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Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
основании
настоящих
Правил
добровольного
страхования
интеллектуальной собственности (далее – Правила) Белорусское
республиканское унитарное страховое предприятие Белгосстрах (далее –
страховщик)
заключает
договоры
добровольного
страхования
интеллектуальной собственности (далее – договоры страхования) с
лицами, указанными в п. 3 Правил (далее – страхователи).
2. Субъектами страхования являются страховщик и страхователь.
3. Страхователями являются заключившие со страховщиком договор
страхования и уплатившее (уплачивающее) по нему страховые взносы
юридические
лица
или
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в установленном законодательством порядке и
обладающие имущественными правами на использование объектов
интеллектуальной собственности.
4. По договору страхования может быть застрахован риск только
самого страхователя и только в его пользу.
5. Основные термины, используемые в Правилах:
объекты интеллектуальной собственности - изобретения; полезные
модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии
интегральных микросхем; нераскрытая информация, в том числе секреты
производства (ноу-хау); фирменные наименования, товарные знаки и
знаки обслуживания, географические указания и другие средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или
услуг в случаях, предусмотренных законодательством;
судебные
расходы
установленные
процессуальным
законодательством издержки, связанные с рассмотрением дела в суде, а
также расходы по привлечению адвокатов, экспертов и прочие
юридические расходы, которые несет страхователь при предъявлении
страхователем иска к третьим лицам;
третье лицо – не являющееся страхователем юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель либо физическое лицо, за
исключением работников страхователя;
работники страхователя – граждане, выполняющие работу на
основании трудового договора (контракта) со страхователем;
франшиза безусловная - определенная сторонами при заключении
договора страхования сумма, которая вычитается из суммы ущерба,
подлежащего возмещению страховщиком.
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Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
6. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
страхователя, связанные с:
нанесением ущерба его имущественным правам на объекты
интеллектуальной собственности вследствие их утраты или нарушения
третьими лицами;
его судебными расходами по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности.
7. Страховым случаем является:
7.1. факт причинения в период действия договора страхования
ущерба страхователю вследствие утраты или нарушения его
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в
результате:
признания патента недействительным не по вине страхователя;
признания регистрации фирменного наименования страхователя юридического лица, регистрации товарного знака (знака обслуживания),
регистрации топологии интегральной микросхемы, регистрации права
пользования
наименования
места
происхождения
товара
недействительными не по вине страхователя;
нарушения имущественных прав страхователя на объекты
интеллектуальной собственности, незаконного использования объектов
интеллектуальной собственности третьими лицами;
признания недействительным договора о передаче права на
использование объектов интеллектуальной собственности (лицензионного
(сублицензионного) договора, договора об уступке патента, договора
комплексной предпринимательский лицензии (франчайзинга) или иного
договора) не по вине страхователя;
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
контрагентом
страхователя обязательств по уплате вознаграждения по договору о
передаче права на использование объектов интеллектуальной
собственности в сроки и объемах, установленных данным договором;
7.2. факт участия страхователя в судебном разбирательстве по
защите его прав на объекты интеллектуальной собственности при
наступлении в течение срока действия договора страхования событий,
указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта, в связи с которым у
страхователя возникает обязанность понести судебные расходы.
8. Не подлежит возмещению по условиям настоящих Правил:
моральный вред;
упущенная
выгода
лица,
не
являющегося
обладателем
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исключительного права на объект интеллектуальной собственности.
9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное,
действует на территории Республики Беларусь.
Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА
10. По договору страхования устанавливаются следующие
страховые суммы:
страховая сумма по возмещению убытков;
страховая сумма по возмещению судебных расходов.
Страховая сумма по возмещению убытков устанавливается по
соглашению сторон в пределах суммы убытков, который страхователь
понес бы при наступлении страхового случая.
Страховая
сумма
по
возмещению
судебных
расходов
устанавливается отдельно от страховой суммы по возмещению убытков.
Размер страховой суммы по возмещению судебных расходов определяется
по соглашению сторон, но не более размера страховой суммы по
возмещению убытков.
Страховые суммы могут устанавливаться как в белорусских рублях,
так и в иностранной валюте.
11. В период действия договора страхования страхователь по
согласованию со страховщиком вправе увеличить страховую сумму
(страховые суммы) с уплатой дополнительной страховой премии за
оставшийся срок действия договора страхования, рассчитываемой в
соответствии с Приложением 1 и уплачиваемой в порядке, указанном в
пункте 16 настоящих Правил.
12. После выплаты страхователю страхового возмещения
соответствующая страховая сумма уменьшается на сумму произведенной
страховой выплаты.
13. В договоре страхования по соглашению сторон может быть
установлена безусловная франшиза.
Франшиза устанавливается в абсолютной сумме в валюте страховой
суммы.
Франшиза применяется по каждому страховому случаю.
Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
14. Размер страховой премии по договору определяется как сумма
страховой премии по возмещению убытков и страховой премии по
возмещению судебных расходов, рассчитываемых как произведение
соответствующих страховых сумм и страховых тарифов в соответствии с
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Приложением 1 к Правилам.
15. При установлении страховой суммы в иностранной валюте
страховая премия исчисляется в валюте страховой суммы, и может быть
уплачена как в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
перечисления страховой премии.
16. Страховая премия уплачивается страхователем путем
безналичного перечисления на счет страховщика в установленном
законодательством порядке единовременно за весь срок действия
договора страхования либо с согласия страховщика в рассрочку: в два
срока или 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 два срока может
предусматриваться только при сроке действия договора страхования
шесть или более месяцев.
Уплата страховой премии по договору поквартально может
предусматриваться только при сроке действия договора страхования один
год.
При единовременной уплате страховая премия уплачивается
страхователем при заключении договора страхования.
Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии при уплате в
рассрочку устанавливаются в договоре страхования с учетом следующих
требований:
при уплате страховой премии в два срока – первая часть страховой
премии в размере не менее 50 процентов суммы исчисленной страховой
премии уплачивается страхователем при заключении договора
страхования, оставшаяся часть страховой премии должна быть уплачена
не позднее истечения половины срока действия договора страхования,
исчисляемого со дня вступления договора страхования в силу;
при поквартальной уплате страховой премии первая ее часть в
размере не менее 25 процентов исчисленной страховой премии
уплачивается страхователем при заключении договора страхования,
оставшаяся часть страховой премии уплачивается в согласованные между
страховщиком и страхователем сроки поквартально (но не позднее
последнего дня оплаченного квартала срока действия договора
страхования) в согласованных сторонами размерах.
Страховая премия по внесенным изменениям в договор страхования
уплачивается единовременно, если иное не предусмотрено соглашением
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сторон.
17. Днем уплаты страховой премии считается день поступления
денежных средств на счет страховщика (его представителя).
18. В случае неуплаты очередной части страховой премии в
установленный договором страхования срок страховщик вправе:
18.1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за
последним днем установленного срока уплаты очередной части страховой
премии;
18.2. не прекращать договор страхования при наличии письменных
обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную часть страховой премии по договору) 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
19. 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 передается страхователю.
После заключения договора страхования заявление становится его
неотъемлемой частью.
20. Одновременно с заявлением о страховании страхователь
предоставляет страховщику заверенные руководителем копии:
учредительных документов;
документов, подтверждающих имущественные права страхователя
на объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых
заключается договор страхования (патентов, лицензионных и иных
договоров передачи прав на использование объекты интеллектуальной
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собственности, свидетельств о регистрации товарного знака (знака
обслуживания) и т.д.).
21. Для принятия решения о возможности заключения договора
страхования страховщик вправе направлять страхователю письменные
запросы о предоставлении иных сведений, необходимых для определения
степени риска.
22. Договор страхования может быть заключен на срок до 1 года
включительно, но не более срока действия имущественных прав
страхователя на объекты интеллектуальной собственности (срока
действия патента, лицензионного договора, свидетельства на товарный
знак (знак обслуживания) и т.д.).
23. Договор страхования вступает в силу 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 30 календарных дней со дня уплаты
страховой премии по договору или первой ее части на счет страховщика.
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.
24. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
почтовой, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору. Договор страхования
заключается на условиях правил страхования, принятых страхователем
путем присоединения к договору страхования.
При заключении договора страхования страхователю не позднее 10
рабочих дней со дня уплаты страховой премии выдается договор
страхования, что удостоверяется записью в договоре.
25. В случае реорганизации страхователя в период действия
договора страхования права и обязанности по заключенному с ним
договору страхования переходят к его правопреемнику.
26. Договор страхования прекращается в случаях:
26.1. истечения срока его действия;
26.2. выполнения страховщиком и страхователем обязательств по
договору в полном объёме;
26.3. ликвидации страхователя;
26.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии по
договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в
подпункте 18.2 пункта 18 Правил, - неуплаты просроченной части
страховой премии по договору по истечении предоставленного для их
уплаты срока;
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26.5. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
27. В
случаях
прекращения
договора
страхования
по
обстоятельствам, указанным в пунктах 26.3, 26.5 Правил, страховщик
имеет право на часть страховой премии по договору пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование, и возвращает
страхователю (ликвидационной комиссии) часть уплаченной страховой
премии по договору пропорционально времени, оставшемуся со дня
прекращения договора (дня наступления вышеуказанных обстоятельств)
до дня окончания срока действия договора страхования, в течение 10
рабочих дней со дня, когда страхователь письменно известил страховщика
о наступлении данных обстоятельств.
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 прекращается с момента получения
страховщиком отказа страхователя от договора страхования.
При досрочном отказе страхователя от договора страхования
уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не
подлежит.
28. Страховщик вправе потребовать расторжения договор
страхования в случаях:
28.1. неуведомления страхователем страховщика в течение 3
рабочих дней со дня, когда страхователю стало известно, о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении
договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска (кроме случая, когда обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали). В этом случае договор
страхования расторгается по истечении 5 календарных дней со дня
направления страховщиком страхователю письменного уведомления о
расторжении договора;
28.2. 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). Договор страхования расторгается со дня получения
страховщиком такого отказа либо неполучения ответа от страхователя на
письменное предложение страховщика об изменении условий договора
страхования или уплате страхователем дополнительной страховой
премии, направленное надлежащим образом (письмо с уведомлением о
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вручении и т.п.), в срок, указанный в таком письменном предложении.
29. При расторжении договора в случае, указанном в подпункте 28.1
пункта 28 Правил, страховая премия, уплаченная страхователем до дня
расторжения договора, возврату не подлежит.
При расторжении договора в случае, указанном в подпункте 28.2
пункта 28 Правил, страховщик возвращает страхователю (при отсутствии
страховых выплат по договору) путем безналичного перечисления на его
счет часть страховой премии по договору пропорционально времени,
оставшемуся со дня расторжения договора до дня окончания срока его
действия, в течение 10 рабочих дней со дня расторжения договора.
Соответствующая часть страховой премии по договору возвращается в
той валюте, в которой уплачена страховая премия, если иное не
предусмотрено законодательством.
30. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по
договору страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,1
процента от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
31. 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
32. Страховщик имеет право:
32.1. проверять выполнение страхователем требований настоящих
Правил и договора страхования;
32.2. направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением причин и определением размера
причиненного ущерба;
32.3 давать рекомендации, направленные на предотвращение или
уменьшение убытков;
32.4. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска;
32.5. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктом 28 Правил;
32.6. 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,
9
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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, направленного 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 или его работников - до вынесения приговора судом,
приостановления или прекращения производства по делу;
32.7. оспорить размер требований страхователя в установленном
законодательством порядке;
32.8. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных в
пункте 44 Правил;
32.9.
потребовать
признания
договора
страхования
недействительным
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством.
33. Страховщик обязан:
33.1. в случае признания заявленного события страховым случаем и
при отсутствии оснований для отказа в страховой выплате:
составить в установленные Правилами сроки акт о страховом случае;
произвести страховую выплату в срок, предусмотренный
Правилами;
33.2. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
33.3.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
34. Страхователь имеет право:
34.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
34.2. уплачивать страховую премию по договору страхования в
соответствии с Правилами страхования единовременно или в рассрочку;
34.3. отказаться от договора страхования в соответствии с
настоящими Правилами либо потребовать расторжения договора в связи с
нарушением страховщиком Правил. В последнем случае страховщик в
течение 10 рабочих дней со дня расторжения договора возвращает
страхователю путем безналичного перечисления на его счет уплаченную
им страховую премию. Возврат страховой премии производится в валюте,
в которой она уплачена страхователем, если иное не предусмотрено
законодательством;
34.4. получить информацию о страховщике в соответствии с
законодательством;
34.5. требовать выполнения страховщиком иных условий договора
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
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35. Страхователь обязан:
35.1. своевременно уплачивать страховую премию либо ее части в
размере и порядке, предусмотренном договором страхования;
35.2. при заключении договора страхования сообщать страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможного ущерба от его наступления, если эти обстоятельства
не известны и не должны быть известны страховщику, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
принимаемого на страхование риска;
35.3. в период действия договора незамедлительно, но не позднее 3
рабочих дней со дня, когда страхователю стало известно, сообщать
страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, в том числе
незамедлительно, но не позднее 10 рабочих дней со дня, когда
страхователю стало известно, сообщать страховщику об изменении
количества заключенных с Белгосстрахом страхователем и (или) его
обособленными и структурными подразделениями (при наличии таковых)
договоров добровольного страхования имущества юридических лиц
(ценностей касс);
Значительными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования и в переданных страхователю
правилах страхования.
35.4. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней
со дня наступления страхового случая письменно известить об этом
страховщика или его представителя;
б) обратиться к страховщику с письменным заявлением и
представить документы, указанные в пункте 36 Правил;
в) обеспечить страховщику или его представителю возможность
проводить проверку обстоятельств страхового случая, характера и размера
ущерба, представлять для этих целей необходимую информацию и
документацию;
г) согласовывать со страховщиком предпринимаемые меры по
защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг (объекты права
промышленной собственности);
35.5. по требованию страховщика, выплатившего страховое
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возмещение, передать последнему все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
страховщиком перешедшего к нему права требования, которое
страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в
результате страхования;
35.6. возвратить в течение 3 рабочих дней страховщику сумму
страхового возмещения (его соответствующую часть):
равную суммам, полученным страхователем в возмещение убытков,
если после выплаты страхового возмещения страхователь получит полное
или частичное возмещение убытков, в связи с возникновением которых
произведена выплата страхового возмещения;
если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает страхователя права
на её получение.
За каждый день просрочки возврата страхового возмещения (его
части) страхователь уплачивает страховщику пеню в размере 0,5 процента
от суммы, подлежащей возврату страховщику, за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает страхователя от необходимости возврата
всей суммы страхового возмещения, подлежащей возврату страховщику;
35.7. передавать сообщения, предусмотренные настоящими
Правилами и договором страхования, в письменной форме либо
способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты
сообщений (по возможности по факсу, телексу, телеграфу), либо
вручением под расписку;
35.8.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, Правилами и договором
страхования.
Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
36. Для решения вопроса о признании заявленного случая
страховым и выплате страхового возмещения страхователь представляет
страховщику заявление о выплате страхового возмещения произвольной
формы, а также следующие документы:
заверенную руководителем страхователя копию вступившего в
законную силу решения суда по обстоятельствам, указанным в подпункте
7.1 пункта 7 настоящих Правил;
документы, подтверждающие характер и размер произведенных
страхователем судебных расходов.
37. На основании представленных документов страховщик обязан в
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течение 10 рабочих дней принять решение о признании или непризнании
заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового
возмещения.
Решение о признании заявленного случая страховым и выплате
страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления
акта о страховом случае (Приложение 5).
Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе
в страховой выплате в течение 3 рабочих дней со дня его принятия
сообщается страхователю в письменной форме с обоснованием причин
отказа.
38. Страховое возмещение определяется в размере суммы убытков,
понесенных страхователем (но не более страховой суммы по возмещению
убытков), суммы понесенных страхователем судебных расходов (но не
более страховой суммы по возмещению судебных расходов), за вычетом
франшизы (если она установлена по договору страхования).
Сумма убытков страхователя определяется на основании
вступившего в законную силу решения суда.
Под судебными расходами понимаются: государственная пошлина и
издержки, связанные с рассмотрением дела в суде, установленные
процессуальным законодательством, а также расходы по привлечению
адвокатов, экспертов, прочих юридических расходов.
Возмещение судебных расходов страхователя производится только в
случаях, когда со страховщиком было предварительно согласовано
осуществление этих расходов.
39. При определении размера страховой выплаты страховщик
производит зачет сумм просроченной части страховой премии (подпункт
18.2 пункта 18 Правил), а в случае, когда в результате выплаты договор
будет прекращен - также и неуплаченных частей страховой премии, по
уплате которой предоставлена рассрочка (в случае если это определено
соглашением сторон и указано в договоре страхования).
40. Расчет страхового возмещения производится в валюте страховой
суммы. Перевод размера ущерба в валюту страховой суммы производится
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь,
установленному на день страхового случая. Выплата страхового
возмещения осуществляется в валюте, в которой уплачена страховая
премия, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением
между страховщиком и страхователем. В последнем случае страховая
выплата производится по официальному курсу Национального банка
Республики Беларусь, установленному на день страхового случая.
41. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней
со дня составления акта о страховом случае.
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42. К страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в
результате страхования.
43. Страховщик освобождается от страховой выплаты:
43.1. в случае наступления страхового случая вследствие:
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны,
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное;
умысла страхователя;
43.2. если страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможный ущерб;
43.3. если страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный страховщиком, или если
осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя;
43.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
44. Страховщик вправе отказать страхователю в страховой выплате,
если страхователь 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.
45. Решение страховщика о непризнании заявленного события
страховым случаем или об отказе в страховой выплате может быть
обжаловано страхователем в судебном порядке.
46. Страховщик
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств.
За каждый день просрочки страховой выплаты по вине страховщика
он уплачивает страхователю пеню в размере 0,1 процента от
несвоевременно выплаченной суммы.
Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ ПРАВИЛ
СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
47. Споры по договору страхования между страховщиком и
страхователем, не разрешенные путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке.
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48. 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 интеллектуальной собственности.
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Приложение 1
к Правилам №48 добровольного
страхования интеллектуальной
собственности
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по добровольному страхованию интеллектуальной собственности
Глава 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
Страховые случаи
№
1.1

1.2

Возникновение у страхователя убытков вследствие
причинения в период действия договора страхования
ущерба его имущественным правам на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним
средства индивидуализации
участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг
(объекты права промышленной собственности)
Возникновение у страхователя убытков вследствие
понесения страхователем расходов по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров, работ
или услуг
(объекты права промышленной
собственности)

Базовый
страховой
тариф, %

2,7

2,1

…
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
3.1. В случае увеличения страховой суммы по договору страхования
дополнительная страховая премия рассчитывается по следующей
формуле:
DP = (S2 – S1) *T,где
DP - дополнительная страховая премия;
S2 - увеличенная страховая сумма;
S1 - первоначальная страховая сумма;
16

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

T - страховой тариф по договору страхования.
3.2. Дополнительная страховая премия при увеличении степени
риска определяется по следующей формуле:
DР = (Т2- Т1)/100*S * n/m, где
DР – дополнительная страховая премия;
Т1 и Т2 – страховые тарифы, рассчитанные исходя из первоначальной
(при заключении договора страхования) и увеличившейся степени риска;
S – страховая сумма по договору;
n- оставшийся срок действия договора страхования (в месяцах);
m - срок действия договора страхования (в месяцах).
3.3. При расчете дополнительной страховой премии неполный месяц
принимается за полный.
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Приложение 2
к Правилам №48 добровольного
страхования
интеллектуальной
собственности
Заявление получено
___________________________________
наименование подразделения Белгосстраха

___________________________________
должность, Ф.И.О. работника

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

________________________________________

«____» _____________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Составляется в 2-х экз.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ
Страхователь______________________________________________________________
(наименование)

Местонахождение_________________________________________________________
Телефон___________________________Факс____________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________
Вид деятельности страхователя __________________________________________
Зарегистрирован (где, когда, кем) ___________________________________
_____________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Объект интеллектуальной собственности, в отношении которого
предлагается заключить договор страхования ______________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Документы, подтверждающие право страхователя на использование
объекта интеллектуальной собственности (патент, свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания) и т.д.) _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Информация о договоре передачи права на использование объекта
интеллектуальной собственности (дата заключения договора, дата и номер
регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности,
срок действия и т.д.) ______________________________
______________________________________________________________
18

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

Страховая сумма по возмещению убытков ________________________
Страховая сумма по возмещению судебных расходов _______________
Безусловная франшиза _________________________________________
Срок действия договора страхования _____________ с ____________
Порядок уплаты страховой премии:
единовременно
в два срока

поквартально

Иные условия договора страхования ______________________________
_____________________________________________________________________________
Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений подтверждаем.
Обязуемся в установленные сроки уведомить страховщика об изменении почтового адреса,
номеров телефонов и иных реквизитов, указанных в настоящем заявлении.
С условиями страхования ознакомлены и согласны.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ____________________________________________________________
Руководитель предприятия

____________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.)

М.П.
Главный бухгалтер

____________
(подпись)

«___» ________________ 20__ г.
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Приложение 3
к Правилам №48 добровольного
страхования
интеллектуальной
собственности
Утверждаю к выплате
в сумме _________________________
_________________________________
М.П. Ф.И.О., подпись руководителя
«____» __________________ 20

г.

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ______
по добровольному страхованию интеллектуальной собственности
Настоящий акт составлен сотрудником Белгосстраха _________________
_______________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя страховщика

«_____» ________________ 20 г. на основании заявления страхователя
от «_____» ________________ 20 г.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
Страхователь ___________________________________________________
его местонахождение ____________________________________________
Договор страхования № _______________ от ________________________
Срок действия договора страхования с ___________ по _______________
Страховая сумма по возмещению убытков __________________________
Страховая сумма по возмещению судебных расходов _________________
Безусловная франшиза___________________________________________
Страховая премия_______________________________________________
Сведения об уплате страховой премии по договору на дату составления
настоящего акта ________________________________________________
______________________________________________________________
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Описание и причины страхового случая _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Решения суда по страховому случаю вынесено
__________________________ (кем) _______________ (когда) ___________
________________________________________________________________
__________________________________________________________ (суть)
Состав и размер убытков страхователя:
________________________________________________________________________________
(суммы указываются цифрами и прописью)
_______________________________________________________________________________________________

Состав и размер судебных расходов страхователя:
________________________________________________________________
(суммы указываются цифрами и прописью)
________________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, принимавших участие в составлении акта:
_______________________

__________________

должность

подпись

_______________________

Ф.И.О.

__________________

должность

______________________

подпись

_______________________
Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Сумма убытков страхователя ______________________________________
(цифрами и прописью)

Страховая сумма по возмещению убытков __________________________
(цифрами и прописью)

Размер понесенных судебных расходов _____________________________
(цифрами и прописью)

Страховая сумма по возмещению судебных расходов _________________
(цифрами и прописью)

Франшиза ______________________________________________________
(цифрами и прописью)

Подлежащая удержанию часть страховой премии ____________________
_______________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору страхования
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

________________________________________________________________
Итого сумма страхового возмещения _______________________________
_______________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Расчет возмещения составил:
«_____» _______________ г.

__________________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Расчет возмещения проверил:
«_____» ________________ г.

__________________
подпись
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Раздел 4. РЕШЕНИЕ ПО СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ
Страховое возмещение в сумме_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
цифрами и прописью

Выплатить___________________________________________________________________
кому
_______________________________________________________________________________________________________________________

куда

Основание______________________________________________________________________________
перечень документов по страховому случаю
_______________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель

_______________
подпись

__________________
Ф.И.О.

«____» __________________ г.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ
Страховое возмещение выплачено «_____» ___________________ г.
Документ ____________________________________________________________________
Главный бухгалтер

_________________

______________________

подпись

Ф.И.О.
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