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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
основании настоящих Правил добровольного страхования водителей и
пассажиров от несчастных случаев (далее - Правила) Белорусское
республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах"
(далее – страховщик, Белгосстрах) заключает договоры добровольного
страхования водителей и пассажиров от несчастных случаев (далее –
договор страхования) с лицами, указанными в пункте 4 настоящих
Правил (далее – страхователи).
2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
застрахованное лицо - физическое лицо, чьи имущественные
интересы, связанные с причинением вреда жизни и/или здоровью в
связи с нахождением в момент страхового случая на месте водителя или
пассажира в транспортном средстве, указанном в договоре страхования
(страховом полисе), являются объектом страхования.
несчастный случай – внезапное, непредвиденное и
непреднамеренное событие, произошедшее в период действия договора
страхования в результате дорожно-транспортного происшествия (далее
– ДТП), возгорания или взрыва транспортного средства, вследствие
которых застрахованное лицо, находящееся в транспортном средстве,
независимо от своей воли получило травмы, ранения или иные телесные
повреждения, повлекшие расстройство здоровья или смерть.
3. Субъектами страхования являются страховщик, страхователь,
застрахованное лицо.
4. Страхователем может быть юридическое лицо независимо от
организационно - правовой формы, индивидуальный предприниматель,
а также дееспособное физическое лицо, в том числе иностранный
гражданин и лицо без гражданства, заключившее со страховщиком
договор страхования и уплатившее страховую премию.
Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
5. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
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застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни и/или
здоровью застрахованного лица в результате несчастного случая.
6. Страховым риском является риск причинения вреда жизни и/или
здоровью застрахованного лица в результате наступления несчастного
случая.
7. Договор страхования может быть заключен по одному из
следующих вариантов:
Вариант А – на случай смерти застрахованного лица в результате
нечастного случая;
Вариант Б – на случай расстройства здоровья застрахованного
лица или его смерти в результате несчастного случая.
8. Страховым случаем является произошедшее расстройство
здоровья или смерть застрахованного лица, предусмотренные
выбранным вариантом страхования, в результате несчастного случая,
при наступлении которого в период действия договора страхования у
страховщика возникает обязанность произвести выплату страхового
обеспечения застрахованному лицу (его наследникам, в случае смерти
застрахованного лица).
9. Не признаются страховыми случаями расстройство здоровья или
смерть застрахованного лица, произошедшие в результате несчастного
случая, наступившего вследствие:
9.1. управления транспортным средством лицом, не имеющим
права управления транспортным средством соответствующей
категории; находящимся в состоянии алкогольного опьянения, под
воздействием наркотических, токсических средств или других
одурманивающих
веществ,
психотропных,
медикаментозных
препаратов,
применение
которых
не
рекомендовано
или
противопоказано при управлении транспортным средством, а также в
случае отказа лица, управлявшего транспортным средством, от
медицинского освидетельствования после ДТП.
Примечание: также не признается страховым случаем и не
подлежит выплате страховое обеспечение за причинение вреда жизни
и/или здоровью застрахованного лица, если лицо, управлявшее
транспортным средством, употребляло алкогольные напитки,
наркотические, токсические средства или другие одурманивающие
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вещества, психотропные, медикаментозные препараты после ДТП до
прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения
состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного
потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ, или оставило место ДТП, если об
этом указано в справке ГАИ;
9.2. общих или хронических заболеваний;
9.3. несоблюдения правил эксплуатации транспортного средства
и/или использования его не по назначению;
9.4. использования технически неисправного транспортного
средства;
9.5. использования транспортного средства при совершении
(попытке совершения) преступления или иных противоправных
действий;
9.6. использования транспортного средства для обучения
вождению или для участия в соревнованиях или испытаниях.
10. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь, а также на территории тех государств, где страховщик
самостоятельно или через своего представителя, действующего на
основании заключенного с ним договора, имеет возможность
урегулировать ущерб. Территория действия договора страхования
указывается в договоре страхования (страховом полисе).
Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА
11. Страховая сумма – установленная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести
выплату страхового обеспечения при наступлении страхового случая.
12. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по
соглашению между страховщиком и страхователем в белорусских
рублях и не может быть менее 2 000 (двух тысяч) белорусских рублей.
13. Размер страховой суммы по договору страхования
устанавливается в зависимости от системы страхования:
13.1. страхование по системе мест - страховая сумма
устанавливается для каждого места в автомобиле (до 9 мест
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включительно, считая место водителя, но не более количества
посадочных
мест,
предусмотренных
заводом-изготовителем
транспортного средства).
В договоре страхования указывается количество мест, принятых
на страхование, страховая сумма на одно посадочное место и общая
страховая сумма по договору страхования. Общая страховая сумма по
договору определяется путем умножения количества мест,
принимаемых на страхование, на страховую сумму на одно посадочное
место. Величина страховой суммы на каждое посадочное место
устанавливается в одинаковом размере, не превышающем сумму 20 000
(двадцать тысяч) белорусский рублей;
13.2. страхование по паушальной системе – для всех
находящихся в транспортном средстве застрахованных лиц
устанавливается общая страховая сумма. При этом величина страховой
суммы по договору не может превышать 200 000 (двести тысяч)
белорусских рублей.
14. При страховании по паушальной системе каждый из
пассажиров (включая водителя), находящихся в транспортном средстве
в момент наступления страхового случая, считается застрахованным в
определенной доле от общей страховой суммы, указанной в договоре
страхования:
один человек – в размере 40% от общей страховой суммы;
два человека – в размере 35% от общей страховой суммы
каждый;
три человека – в размере 30% от общей страховой суммы
каждый;
четыре человека – в размере 25% от общей страховой суммы
каждый;
пять человек – в размере 20% от общей страховой суммы
каждый;
свыше пяти человек – как отношение страховой суммы по
договору к количеству пассажиров (включая водителя).
Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
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15. Размер страховой премии по договору страхования,
заключенному с территорией действия «Республика Беларусь», а также
с территорией действия «Республика Беларусь и за пределами
Республики Беларусь», определяется исходя из размера общей
страховой суммы по договору и страхового тарифа. Страховой тариф
рассчитывается путем умножения базового годового страхового тарифа
на соответствующие корректировочные коэффициенты, утвержденные
локальным правовым актом Белгосстраха. Базовый страховой тариф по
договору устанавливается исходя из варианта и системы страхования в
соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам (Таблица 1).
16. Размер страховой премии по договору страхования,
заключенному с территорией действия «За пределами Республики
Беларусь», определяется в соответствии с Приложением 1 к настоящим
Правилам (Таблица 2.1 и Таблица 2.2).
17. Страховая премия уплачивается страхователем путем
безналичного перечисления или наличными денежными средствами в
установленном законодательством порядке единовременно за весь срок
действия договора страхования либо по соглашению сторон в рассрочку
(в два срока) с соблюдением следующих условий:
17.1. уплата страховой премии по договору, заключенному на срок
менее одного года, производится страхователем единовременно при
заключении договора страхования;
17.2. уплата страховой премии по договору, заключенному на
один год, по соглашению сторон может быть произведена
страхователем единовременно при заключении договора страхования
или в два срока. При уплате в два срока первая часть страховой премии
должна быть уплачена при заключении договора страхования в размере
не менее 50% от всей страховой премии по договору, а вторая часть
страховой премии должна быть уплачена до начала второй половины
срока действия договора страхования, исчисляемой со дня вступления в
силу договора страхования.
18. Дополнительная страховая премия по изменениям, внесенным
в договор страхования, уплачивается единовременно в день внесения
изменений в договор страхования.
19. Днем уплаты страховой премии по договору считается:
6
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при безналичных расчетах (в том числе при перечислении
наличных денег через банк или иное учреждение, осуществляющие
перевод денег) – день поступления денежных средств на счет
страховщика (его представителя);
при наличных расчетах – день уплаты денежных средств в кассу
страховщика (его представителю);
при уплате страхового взноса с использованием банковских
платежных карточек – день совершения операции по перечислению
денежных средств, подтверждением которой служит карт-чек (с
обязательным предъявлением его страховщику) и (или) иные
документы, подтверждающие проведение операций по перечислению
денежных средств.
20. В случае неуплаты очередной части страховой премии в
установленный договором страхования срок страховщик вправе:
20.1. прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем установленного срока уплаты
очередной части страховой премии по договору;
20.2. по соглашению со страхователем, на основании его
письменного заявления, содержащего обязательство страхователя
погасить имеющуюся задолженность (просроченную часть страховой
премии по договору) в течение тридцати календарных дней со дня
просрочки платежа, внести изменения в договор страхования в части
изменения срока оплаты очередной части страховой премии. При этом
если страховой случай наступит до уплаты очередной части страховой
премии по договору, внесение которой просрочено, то страховщик
удерживает просроченную часть страховой премии по договору из
суммы страхового обеспечения, подлежащей выплате. При неуплате
просроченной части страховой премии по договору в течение
указанного выше срока договор страхования досрочно прекращается
с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем
тридцатидневного срока, в течение которого страхователь обязан
уплатить просроченную часть страховой премии по договору. При этом
страхователь не освобождается от уплаты страховой премии по
договору за указанный тридцатидневный срок действия договора
страхования.
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Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ВНЕСЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
21. Договор страхования заключается на основании устного
заявления со страхователями-физическими лицами, на основании
письменного заявления (Приложение 2 к настоящим Правилам) – со
страхователями–юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями.
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил,
принятых страхователем путем присоединения к договору страхования.
Правила страхования прилагаются к договору страхования, что
удостоверяется записью в этом договоре страхования.
Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору, либо вручения страховщиком страхователю страхового
полиса, подписанного ими, после уплаты страховщику страховой
премии или первой ее части.
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования, обязательны для
страховщика и страхователя и/или застрахованного лица.
22. Договор страхования может быть заключен:
- с территорией действия «Республика Беларусь» или «Республика
Беларусь и за пределами Республики Беларусь» – на срок от 1 месяца до
1 года включительно, по варианту А или по варианту Б;
- с территорией действия «За пределами Республики Беларусь» –
на срок от 1-го дня до 3-х месяцев включительно, только по варианту Б.
23. Договор страхования вступает в силу:
23.1. при безналичных расчетах – по соглашению сторон с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страховой премии
по договору или первой ее части на счет страховщика (его
представителя), либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение
тридцати календарных дней со дня уплаты страховой премии по
8
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договору или первой ее части на счет страховщика (его представителя),
но не ранее дня и времени выдачи договора страхования;
23.2. при уплате наличными деньгами - по соглашению сторон со
дня и времени получения страховой премии или ее первой части
страховщиком (его представителем) либо с 00 часов 00 минут любого
дня в течение тридцати дней со дня получения страховой премии по
договору или первой ее части страховщиком (его представителем);
23.3. при заключении договора страхования на новый срок до
истечения действия предыдущего договора – с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем окончания срока действия предыдущего договора
страхования, но не ранее дня, следующего за днем поступления
страховой премии или первой ее части на счет страховщика (его
представителя);
23.4. при уплате страхового взноса с использованием банковских
платежных карточек – со дня и времени совершения операции по
перечислению страховой премии или первой ее части, подтверждением
которой служит карт-чек и (или) иные документы, подтверждающие
проведение операций по перечислению денежных средств, или с 00
часов 00 минут любого дня в течение тридцати календарных дней со
дня совершения операции, но не ранее дня выдачи договора
страхования.
24. Договор страхования выдается страхователю:
при уплате страховой премии (первой ее части - при
предоставлении рассрочки по уплате страховой премии по договору) в
безналичном порядке - в течение 10 рабочих дней после ее уплаты;
при уплате страховой премии (первой ее части - при
предоставлении рассрочки по уплате страховой премии по договору)
наличными денежными средствами – в день ее уплаты;
при уплате страховой премии (первой её части – при
предоставлении рассрочки по уплате страховой премии по договору) с
использованием банковских платежных карточек – в день совершения
операции по перечислению денежных средств и предъявления
документов, подтверждающих проведение операций по перечислению.
25. При утрате страхового полиса в период действия договора
страхования страхователю на основании его письменного заявления
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выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой
полис считается недействительным и никакие выплаты по нему не
производятся.
26. Внесение изменений в договор страхования осуществляется на
основании письменного заявления страхователя путем заключения
договора о внесении изменений в условия страхования, изложенные в
договоре страхования.
27. По соглашению сторон могут вноситься следующие изменения
в условия страхования, изложенные в договоре страхования:
27.1. увеличение в период действия договора страхования,
заключенного на 1 год (при отсутствии по указанному договору
страховых выплат или заявлений об ущербе), общей страховой суммы
по договору страхования, заключенному по паушальной системе либо
по системе мест (не изменяя тип транспортного средства).
В этом случае внесение изменений в договор страхования
осуществляется
на
оставшийся
срок
действия
договора.
Дополнительная страховая премия исчисляется:
Вдоп = (НСС– ПСС) х Т х n / t, где
Вдоп – дополнительная страховая премия;
ПСС – прежняя (установленная при заключении договора
страхования) общая страховая сумма;
НСС – новая (с учетом внесенных изменений в договор
страхования) общая страховая сумма;
Т – страховой тариф;
n – количество календарных дней, оставшихся до окончания
срока действия договора страхования (срок действия договора о
внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре
страхования);
t – срок действия договора страхования в днях (1 год = 365
дней).
27.2. расширение территории действия договора страхования,
заключенного с территорией действия «Республика Беларусь», за
пределы Республики Беларусь. Расширение территории действия
договора страхования производится независимо от срока действия
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заключенного договора страхования на оставшийся срок действия
договора.
Дополнительная страховая премия исчисляется в соответствии с
требованиями, установленными подпунктом 35.7 настоящих Правил;
27.3. замена транспортного средства, указанного в договоре
страхования, на другое транспортное средство (соответствующего типа)
на срок до окончания срока действия договора, заключенного на 1 год, в
случаях отчуждения транспортного средства (при отсутствии по
указанному договору страховых выплат или заявлений об ущербе).
Дополнительная страховая премия не уплачивается, за
исключением случаев, когда увеличивается количество застрахованных
мест и/или общая страховая сумма по договору. В случае увеличения
количества застрахованных мест и/или общей страховой суммы по
договору дополнительная страховая премия исчисляется в соответствии
с требованиями, установленными частью второй подпункта 27.1
настоящих Правил;
27.4. изменение установленного договором страхования срока
оплаты очередной части страховой премии в соответствии с подпунктом
20.2 настоящих Правил.
28. Договор страхования прекращается в случаях:
28.1. истечения срока его действия;
28.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в
полном объеме;
28.3. прекращения деятельности страхователя – индивидуального
предпринимателя, ликвидации, реорганизации страхователя –
юридического лица, кроме случаев реорганизации юридического лица и
перехода прав и обязанностей по договору страхования к
правопреемнику страхователя;
28.4. смерти страхователя – физического лица, кроме случаев,
предусмотренных законодательством;
28.5. неуплаты страхователем очередной части страховой премии
по договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в
подпункте 20.2 настоящих Правил, – неуплаты просроченной части
страховой премии по договору по истечении предоставленного для ее
уплаты тридцатидневного срока;
28.6. если после вступления договора страхования в силу
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возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
29. При прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в подпунктах 28.3, 28.4, 28.6. настоящих Правил,
страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование (при отсутствии
по договору страховых выплат или заявлений об ущербе), и возвращает
страхователю часть уплаченной страховой премии по договору
пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения договора
до дня окончания срока действия договора страхования (его оплаченной
части), в течение 5 рабочих дней со дня прекращения договора.
Днем прекращения договора страхования является день
поступления письменного заявления от страхователя с приложением
договора страхования и копии документа(ов), подтверждающего
возможность прекращения договора страхования.
30. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту письменного отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
Договор страхования расторгается с момента получения
страховщиком отказа страхователя от договора.
При досрочном отказе страхователя от договора страхования
уплаченная страховщику страховая премия возврату не подлежит.
31. Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в случаях:
31.1. 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.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования и в переданных страхователю
Правилах страхования;
31.2. увеличения страхового риска и письменного отказа
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страхователя от изменений условий договора страхования (неполучения
ответа от страхователя на письменное предложение страховщика об
изменении условий договора страхования) или доплаты им
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового
риска в срок, указанный в письменном предложении страховщика,
кроме случая, когда обстоятельства, влекущие увеличение страхового
риска, уже отпали.
32. При расторжении договора страхования в случаях, указанных в
пункте 31 настоящих Правил, страховщик в течение 5 рабочих дней со
дня расторжения договора возвращает страхователю (при отсутствии по
договору страховых выплат или заявлений об ущербе)
путем
безналичного перечисления на его счет либо выдачи из кассы
страховщика (в установленном законодательством порядке) часть
страховой премии по договору пропорционально времени, оставшемуся
со дня расторжения договора страхования до дня окончания срока его
действия (оплаченной части).
33. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по
договору страхования страховщик уплачивает пеню в размере 0,1% от
суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки –
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, 0,5% физическому лицу.
34. Обязательства страховщика по выплате страхового
обеспечения, возникшие до прекращения договора страхования,
продолжают действовать до их исполнения в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
35. Страховщик имеет право:
35.1. проверять выполнение страхователем (застрахованным
лицом) требований настоящих Правил и договора страхования;
35.2. направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением обстоятельств, причин и определением
размера причиненного вреда жизни и/или здоровью застрахованного
13
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лица;
35.3. отсрочить выплату страхового обеспечения в случаях, когда:
имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай, до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов лицом, представившим
такой документ (по требованию страховщика, предъявленному в
течение 5 рабочих дней со дня получения такого документа), либо
самим страховщиком (на основании ответа на запрос страховщика,
направленного в течение 5 рабочих дней со дня получения такого
документа, в орган, его выдавший);
возбуждено уголовное дело по факту наступления страхового
случая в отношении страхователя (застрахованного лица) или его
работников - до вынесения приговора судом, приостановления или
прекращения производства по делу;
35.4. оспорить в установленном законодательством порядке
размер требований застрахованного лица (его наследников, в случае
смерти застрахованного лица), привлекать независимых экспертов для
установления причин, обстоятельств и последствий наступления
несчастного случая;
35.5. отказать в выплате страхового обеспечения в случаях,
предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил;
35.6. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил;
35.7. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
страхового риска, рассчитанной по формуле:
Вдоп = (T2- T1) / 100 х СС х n / m, где
Вдоп – дополнительная страховая премия;
Т1 и Т2 – страховые тарифы, рассчитанные исходя из
первоначальной (при заключении договора страхования) и
увеличившейся степени риска;
СС – общая страховая сумма по договору;
n – количество календарных дней, оставшихся до конца действия
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договора страхования;
m – срок действия договора страхования в днях;
35.8. потребовать
признания
договора
страхования
недействительным в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством.
36. Страховщик обязан:
36.1. выдать страхователю договор страхования в соответствии с
настоящими Правилами;
36.2. после получения письменного уведомления о наступлении
страхового случая при непредставлении заявителем заключения
компетентных органов по факту, причинам и обстоятельствам
наступления страхового случая в течение 5 рабочих дней со дня
получения уведомления направить в компетентные органы запрос по
указанным вопросам;
36.3. по случаям, признанным страховщиком страховыми:
составить в установленный настоящими Правилами срок акт о
страховом случае (Приложение 4 к настоящим Правилам);
произвести в срок, предусмотренный настоящими Правилами,
страховую выплату;
36.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
36.5. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
37. Страхователь имеет право:
37.1. выбрать по своему желанию вариант и систему страхования;
37.2. уплачивать страховую премию по договору в соответствии с
настоящими Правилами единовременно либо в рассрочку;
37.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
37.4. получить информацию о страховщике в соответствии с
законодательством;
37.5. требовать выполнения страховщиком иных условий договора
страхования в соответствии с настоящими Правилами;
37.6. отказаться от договора страхования либо потребовать
расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих
Правил. В последнем случае страховщик в течение 5 рабочих дней со
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дня расторжения договора возвращает страхователю путем
безналичного перечисления на его счет (выдачи ему из кассы
страховщика) уплаченные им суммы страховой премии по договору.
38. Страхователь обязан:
38.1. своевременно уплачивать страховую премию по договору
либо ее часть в размере и порядке, предусмотренные договором
страхования;
38.2. при
заключении
договора
страхования
сообщить
страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера страхового обеспечения (при наступлении
страхового случая), 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;
38.3. в период действия договора страхования незамедлительно
сообщать страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска;
38.4. передавать страховщику сообщения, предусмотренные
настоящими Правилами и договором страхования, в письменной форме
либо способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты
сообщений (по возможности по телексу, телеграфу или телефаксу),
либо вручением под расписку;
38.5. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем:
38.5.1. незамедлительно
сообщить
о
происшествии
в
компетентные органы (ГАИ, государственного пожарного надзора,
МЧС и т.п. в зависимости от обстоятельств происшествия), а на
территории других стран – в соответствующие компетентные органы
этих стран (полицию и др.);
38.5.2. принять все возможные меры для установления лиц,
участвовавших в событии, и предоставить страховщику сведения о
лицах (Ф.И.О участников, сведения о договорах обязательного
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страхования гражданской ответственности участников ДТП),
участвовавших в событии, которое впоследствии может быть признано
страховым случаем;
38.5.3. в срок не позднее 30 суток со дня его наступления,
уведомить в письменной форме страховщика, с точным указанием
места, причин, обстоятельств и последствий наступления несчастного
случая (Приложение 3 к настоящим Правилам), а если несчастный
случай произошел за пределами Республики Беларусь
незамедлительно сообщить страховщику либо его представителю
(указанная обязанность может быть исполнена застрахованным лицом
или его наследниками, в случае смерти застрахованного лица);
38.5.4. представить застрахованному лицу (его наследникам, в
случае смерти застрахованного лица) информацию о страховщике
(адрес, телефон) и уведомить о необходимости обратиться к
страховщику за получением выплаты страхового обеспечения;
38.5.5. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами и
условиями договора страхования.

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
39. Для решения вопроса о признании заявленного случая
страховым и выплате страхового обеспечения страхователь,
застрахованное лицо (его наследники, в случае смерти застрахованного
лица) предоставляют страховщику заявление о выплате страхового
обеспечения (Приложение 3 к настоящим Правилам), а также
следующие документы:
39.1. при
наступлении
несчастного
случая,
повлекшего
расстройства здоровья:
39.1.1. медицинский документ (выписку из истории болезни,
амбулаторной карты, справку с указанием анамнеза, диагноза, срока
лечения, оперативных данных), выданный в установленном порядке,
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либо его копию, заверенную в установленном порядке;
39.1.2. документ,
подтверждающий
установление
группы
инвалидности (в случае установления инвалидности);
39.1.3. документ, подтверждающий факт наступления несчастного
случая, выданный компетентным органом, либо его копию, заверенную
в установленном порядке;
39.2. в случае смерти застрахованного лица:
39.2.1. копию свидетельства о смерти, заверенную в
установленном порядке;
39.2.2. копию свидетельства о праве на наследство;
39.2.3. документ, подтверждающий факт наступления несчастного
случая, выданный компетентным органом, либо его копию, заверенную
в установленном порядке.
40. После получения всех необходимых документов страховщик
обязан в течение 5 рабочих дней принять решение о признании или
непризнании заявленного случая страховым (решение о признании
заявленного случая страховым оформляется путем составления акта о
страховом случае (Приложение 4 к настоящим Правилам)) либо об
отказе в выплате страхового обеспечения.
41. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и
последствиях несчастного случая страхователь (застрахованное лицо)
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза
проводится за счет ее инициатора.
42. В случае признания заявленного случая страховым страховщик
производит расчет суммы страхового обеспечения и осуществляет
выплату застрахованному лицу (его наследникам, в случае смерти
застрахованного лица) в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта
о страховом случае.
43. Страховщик определяет следующие размеры выплат
страхового обеспечения при наступлении страхового случая:
43.1. при наступлении временного расстройства здоровья
застрахованного лица в результате несчастного случая размер
страхового обеспечения, подлежащего выплате, определяется
страховщиком по “Таблице размеров страхового обеспечения в связи со
страховыми случаями” (Приложение 5 к настоящим Правилам) в
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процентах от страховой суммы, установленной на одно место (при
страховании по системе мест), или в определенной доле от общей
страховой суммы согласно пункту 14 настоящих Правил (при
страховании по паушальной системе) с учетом ранее выплаченных
сумм;
43.2. при
установлении
застрахованному
лицу
группы
инвалидности в результате несчастного случая страховое обеспечение
выплачивается в размере от страховой суммы, установленной на одно
место (при страховании по системе мест), или в определенной доле от
общей страховой суммы согласно пункту 14 настоящих Правил (при
страховании по паушальной системе) с учетом ранее выплаченных
сумм: при установлении первой группы инвалидности – 70%, второй
группы – 50%, третьей группы – 40%;
43.3. в случае смерти застрахованного лица (в период действия
договора страхования или в течение одного года после окончания срока
его действия по причинам, связанным с происшедшим в период
действия договора страхования несчастным случаем) страховое
обеспечение выплачивается в размере страховой суммы, установленной
на одно место (при страховании по системе мест), или в определенной
доле от общей страховой суммы согласно пункту 14 настоящих Правил
(при страховании по паушальной системе) с учетом ранее выплаченных
сумм.
44. Причинение вреда нескольким лицам в результате одного и
того же события рассматривается как один страховой случай.
45. Выплата страхового обеспечения производится путем
перечисления во вклад или наличными деньгами, в соответствии с
законодательством Республики Беларусь:
45.1. застрахованному лицу или его представителю;
45.2. наследникам застрахованного лица в случае смерти
застрахованного лица.
46. Страховщик освобождается от выплаты страхового
обеспечения если страховой случай наступил вследствие умысла
страхователя или застрахованного лица.
Если международными договорами Республики Беларусь или
актами законодательства не предусмотрено иное, страховщик также
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освобождается от выплаты страхового обеспечения, когда страховой
случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
б) военных действий, гражданской войны.
47. Страховщик вправе отказать в выплате страхового
обеспечения, 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 (подпункт 38.5.3 настоящих Правил),
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
выплату страхового обеспечения.
48. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об
отказе в выплате страхового обеспечения в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия сообщается страхователю, застрахованному лицу (его
наследникам, в случае смерти застрахованного лица) в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
49. Решение страховщика о непризнании заявленного случая
страховым или об отказе произвести выплату страхового обеспечения
может быть обжаловано страхователем, застрахованным лицом (его
наследниками, в случае смерти застрахованного лица) в судебном
порядке.
50. Страховщик
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Республики Беларусь, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств.
За просрочку в осуществлении выплаты страхового обеспечения
страховщик уплачивает застрахованному лицу (его наследникам, в
случае смерти застрахованного лица) пеню за каждый день просрочки в
размере 0,5 % от несвоевременно выплаченной суммы.
Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И
ВСТУПЛЕНИЕ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
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51. Споры по договору страхования между страховщиком и
страхователем, застрахованным лицом (его наследниками, в случае
смерти застрахованного лица), не разрешенные путем переговоров,
разрешаются в судебном порядке.
52. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с 1
апреля 2018г.».
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Правилам страхования изложить в
новой редакции (прилагаются).

Договоры страхования, заключенные до вступления в силу
настоящих изменений и дополнений, действуют на условиях, на
которых они были заключены, до их прекращения в установленном
порядке.

Заместитель генерального директора
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Приложение 2 к Правилам № 5
добровольного страхования
водителей и пассажиров
от несчастных случаев
Заявление о страховании
для юридических лиц
Раздел 1. Сведения о страхователе
Страхователь (УНП) _____________________________________________
Адрес, телефон ________________________________________________
_______________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________
Раздел 2. Условия договора страхования
На основании Правил № 5 добровольного страхования водителей и
пассажиров от несчастных случаев прошу заключить договор страхования
на следующих условиях:
- вариант страхования __________________________________________
- система страхования ____________________________________________
- территория покрытия __________________________________________
- срок действия договора _____________
с ________________20____ г.
(дней, месяцев)

(дата начала страхования)

- порядок уплаты страховой премии _______________________________
Раздел 3. Страхованию подлежат водители и пассажиры
следующих транспортных средств:
п/п

№Марка, модель
транспортного
средства

Рег. №

Кол-во
мест

Страховая
сумма
на одно место

Общая
Водистраховая тельский
сумма
стаж

С Правилами страхования ознакомлен.
Страхователь _______________________
подпись

« ____ » _________ 20 ___ г.
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Приложение 3 к Правилам № 5
добровольного страхования
водителей и пассажиров
от несчастных случаев
в ______________________________
(наименование обособленного

________________________________
подразделения Белгосстраха)

от _____________________________
Ф.И.О. застрахованного лица или
его наследника, адрес

Заявление
о выплате страхового обеспечения
Прошу рассмотреть вопрос о страховой выплате ____________________
______________________________________________________________
(указать Ф.И.О. застрахованного лица, его наследника)

по случаю ____________________________________________________
( дата и место, причины несчастного случая)

______________________________________________________________
(обстоятельства и последствия несчастного случая)
Марка транспортного средства

Регистрационный номер

Расследование происшествия (ДТП, аварии) производится(илось) _____
______________________________________________________________
(указать наименование компетентного органа)

Прошу произвести выплату страхового обеспечения:
□ наличными
□ на р/счет _________________________________________________
в филиале _________________ банка _________________________
код __________, для зачисления на лицевой счет № ____________
Паспорт: серия ______ № ______________ выдан (кем, дата) ________
Приложение:__________________________________________________
« ____ » _______________ 20___ г.
___________________________
Ф.И.О. подпись
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Приложение 4 к Правилам № 5
добровольного страхования
водителей и пассажиров
от несчастных случаев
Утверждаю к выплате
в сумме ___________________
__________________________
Ф.И.О., подпись руководителя
М.П.

«____» ______________ 20

г.

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ______
по добровольному страхованию
водителей и пассажиров от несчастных случаев
Настоящий акт составлен _______________________________________
_____________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя страховщика

«_____» ____________________ 20

г.

1. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
Страхователь _______________________________________________
Страховой полис ____________________________________________
Период действия договора страхования _________________________
«____»______________г.
Система страхования _____ Вариант страхования ________________
Страховая сумма ____________________________________________
Акт о страховом случае
Общая сумма страховой премии _______________________________
Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего
акта ______________________________________________________
__________________________________________________________
2 . ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Застрахованное лицо _________________________________________
Место несчастного случая ____________________________________
Дата и время несчастного случая ______________________________
Обстоятельства и причины несчастного случая __________________
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3. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Страховая сумма ____________________________________________
Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору
страхования ________________________________________________
Размер страховой выплаты ___________________________________
Итого сумма страховой выплаты ____________________________
Расчет составил: ____________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)
«_____» _______________Г.

____________________

(подпись)

4. РЕШЕНИЕ ПО ВЫПЛАТЕ
Выплатить __________________________________________________
(сумма, кому, каким образом)
__________________________________________________________________________________________

Основание ___________________________________________________________________________
(перечень

документов по страховому случаю)

Расчет проверил: ____________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника страховщика)
«_____»__________________г.

______________________
(подпись)

5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ
Страховое обеспечение выплачено _____________________________
(наименование, № и дата документа)
Бухгалтер

___________________
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