора 

страхования, характер убытка и его наиболее вероятную причину; 

б) отчет о предпринятых страхователем мерах по восстановлению 

работоспособности космической техники, в том числе и вынужденных 

расходах страхователя (выгодоприобретателя), если последние приняты на 

страхование;  
в) обоснование размера ущерба и суммы вынужденных расходов 

страхователя (выгодоприобретателя), если последние приняты на 

страхование; 

г) другие относящиеся к ущербу материалы, которые могут быть 

мотивированно запрошены страховщиком.  

44. Прежде чем заявленное событие будет квалифицировано как 

повреждение, частичная гибель, полная гибель застрахованной космической 
техники страхователь (выгодоприобретатель) должен доказать, что после 

исчерпания всех целесообразных и доступных для него мер, использование 

космической техники по целевому назначению (полностью или частично) 

невозможно. 

45. После получения всех необходимых документов страховщик обязан 

не позднее 60 календарных дней принять решение о признании или 

непризнании заявленного случая страховым (решение о признании 

заявленного случая страховым оформляется путем составления акта о 
страховом случае (Приложение 3) либо об отказе в выплате страхового 

возмещения. 

46. Решение о признании случая нестраховым или об отказе в выплате 

страхового возмещения направляется страхователю (выгодоприобретателю) 

в указанный в пункте 45 Правил срок в письменном виде с обоснованием 

причин отказа.  

47. Если возник подлежащий возмещению по условиям договора 
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страхования ущерб, вызванный частичной или конструктивной полной 

гибелью застрахованной космической техники, который в разумные сроки 
может быть ограничен или компенсирован путем использования 

дополнительного наземного оборудования, технологических изменений, 

разработки программного обеспечения, бортового резервного оборудования 

и/или других средств, позволяющих сделать космическую технику 

пригодной для использования по целевому назначению, страховщик должен:  

а) выплатить страхователю (выгодоприобретателю) страховое 

возмещение или 

б) оплатить все необходимые расходы, понесенные страхователем 
(выгодоприобретателем) в результате проведения мероприятий, 

направленных на уменьшение ущерба, в том числе проведенных по 

указанию страховщика. Однако если проведенные мероприятия не дадут 

желаемых результатов – последствия происшествия не будут 

компенсированы ни полностью, ни частично, страховщик будет нести все 

расходы, связанные с проведением таких мероприятий, а также выплатит 

причитающееся страхователю (выгодоприобретателю) страховое 

возмещение. 
48. В случае признания заявленного случая страховым и отсутствии 

оснований для отказа в выплате страховщик производит расчет суммы 

страхового возмещения. 

49. Страховое возмещение включает в сумму ущерба и сумму 

понесенных страхователем (выгодоприобретателем) вынужденных расходов, 

если последние приняты на страхование. 

Сумма ущерба, вынужденных расходов и соответственно размер 
страхового возмещения определяются на основании предоставленных 

страхователем (выгодоприобретателем) документов. 

Размер ущерба определяется как: 

стоимость восстановления космической техники до состояния, 

предшествующего страховому случаю, - в случае повреждения 

застрахованной космической техники. При этом в сумму страхового 

возмещения будут включены расходы, которые после наступления 

страхового случая страхователь (выгодоприобретатель) понес или должен 
будет понести, в том числе расходы на материалы и запасные части для 

ремонта, расходы на оплату работ по замене поврежденных частей, расходы 

по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта и другие 

расходы, необходимые для восстановления застрахованной космической 

техники до того состояния, в котором она находилась непосредственно перед 

страховым случаем; 

страховая сумма - в случае утраты, полной гибели или полной 
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конструктивной гибели застрахованной космической техники. 

Порядок расчета размера ущерба (процент от страховой суммы по 
договору) по случаям частичной гибели космической техники оговаривается 

при заключении договора страхования в зависимости от процента утраты 

космической техникой своих функциональных возможностей в рамках 

программы эксплуатации, по следующему принципу:  

CCkУ
n

i

i 
1

 

где: 
У – размер ущерба; 

СС – страховая сумма по договору;  

n – число целевых задач, выполнение которых предусмотрено 

программой эксплуатации космической техники; 

ki – весовой коэффициент, установленный для каждой целевой 

задачи. Если космическая техника способна выполнить целевую задачу ki = 

0; в случае невозможности космической техники выполнить целевую задачу, 

используется коэффициент, установленный для нее в договоре страхования.  
Вынужденные расходы страхователя (выгодоприобретаталя) 

возмещаются в размере фактически понесенных расходов, размер которых 

подтвержден документально. 

50. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже 

страховой стоимости, то при наступлении страхового случая страховое 

возмещение выплачивается в том же проценте от суммы ущерба, какой 

составила страховая сумма к страховой стоимости на день заключения 

договора страхования.  
Если по договору страхования установлена условная франшиза, то 

расчет суммы страхового возмещения производится с учетом положений 

абзаца двадцать второго пункта 5 Правил. 

51. При определении размера страховой выплаты страховщик 

производит зачет сумм просроченной части страховой премии (пункт 19.2 

Правил), а в случае, когда в результате выплаты всей страховой суммы 

договор будет прекращен - также и неуплаченные в связи с предоставленной 
рассрочкой части страховой премии по вышеуказанному имуществу (в 

случае если это определено соглашением сторон и указано в страховом 

полисе).  

52. Окончательный размер страховой выплаты в части ущерба, 

причиненного застрахованной космической технике, рассчитывается с 

учетом сумм, полученных страхователем (выгодоприобретателем) от других 

лиц в возмещение ущерба по следующей формуле:  
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СВ = У-СДЛ-РСВ 

 
где: 

СВ – сумма страхового возмещения; 

У – размер ущерба; 

СДЛ – суммы, полученные страхователем 

(выгодоприобретателем) в возмещение ущерба от других лиц; 

РСВ – суммы ранее урегулированных со страхователем убытков, 

включая суммы, ранее выплаченные страхователю в качестве страхового 

возмещения по договору страхования. 
При расчете страхового возмещения по факту повреждения 

застрахованной космической техники полученный результат умножается на 

процент страхования (соотношение страховой суммы и страховой стоимости 

застрахованной космической техники на день заключения договора 

страхования). 

За исключением обстоятельств, изложенных в подпункте б пункта 47, 

полная сумма страхового возмещения, выплаченная по всем страховым 

случаям, не должна превышать страховую сумму по застрахованной 
космической технике, установленную в договоре страхования. 

Возмещение вынужденных расходов страхователя 

(выгодоприобретателя) не может превышать страховой суммы по 

вынужденным расходам, установленной в договоре страхования. 

53. В случае, когда страхователю уже было выплачено страховое 

возмещение по договору страхования, сумма страхового возмещения по 

последующим страховым случаям должна быть рассчитана таким образом, 
чтобы исключить возможность двойного возмещения (выплаты страхового 

возмещения за один и тот же ущерб). 

54. Расчет страхового возмещения производится в валюте, в которой 

установлена страховая сумма. 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 официальном курсу белорусского 

рубля к валюте страховой суммы, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь, действующему на день составления акта о страховом 

случае. 

55. Страховое возмещение выплачивается в течение 60 календарных 
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дней со дня утверждения страховщиком акта о страховом случае. 

56. Страховая выплата производится страхователю или 
выгодоприобретателю (если он назван в договоре страхования).  

57. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае: 

а) если международными договорами Республики Беларусь, актами 

законодательства или договором страхования не предусмотрено иное, когда 

страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, 

радиации или радиоактивного загрязнения; военных действий; гражданской 

войны; умысла страхователя (выгодоприобретателя), персонала, 

обслуживающего космическую технику. 
б) если страхователь (выгодоприобретатель) умышленно не принял 

разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки;  

в) если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего права 

требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, 

или если осуществление этого права стало невозможным по вине 

страхователя (выгодоприобретателя), если иное не предусмотрено договором 

страхования;  

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
58. Страховщик вправе отказать страхователю (выгодоприобретателю) 

в страховой выплате, если страхователь (или выгодоприобретатель, 

которому известно о заключении договора страхования в его пользу): 

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; 

в) исключен.  

59. Решение страховщика об отказе произвести страховую выплату 

может быть обжаловано страхователем (выгодоприобретателем) в судебном 

порядке. 

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

обязательств. 

За просрочку в осуществлении выплаты страхового возмещения 

страховщик уплачивает страхователю (выгодоприобретателю) пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1 процента от несвоевременно 

выплаченной суммы. 
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ГЛАВА 8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ  

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

61. В случае возникновения страхового случая к страховщику не 

переходит право собственности на застрахованную космическую технику 

(соответствующую ее часть), если только страховщик не дал на то 

письменного согласия.  

62. Если после выплаты страхового возмещения страхователь 

(выгодоприобретатель) и страховщик придут к соглашению, что 

предпринятые впоследствии меры привели к уменьшению размера или 
ликвидации ущерба, страхователь (выгодоприобретатель) в течение 60 

календарных дней после дня, когда было достигнуто такое соглашение, 

обязан возвратить страховщику соответствующую сумму выплаченного 

страхового возмещения. Сумма, подлежащая возврату, уменьшается на 

размер согласованных со страховщиком расходов страхователя 

(выгодоприобретателя), направленных на уменьшение размера ущерба. 

63. Если иное не предусмотрено договором страхования, к страховщику 

в пределах выплаченного страхового возмещения переходит право 
требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, 

ответственному за причиненный ущерб. 

После возникновения возмещаемого по условиям договора страхования 

ущерба страхователь (выгодоприобретатель) не должен предпринимать 

ничего, что может нанести ущерб такому праву, и должен, с соблюдением 

соответствующих экспортных норм и постановлений правительства, 

передать страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства и 
выполнить все формальности, необходимые для осуществления такого 

права. Страхователь (выгодоприобретатель) должен сотрудничать со 

страховщиком и по запросу последнего оказывать страховщику содействие в 

урегулировании претензий, сборе доказательств, обеспечении присутствия 

свидетелей и при ведении судебного процесса. Любые расходы, понесенные 

в связи с таким запросом страховщика, должны быть оплачены 

страховщиком.  

Страховщик соглашается, но ровно настолько, насколько отказался сам 
страхователь до вступления договора страхования в силу, не применять 

право суброгации и отказаться от дальнейшей передачи такого права в 

отношении лиц, заявленных страховщику при заключении договора 

страхования, и такой отказ не будет ущемлять право страхователя на 

получения страхового возмещения. 

Страховщик соглашается не применять право суброгации и отказаться 

от дальнейшей передачи такого права в отношении контролирующих и 
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дочерних компаний страхователя, его руководителей, должностных лиц, 

работников, представителей и консультантов. 
После заключения договора страхования страхователь 

(выгодоприобретатель) не должен отказываться от права требования к 

причинителю вреда или осуществлять дальнейшую передачу прав в любом 

контракте или соглашении, имеющем отношение к договору страхования, 

без предварительного согласия страховщика. 

64. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить 

страховщику полученную сумму страховой выплаты (или её 

соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое 
по закону или по Правилам полностью или частично лишает страхователя 

или выгодоприобретателя права на её получение, в том числе в случае 

получения соответствующего возмещения ущерба от лица, ответственного за 

причинение ущерба. 

 

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ  

 
65. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (выгодоприобретателем), не разрешенные путем переговоров, 

разрешаются в судебном порядке. 

66. 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 

космических рисков. 
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Приложение 1 

к Правилам № 44 добровольного 

страхования космических рисков 
 

Раздел I. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по добровольному страхованию космических рисков 
 

1. Базовые страховые тарифы 

 

№ Этап космической деятельности Страхово

й тариф, 

% 

1 Производство и сборка космической техники 0,54 % 

2 Транспортировка космической техники 0,287 % 

3 Предполетная подготовка:   

 при страховании на случай полной гибели 0,22 % 

 при страховании на случай полной гибели, повреждения 0,496 % 

4 Запуск 9,6% 

5 Первый год эксплуатации на орбите, включая проведение 
летно-конструкторских испытаний и ввод в орбитальную 

эксплуатацию: 

 

 5.1. на случай полной, частичной или конструктивной 

гибели 
8,4 % 

 5.2. на случай полной гибели 4,1 % 

6 Страхование этапов запуска и первого года эксплуатации 

на орбите (включая проведение летно-конструкторских 

испытаний и ввод в орбитальную эксплуатацию) по одному 

договору страхования (по двум этапам космической 
деятельности в комплексе) 

17,6 % 

7 Второй и последующие годы орбитальной эксплуатации 1,94% 
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Раздел II. Расчет дополнительной страховой премии за страхование 

рисков в период перевозки поврежденной в результате страхового 

случая космической техники к месту ремонта, осуществления 

ремонтных работ и транспортировки обратно (пункт 10 Правил) 

 

Расчет дополнительной страховой премии производится по формуле: 

 

ДСП = СС * (2* Т1 + Т2*К), где  

 

ДСП – дополнительная страховая премия, 

СС – страховая сумма по застрахованной космической технике, перевозимой 
к месту ремонта, ремонтируемой и транспортируемой обратно; 

Т1 – страховой тариф для этапа доставки (транспортировки) космической 
техники, 

Т2 - страховой тариф для этапа производства и сборки космической техники, 

К – корректировочные коэффициенты в зависимости от срока действия 
договора страхования (пункт 2 раздела I Приложения 1 к Правилам). 
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Приложение 2 

к Правилам № 44 добровольного 
страхования космических рисков 

Заявление получено 
_______________________________________ 

наименование подразделения Белгосстраха 

_______________________________________ 
должность, Ф.И.О. работника 

«___» _____________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ 

КОСМИЧЕСКИХ РИСКОВ 

 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ/ 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ 

Страхователь ______________________________________________________ 
(наименование) 

Место нахождения _________________________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________ 

Выгодоприобретель ________________________________________________ 
(наименование, местонахождение) 

 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРИНИМАЕМОЙ НА СТРАХОВАНИЕ  

КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА 

Перечень (наименование) принимаемой на страхование космической 
техники 
_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Собственник космической техники ___________________________________ 

Назначение космической техники _____________________________________ 

Краткое техническое описание принимаемой на страхование космической 
техники ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие резервных/дублирующих систем ______________________________ 

Изготовители космической техники ___________________________________ 

Тип ракеты-носителя _______________________________________________ 
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Запуск ракеты-носителя будет осуществляться _________________________ 

__________________________________________________________________ 
кем/где/когда 

Наличие/отсутствие отказа участников от требований к лицам, 
ответственным за причиненный ущерб 

_________________________________________ 

Информация об аналогичных запусках за предшествующие 5 лет 

(количество, статистика убытков и т.д.) 
______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
Этапы космической деятельности, в отношении которых будет действовать 
договор страхования:  

 Производство, сборка космической техники  
 Транспортировка космической техники 

 к месту сборки 
 на территорию космодрома 

 Предполетная подготовка: 
 страхование на случай полной гибели 
 страхование на случай полной гибели или повреждения 
 Запуск 
 Эксплуатация на орбите  

 

Включение в объем страховых обязательств вынужденных расходов 
страхователя (выгодоприобретателя)  Нет  Да. Указать по каким этапам 

космической деятельности 
________________________________________________ 

 

Срок действия договора страхования _____________ с ___________________ 

__________________________________________________________________ 

Начало и окончание и действия страхования ___________________________ 

Сведения о страховой стоимости и страховой сумме по принимаемой на 
страхование космической технике: 

№ Этап космической  

деятельности 

Страховая 
стоимость 

Процент 
страхования 

Страховая 
сумма 
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Франшиза _________________________________________________________ 
вид и размер (цифрами и прописью, валюта) 

 

Страховая сумма по вынужденным расходам (если устанавливается) 

__________________________________________________________________ 

Порядок уплаты страхового взноса: 

 единовременно  в два срока  поквартально 

Иные условия договора страхования __________________________________ 

 

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Заключены страхователем аналогичные договоры страхования в других 

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

__________________________________________________________________ 

Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений 

подтверждаем. 

С условиями страхования ознакомлены и согласны. Правила страхования 
получены. 

 

 

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

    М.П. 

Главный бухгалтер  ____________ ________________________  

(подпись)     (Ф. И. О.) 

«___» ________________ 20__ г. 
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Приложение 3 

к Правилам № 44 добровольного  
страхования космических рисков 

 

 

Утверждаю к выплате  

в сумме _______________________ 

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

 «____» __________________ 20 _  г.  

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

по добровольному страхованию космических рисков 

 

Настоящий акт составлен работником Белгосстраха _____________________ 
__________________________________________________________________ 

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

при участии _______________________________________________________  

__________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О. внешних специалистов/экспертов) 

на основании заявления страхователя (выгодоприобретателя) от «____» 

_____________________ г.  

 

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  
Страхователь ______________________________________________________  

Выгодоприобретатель ______________________________________________ 

Страховой полис ______ № _____________ от __________________________ 

Срок действия договора страхования __________________________________  

__________________________________________________________________ 

Начало и окончание действия страхования _____________________________  

__________________________________________________________________ 

Страховая сумма по застрахованной космической технике________________  
__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью, валюта) 

Условная франшиза_________________________________________________  

Страховая сумма по вынужденным расходам ___________________________  

__________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью, валюта) 

Сумма страховой премии по договору страхования______________________ 

__________________________________________________________________  
(цифрами и прописью, валюта) 
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Уплаченная часть страховой премии по договору на дату составления 

настоящего акта 
_____________________________________________________ 

Неуплаченная часть страховой премии по договору на дату составления 

настоящего акта ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ II . ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Дата и время происшествия _________________________________________ 

Общая характеристика страхового случая ______________________________ 
__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

Причины происшествия _____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Меры, принятые по уменьшению ущерба ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Представитель страховщика _________________  ___________________ 
 М.П.           подпись      Ф.И.О. 
  
 

Специалисты (эксперты)   _________________   ____________________  
           подпись      Ф.И.О. 

      _________________    ___________________  
             подпись        Ф.И.О. 

 

РАЗДЕЛ III. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

Страховая сумма по застрахованной космической технике________________  
__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью, валюта) 

Cумма ущерба _____________________________________________________ 

Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору страхования 

__________________________________________________________________ 
  (цифрами и прописью, валюта) 

Получено от иных лиц в возмещение ущерба___________________________ 

Условная франшиза_________________________________________________ 

Процент страхования _______________________________________________ 

Подлежащая удержанию часть страховой премии_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Страховая сумма по вынужденным расходам ___________________________  



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 

 

34 

__________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью, валюта) 

Подлежащие возмещению вынужденные расходы _______________________  

__________________________________________________________________ 

Итого сумма страхового возмещения _________________________________  

__________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью, валюта) 

 
 

Расчет возмещения составил: 

«_____» ______________ г.   __________________ _____________________ 
                                    подпись              должность, Ф.И.О 

Расчет возмещения проверил: 
«_____» ______________ г.   __________________ _____________________ 

                подпись              должность, Ф.И.О 

 
РАЗДЕЛ IV. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ  

Страховое возмещение в сумме ______________________________________  
__________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью, валюта) 

выплатить_________________________________________________________ 
кому 

__________________________________________________________________ 
куда 

Основание________________________________________________________ 
перечень документов по страховому случаю 

__________________________________________________________________  

 

Руководитель                  _______________            _______________________________ 
     подпись                         Ф.И.О. 

«____» __________________ г. 

 

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ 
Страховое возмещение выплачено «_____» ___________________ г.  

Документ _________________________________________________________  

 

Главный бухгалтер   _________________  _____________________ 
                                           подпись         Ф.И.О.  


	Заявление получено
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