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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования рисков 
держателей банковских платежных карточек (далее – Правила) 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах» (далее – страховщик) заключает договоры добровольного 

страхования рисков держателей банковских платежных карточек (далее – 

договоры страхования) с лицами, указанными в пункте 2 настоящих 

Правил (далее – страхователи). 

2. Страхователем может быть юридическое лицо либо иностранная 

организация, зарегистрированные в установленном порядке в Республике 
Беларусь или за ее пределами, являющиеся банком-эмитентом или 

владельцем платежной системы. 

При этом договор страхования может быть заключен только в 

отношении банковских платежных карточек, эмитированных банками-

резидентами Республики Беларусь. 

3. Договор страхования заключается в пользу держателя 

банковской платежной карточки – выгодоприобретателя. 

4. При заключении договора страхования на условиях, 
содержащихся в настоящих Правилах, эти Правила обязательны для 

исполнения страхователем (выгодоприобретателем) и страховщиком. 

5. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

авария отопительной системы, водопроводных и 

канализационных сетей – внезапное, непредвиденное повреждение 

(внезапная поломка, разрыв, внезапное замерзание) установок, 

устройств, труб или механизмов такой системы (сетей), в результате чего 
нарушается нормальная работа этой системы (сетей). Не относится к 

аварии выход из строя систем и сетей: поломка и (или) протекание воды 

из этих систем из-за происходящих естественных процессов, 

физического износа; 

банк-эмитент – банк-резидент, осуществляющий эмиссию 

банковских платежных карточек и принявший на себя обязательства по 

перечислению денежных средств со счетов клиентов в соответствии с 

условиями договоров об использовании банковских платежных карточек 
и (или) принявший на себя обязательства по перечислению денежных 

средств в соответствии с условиями кредитных договоров, 

предусматривающих предоставление кредита при использовании 

кредитной банковской платежной карточки; 

банковская платежная карточка – платежный инструмент, 

обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету 
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банковских вкладов (депозитов), кредитов физического или 

юридического лица для получения наличных денежных средств и 

осуществления расчетов в безналичной форме, а также обеспечивающий 

проведение иных операций в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь; 

взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся 

разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный 

освобождением или выделением большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени; 

владелец платежной системы - юридическое лицо либо 

иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом по 

иностранному праву, определяющие правила платежной системы и 
исполняющие обязательства в соответствии с указанными правилами и 

заключенными с участниками платежной системы договорами; 

внезапное расстройство здоровья – неожиданное изменение в 

состоянии организма человека, угрожающее его здоровью, жизни и 

требующее оказания скорой и неотложной медицинской помощи; 

держатель банковской платежной карточки - физическое лицо, 

использующее банковскую платежную карточку, эмитированную 

банком-резидентом Республики Беларусь, на основании заключенного 
договора об использовании банковской платежной карточки (кредитного 

договора) или в силу полномочий, предоставленных клиентом; 

клиент – обслуживаемое банком-резидентом юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, заключившие с 

банком-эмитентом договор об использовании банковской платежной 

карточки либо кредитный договор; 

культурные и (или) культурно-массовые мероприятия – 
культурно-развлекательные, концертно- и театрально-зрелищные, 

спортивные, иные аналогичные виды мероприятий, организованные 

театрами, кинотеатрами, цирками, выставочными залами, концертными 

залами, клубами, парками отдыха, спортивными аренами, стадионами и 

т.п. и проходящие на территории Республики Беларусь; 

лицо, с которым выгодоприобретатель собирался посетить 

культурное и (или) культурно-массовое мероприятие, - лицо, 

сопровождающее выгодоприобретателя (держателя банковской 
платежной карточки) на культурное и/или культурно-массовое 

мероприятие в одни и те же даты и время, согласно купленным 

выгодоприобретателем входным билетам; 

пара или комплект - несколько предметов с аналогичными 

характеристиками, которые дополняют друг друга и образуют набор или 

обычно используются вместе; 
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пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, 

приводящее к ущербу; 

покупная цена товара - меньшая из двух сумм: одна из которых 

указана в выписке по счету покрываемой договором страхования 
банковской платежной карты как оплата за приобретенный товар, а 

вторая — в чеке на покупку этого товара; 

родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг (супруга), те же 

родственники супруга (супруги), а также члены семьи, проживающие 

совместно и ведущие общее хозяйство с выгодоприобретателем; 

стихийные бедствия - опасные явления природы: сильный ветер (в 

том числе шквал, смерч, ураган), град, сильный дождь, сильный 
снегопад, сильный мороз, сильная жара, высокий уровень воды (при 

половодьях, паводках, заторах, зажорах), удар молнии, землетрясение, 

обвал, оползень и другие опасные явления природы, которые по своей 

интенсивности (силе), масштабу распространения и (или) 

продолжительности могут причинить вред имуществу граждан; 

счет клиента – банковский счет или счет клиента по учету вкладов 

(депозитов), доступ к которым может быть обеспечен при использовании 

дебетовой банковской платежной карточки, для банков – счет по учету 
вкладов (депозитов) до востребования; 

субъекты страхования – страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель; 

франшиза безусловная - предусмотренная условиями договора 

страхования часть ущерба (расходов) выгодоприобретателя, вычитаемая 

при расчете страхового возмещения из суммы ущерба (расходов) 

выгодоприобретателя; 
франшиза условная – предусмотренный условиями договора 

страхования размер ущерба (расходов) выгодоприобретателя, который не 

подлежит возмещению страховщиком, если этот размер не превышает 

величины франшизы. В случае, если размер ущерба (расходов) 

выгодоприобретателя по одному страховому случаю превышает 

величину франшизы, то ущерб (расходы) возмещаются в соответствии с 

условиями договора страхования без учета франшизы. 

 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

6. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы 

выгодоприобретателя, связанные с: 

утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося во 
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владении, пользовании, распоряжении выгодоприобретателя, по 

причинам, предусмотренным соответствующим вариантом страхования, 

указанном в подпункте 7.1 или 7.3 пункта 7 Правил, 

его расходами по причинам, предусмотренным соответствующим 
вариантом страхования, указанном в подпункте 7.2 или 7.4 пункта 7 

Правил. 

7. Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение 

имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряжении 

выгодоприобретателя, либо возникновение необходимости понесения 

выгодоприобретателем расходов по причинам, предусмотренным 

указанными в договоре страхования вариантами страхования из числа 

нижеследующих. 
7.1. Вариант страхования «Защита покупок» предусматривает 

возмещение ущерба выгодоприобретателя вследствие утраты (гибели) 

или повреждения товаров, приобретенных держателем банковской 

платежной карточки и оплаченных с применением банковской 

платежной карточки, действительной на дату наступления страхового 

случая, в результате хищения (путем кражи, грабежа, разбоя), пожара, 

взрыва, стихийных бедствий, падения пилотируемых и непилотируемых 

летательных аппаратов, аварии отопительной системы, водопроводных и 
канализационных сетей, проникновения воды из соседних, не 

принадлежащих выгодоприобретателю помещений (территорий). 

При этом страховая защита действует только в отношении товаров, 

приобретенных держателем карты исключительно для личного 

пользования в торговом объекте, расположенном в Республике Беларусь 

(кроме магазинов беспошлинной зоны) или в интернет-магазине, при 

условии, что торговая компания зарегистрирована в Республике 
Беларусь, а покупка предназначена для использования в Республике 

Беларусь, не используемых в коммерческих целях, полностью (100%) 

оплаченных принадлежащей ее держателю банковской платежной 

картой, на операции с которой распространяется страхование по 

договору, и не включенных в перечень товаров, в отношении которых 

страхование не действует (подпункт 7.1.1 пункта 7). 

7.1.1. Страхование по варианту «Защита покупок» не 

распространяется на следующие товары: 
а) водные транспортные средства (лодки, яхты и т.д.); 

б) наземные и воздушные моторные транспортные средства, 

включая (но не ограничиваясь) аэропланы, автомобили, мотоциклы, 

велосипеды, жилые автоприцепы, дома-фургоны, транспортные средства 

на воздушной подушке, воздушные транспортные средства, а также их 

комплектующие и аксессуары (в том числе коммуникационные 
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устройства, предназначенных исключительно для использования в 

транспортном средстве); 

в) земля или недвижимое имущество (в том числе, но не 

ограничиваясь, дома и жилые помещения); 
г) наличные деньги, дорожные чеки, билеты, документы, валюта, 

драгоценные камни и металлы; 

д) предметы искусства, антиквариат, редкие монеты, марки и 

коллекционные вещи; 

е) растения или животные; 

ж) расходные материалы и скоропортящиеся продукты; 

з) работы, услуги; 

и) предметы, бывшие в употреблении до их приобретения, 
подержанные, модифицированные или приобретенные держателем карты 

обманным путем; 

к) товары, которые не были получены выгодоприобретателем от 

продавца; 

л) товары, приобретенные через Интернет в не зарегистрированных 

официально в Республике Беларусь интернет-магазинах. 

7.1.2. Страховая защита по данному варианту страхования 

действует в отношении случаев утраты (гибели) или повреждения товара, 
произошедших не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней 

после даты оплаты товара с применением банковской платежной 

карточки. 

7.1.3. Не являются страховыми случаями по варианту страхования 

«Защита покупок» факты утраты (гибели) или повреждения товаров 

вследствие: 

ненадлежащего обращения, небрежности или несоблюдения 
инструкций производителя; 

хищения, факт которого не подтвержден документами 

компетентных органов; 

хищения без незаконного проникновения в жилище, 

автотранспортное средство либо в результате мошенничества; 

хищения путем свободного доступа к товарам, если они оставлены 

в незапертых помещениях или транспортном средстве, вне помещений 

или если факт проникновения в помещение или транспортное средство 
не подтверждается компетентными органами; 

хищения, о котором не было сообщено в органы внутренних дел в 

течение 48 часов с момента обнаружения пропажи; 

хищения товаров, оставленных выгодоприобретателем без 

присмотра в общественном месте. 

Не являются страховыми случаи: 
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повреждения одежды или материала вследствие чистки или 

переделки; 

повреждения товара по причине производственного брака; 

утраты (гибели) или повреждения товара вследствие нормального 
износа или обычного использования во время занятий спортом и игр 

(например, мячиков для гольфа, теннисных мячей и подобного 

спортивного инвентаря), воздействия моли, паразитов; 

повреждения товара при внесении в него изменений держателем 

карты или иным лицом с согласия последнего (в том числе путем резки, 

распиловки, формования); 

утраты (гибели) или повреждения товара, переданного на хранение 

третьим лицам; 
утраты ювелирных украшений, фото- и видеоаппаратуры, 

драгоценных металлов и драгоценных камней, перевозимых в багаже, 

если этот багаж не находился под личным присмотром 

выгодоприобретателя или его родственника. 

7.2. По варианту страхования «Продленная гарантия» 

покрываются расходы по ремонту товаров, приобретенных держателем 

банковской платежной карточки (выгодоприобретателем) и оплаченных 

с применением банковской платежной карточки, действительной на дату 
наступления страхового случая. 

Страхование распространяется на следующие товары, 

приобретенные держателем банковской платежной карточки новыми, с 

минимальной ценой покупки (включая НДС), эквивалентной 50 

долларам США по официальному курсу белорусского рубля к доллару 

США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на 

дату приобретения товара: 
бытовые электроприборы, включая (но не ограничиваясь) 

стиральные, сушильные и посудомоечные машины, плиты, духовые 

шкафы, холодильники, пылесосы, утюги, тостеры, электрические зубные 

щетки; 

аудио и видео оборудование, включая (но не ограничиваясь) 

телевизоры (LCD и плазменные), DVD-плееры/рекордеры, проекторы 

для домашнего кинотеатра, HiFi системы, MP3 плееры, фотоаппараты, 

видеокамеры, GPS-навигаторы, мобильные телефоны, компьютеры, 
планшеты. 

При этом товары должны быть приобретены исключительно для 

личного пользования и полностью (100%) оплачены принадлежащей ее 

держателю банковской платежной картой, на операции с которой 

распространяется страхование по договору, в торговом объекте, 

расположенном в Республике Беларусь (кроме магазинов беспошлинной 
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зоны) или в интернет-магазине, при условии, что торговая компания 

зарегистрирована в Республике Беларусь, и не должны быть указаны в 

списке товаров, на которые не распространяется страховое покрытие 

(подпункт 7.2.2 пункта 7) . 
7.2.1. В соответствии с настоящими Правилами по варианту 

страхования «Продленная гарантия» могут быть застрахованы расходы 

выгодоприобретателя при условии, что: 

товар изготавливается в условиях установившегося (массового или 

серийного) производства или изготовитель товара имеет товарный знак, 

зарегистрированный в установленном порядке, на товар, расходы по 

ремонту которого принимаются на страхование; 

установлены (и закреплены в установленном порядке) четкие и 
однозначные требования к показателям качества товара и они 

соответствуют требованиям, установленным законодательством 

Республики Беларусь; 

изготовленный и реализованный товар полностью соответствует 

требованиям, установленным нормативно-технической документацией, в 

соответствии с которой он производится, о чем имеется соответствующее 

документальное подтверждение изготовителя или независимого органа 

(сертификационного, испытательного или др.); 
на товар устанавливается гарантия производителя; 

продавец товара имеет законное право на его продажу; 

на территории Республики Беларусь существует сеть ремонтных 

(сервисных) мастерских, осуществляющих гарантийный ремонт товаров, 

расходы по ремонту которых принимаются на страхование. 

7.2.2. Страхование по варианту «Продленная гарантия» не 

распространяется на следующие товары: 
товары без серийного номера; 

водные транспортные средства (лодки, яхты и т.д.); 

наземные и воздушные моторные транспортные средства, включая 

(но не ограничиваясь) аэропланы, автомобили, мотоциклы, велосипеды, 

жилые автоприцепы, дома-фургоны, транспортные средства на 

воздушной подушке, воздушные транспортные средства, а также их 

комплектующие и аксессуары (в том числе коммуникационные 

устройства, предназначенных исключительно для использования в 
транспортном средстве); 

электрические садовые инструменты; 

бойлеры и котлы; 

компьютерное программное обеспечение и другие комплектующие, 

которые не были включены в сборку компьютера производителем; 

товары, реализуемые через несанкционированные каналы продаж в 
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прямой конкуренции с уполномоченными дистрибьюторами; 

товары, у которых нет сертификата соответствия (если он 

требуется) для Республики Беларусь; 

товары, бывшие в употреблении до их приобретения, а также 
модифицированные, переделанные или отремонтированные товары; 

предметы, приобретенные для перепродажи; 

товары, которые были обозначены поставщиком как расходные 

материалы, или товары, которые следует выбросить после 

использования, в том числе лампочки, предохранители, батарейки, 

фильтры, ремни, картриджи для принтеров; 

товары, используемые для деловых, профессиональных или 

коммерческих целей; 
товары, которые устанавливаются дома или в офисе без 

возможности демонтажа. 

7.2.3. Страхование по данному варианту распространяется на все 

случаи понесения расходов выгодоприобретателем в связи с ремонтом 

товара кроме тех, которые подпадают под перечень исключений, 

согласованный сторонами при заключении договора страхования и, как 

правило, аналогичный условиям гарантии производителя в отношении 

товара. Согласованный сторонами перечень исключений указывается в 
договоре страхования. 

7.2.4. Страхование по этому риску действует в период, 

начинающийся с 00 часов дня, следующего за днем истечения гарантии 

изготовителя, и заканчивающийся в 24 часа дня окончания 

установленного при заключении договора страхования периода 

продленной гарантии. При этом период продленной гарантии должен 

устанавливаться так, чтобы вместе с длительностью оригинальной 
гарантии изготовителя не превышать период в 24 календарных месяца. 

7.2.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, 

перечень ремонтных (сервисных) мастерских, в которые потребитель 

обязан обратиться за ремонтом товаров, указывается 

выгодоприобретателю при обращении за урегулированием убытков 

страховщиком (его представителем, указанным в договоре страхования). 

7.2.6. Не признается страховым случаем по варианту страхования 

«Продленная гарантия» факт обращения страхователя 
(выгодоприобретателя) за ремонтом товара, если: 

а) ремонт товара был проведен вне указанной страховщиком (его 

представителем, указанным в договоре страхования) ремонтной 

(сервисной) мастерской; 

б) обращение за ремонтом происходит в период действия 

установленной на товар гарантии изготовителя; 
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в) необходимость ремонта товара вызвана отказом любой части 

(частей) товара либо товара в целом в результате: 

дорожно-транспортного происшествия; 

воздействия промышленных и химических выбросов, кислотных 
или щелочных загрязнений воздуха, продуктов жизнедеятельности птиц 

и животных, химически активных веществ, в том числе применяемых для 

борьбы с обледенением дорог; 

естественного износа и старения деталей, коррозии, эрозии, 

ржавчины и других процессов в товаре; 

действия внешних причин (пожара, взрыва, стихийных бедствий, 

падения объектов, обломков летательных аппаратов, неправомерных 

действий третьих лиц, аварии отопительной системы, водопроводных и 
канализационных сетей и др.); 

невыполнения требований изготовителя по хранению, 

использованию, техническому обслуживанию товара; 

использования товара в целом или его части (частей) в обучающих 

либо спортивных целях; 

проведения экспериментальных или исследовательских работ с 

применением товаров; 

нецелевого использования товара. 
г) необходимость ремонта товара вызвана отзывом товара 

изготовителем. 

7.2.7. Договором страхования по варианту «Продленная гарантия» 

не покрываются следующие расходы выгодоприобретателя: 

затраты на очистку товара, к которым, в том числе, относятся 

очистка стиральной машины, видеокассет; 

затраты на устранение засорения (за исключением засорения 
охлаждающих систем холодильного оборудования). 

расходы, связанные с вывозом или уничтожением товара; 

любые затраты, связанные с получением доступа к любому 

встроенному в модульную мебель устройству для осуществления его 

ремонта; 

расходы по оплате за установку купленного товара; 

затраты, связанные с модернизацией; 

затраты, связанные с ремонтом в рамках планового обслуживания, 
проверок или установок, плата за вызов или затраты в случае, если 

авторизованному специалисту по ремонту не удается обнаружить какие-

либо поломки в купленном товаре. 

7.3. Вариант страхования «Защита интернет-доставки» 

покрывает случаи утраты (гибели) товаров, заказанных держателем 

банковской платежной карточки в интернет-магазине, оплаченных с 
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применением банковской платежной карточки, действительной на дату 

наступления страхового случая, в период их доставки 

выгодоприобретателю компанией с системой автоматического 

отслеживания почтовых отправлений. 
При этом страховая защита действует только в отношении товаров, 

приобретаемых держателем карты исключительно для личного 

пользования в интернет-магазине, зарегистрированном в Республике 

Беларусь, у поставщика, зарегистрированного в Республике Беларусь, 

полностью (100%) оплаченных принадлежащей ее держателю 

банковской платежной картой, на операции с которой распространяется 

страхование по договору, не подпадающих под перечень товаров, в 

отношении которых страхование не действует (подпункт 7.3.1 пункта 7) 
и не доставленных держателю карты в срок, установленный компанией, 

осуществляющей доставку товара с использованием системы 

автоматического слежения, как ожидаемая дата доставки, по которым 

продавцом предоставлен документ о невозможности или отказе от 

поставки им товара взамен утраченного (погибшего) либо возврата им 

оплаченных держателем карты денежных средств. 

7.3.1. Страхование по варианту «Защита интернет-доставки» не 

распространяется на следующие товары: 
а) водные транспортные средства (лодки, яхты и т.д.); 

б) наземные и воздушные моторные транспортные средства, 

включая (но не ограничиваясь) аэропланы, автомобили, мотоциклы, 

велосипеды, жилые автоприцепы, дома-фургоны, транспортные средства 

на воздушной подушке, воздушные транспортные средства, а также их 

комплектующие и аксессуары (в том числе коммуникационные 

устройства, предназначенных исключительно для использования в 
транспортном средстве); 

в) земля или недвижимое имущество (в том числе, но не 

ограничиваясь, дома и жилые помещения); 

г) наличные деньги, дорожные чеки, билеты, документы, валюта, 

драгоценные камни и металлы; 

д) предметы искусства, антиквариат, редкие монеты, марки и 

коллекционные вещи; 

е) растения или животные; 
ж) расходные материалы и скоропортящиеся продукты; 

з) работы, услуги; 

и) предметы, бывшие в употреблении до их приобретения, 

подержанные, модифицированные или приобретенные держателем карты 

обманным путем; 

к) товары, которые были доставлены держателю карты от продавца, 
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проверены на наличие дефектов и приняты держателем карты; 

л) товары, приобретенные на аукционах в Интернете, либо 

купленные у любого поставщика, зарегистрированного в другой стране, 

или в интернет-магазине, базирующемся не в Республике Беларусь, либо 
отправленные частными лицами; 

м) товары, поврежденные при внесении в них изменений 

держателем карты или иным лицом с согласия последнего (в том числе 

путем резки, распиловки, формования. 

7.4. Вариант страхования «Защита билетов» предоставляет 

страховую защиту на случай невозможности возвратить расходы по 

покупке входного билета (билетов) на посещение культурных и/или 

культурно-массовых мероприятий (далее – мероприятие), 
приобретенного (приобретенных) держателем банковской платежной 

карточки и оплаченных с применением банковской платежной карточки, 

действительной на дату наступления страхового случая, в связи с 

вынужденным отказом от посещения данного мероприятия вследствие: 

смерти, внезапного расстройства здоровья (при наличии 

медицинских противопоказаний для посещения мероприятия) 

выгодоприобретателя или лица, с которым выгодоприобретатель 

собирался посетить мероприятие; 
смерти родственника выгодоприобретателя или лица, с которым 

выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие; 

повреждения (утраты) имущества выгодоприобретателя или лица, с 

которым выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие, 

вследствие пожара, стихийного бедствия, противоправных действий 

третьих лиц, техногенной аварии, дорожно-транспортного происшествия, 

в связи с чем урегулирование ущерба требует личного присутствия 
выгодоприобретателя или лица, с которым выгодоприобретатель 

собирался посетить мероприятие, и не позволяет им присутствовать на 

запланированном мероприятии; 

непредвиденного происходящего в период действия страхования 

судебного разбирательства, в котором по решению судебных органов 

участвует выгодоприобретатель или лицо, с которым 

выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие (в качестве 

потерпевшего, свидетеля и/или эксперта); 
переезда выгодоприобретателя или лица, с которым 

выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие, на новое место 

жительства более чем в 100 км от места проведения мероприятия по 

причине смены постоянного места работы; 

призыв выгодоприобретателя или лица, с которым 

выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие, на военные 
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сборы. 

Билеты на мероприятие должны быть забронированы и оплачены 

заранее держателем карточки с применением банковской платежной 

карточки, действительной на дату наступления страхового случая, через 
уполномоченные билетные агентства (кассы). Минимальная стоимость 

билета должна составлять эквивалент 30 евро по официальному курсу 

белорусского рубля к евро, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на дату приобретения билета (билетов). 

Субъективное отношение (страх, паника, боязнь массовых 

скоплений граждан, террористических актов или народных волнений и 

т.п.) выгодоприобретателя или лица, с которым выгодоприобретатель 

собирался посетить мероприятие, к ситуации, сложившейся в период 
проведения мероприятия, которая, по его мнению, не позволяет посетить 

мероприятие в запланированное время, указанное во входном билете, не 

является страховым случаем и не подпадает под действие договора 

страхования. 

7.4.1. Не являются страховыми случаями по варианту «Защита 

билетов» и не подлежат возмещению расходы выгодоприобретателя, 

понесенные им вследствие: 

совершения выгодоприобретателем или лицом, с которым 
выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие, умышленных 

противоправных действий, а также участия в политических 

демонстрациях, забастовках или военных действиях; 

отказа от посещения мероприятия по собственной инициативе; 

нахождения выгодоприобретателя или лица, с которым 

выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие, в состоянии 

алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения; 
участия выгодоприобретателя или лица, с которым 

выгодоприобретатель собирался посетить мероприятие, в драке, кроме 

случаев самозащиты; 

самоубийства или покушения на самоубийство 

выгодоприобретателя или лица, с которым выгодоприобретатель 

собирался посетить мероприятие, намеренным причинением ими вреда 

самому (самой) себе, принятием препаратов, которые не были назначены 

врачом, зависимостью от каких-либо препаратов. 
7.5. Договор страхования может быть заключен в отношении 

любого из вариантов страхования, указанных в подпунктах 7.1 – 7.4 

настоящего пункта, или в любой их комбинации. 

7.6. Страхованием покрываются страховые случаи из числа 

предусмотренных договором страхования, связанные с использованием 

банковских платежных карточек, в отношении которых действует 
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страховое покрытие по договору страхования. 

7.7. Датой страхового случая является: 

по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.1 

пункта 7, – дата утраты (гибели) или повреждения товара, 
подтвержденная документом компетентного органа; 

по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.2 

пункта 7, – дата обращения в ремонтную (сервисную) мастерскую; 

по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.3 

пункта 7, – дата утраты (гибели) доставляемого товара, подтвержденная 

компанией, осуществляющей доставку; 

по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.4 

пункта 7, – дата проведения мероприятия, входной билет (билеты) на 
которое приобрел выгодоприобретатель. 

8. Договор страхования не распространяется на случаи, 

произошедшие вследствие следующих событий: 

война, военное вторжение, действия внешних врагов, враждебные 

акты или боевые операции (вне зависимости от факта объявления 

войны), гражданская война, восстание, терроризм, революция, мятеж, 

общественные беспорядки, принявшие масштаб восстания, установление 

военного правительства или узурпация власти; 
ионизирующее излучение или радиоактивное заражение под 

воздействием какого-либо ядерного топлива или ядерных отходов, 

горения ядерного топлива; радиоактивные, токсические, взрывные и 

другие опасные свойства какой-либо ядерной установки или ядерного 

компонента установки; 

непосредственное воздействие волн давления, созданных 

самолетами или другими летательными аппаратами, развивающими 
звуковую или сверхзвуковую скорость; 

изъятие, конфискация, реквизиция, национализация, арест или 

уничтожение имущества по распоряжению государственных органов; 

противоправные действия выгодоприобретателя; 

умышленные действия (бездействие) выгодоприобретателя, 

направленные на наступление страхового случая; 

умышленное непринятие выгодоприобретателем разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.. 
9. Договором страхования не покрываются: 

упущенная выгода, моральный вред, косвенные убытки 

выгодоприобретателя; 

расходы, по которым выгодоприобретатель получил возмещение от 

других лиц, в том числе и по другим договорам страхования. 

10. Если договором страхования не предусмотрено иное, 
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территорией действия договора страхования является весь мир, в том 

числе территория Республики Беларусь. 

 

Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

11. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется 

выплатить страховое возмещение по договору страхования, 

устанавливается по соглашению сторон. 

По каждому варианту страхования из числа предусмотренных 

пунктом 7 настоящих Правил, по которому заключается договор 

страхования, устанавливается страховая сумма (максимальная сумма 

страховых выплат за период действия договора страхования) на одну 
банковскую платежную карточку по данному варианту страхования. 

Страховая сумма по договору страхования определяется путем 

умножения количества банковских платежных карточек, в отношении 

операций с которыми действует страхование по договору, на сумму 

размеров страховых сумм на одну банковскую платежную карточку по 

каждому из вариантов страхования, по которым заключается договор 

страхования. 

Страховая сумма может устанавливаться как в белорусских рублях, 
так и в иностранной валюте, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

12. Дополнительно в пределах страховой суммы на одну 

банковскую платежную карточку по конкретному варианту страхования 

могут быть установлены иные страховые суммы, в том числе по одному 

страховому случаю, по событиям, указанным в подпунктах 7.1-7.4 

пункта 7 настоящих Правил, по одной единице товара. 
13. В период действия договора страхования страхователь по 

согласованию со страховщиком вправе увеличить страховую сумму по 

договору (в связи с увеличением количества банковских платежных 

карточек, в отношении операций с которыми действует страхование по 

договору, и (или) страховых сумм на одну банковскую платежную 

карточку по вариантам страхования) с уплатой дополнительной 

страховой премии за оставшийся срок действия договора страхования, 

рассчитываемой в соответствии с Приложением 1 к настоящим 
Правилам. 

14. После выплаты выгодоприобретателю страхового возмещения 

соответствующая страховая сумма уменьшается на сумму произведенной 

страховой выплаты. 

15. В договоре страхования по соглашению сторон устанавливается 

условная или безусловная франшиза. 
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Франшиза устанавливается: 

в целом по договору страхования либо по отдельным вариантам 

страхования, событиям, указанным в пункте 7 настоящих Правил; 

в абсолютной сумме; 
в валюте страховой суммы. 

При этом размер франшизы по отношению к страховой сумме по 

договору страхования (варианту страхования, если франшиза 

устанавливается по варианту страхования) не должен превышать 20 

процентов. 

Франшиза применяется по каждому страховому случаю, в 

отношении которого она установлена, в соответствии с условиями 

правил страхования. 
 

Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

16. Размер страховой премии по договору страхования определяется 

путем умножения количества банковских платежных карточек, в 

отношении операций с которыми действует страхование по договору, на 

размер страховой премии на одну банковскую платежную карточку по 

всем вариантам страхования, по которым заключается договор 
страхования. 

Страховая премия на одну банковскую платежную карточку по 

всем вариантам страхования, по которым заключается договор 

страхования, определяется путем суммирования страховых премий на 

одну банковскую платежную карточку по каждому из вариантов 

страхования, определяемых исходя из страховой суммы на одну 

банковскую платежную карточку по каждому варианту страхования и 
страхового тарифа по этому варианту страхования, рассчитанному в 

соответствии с базовыми страховыми тарифами, указанными в 

Приложении 1 к настоящим Правилам, и корректировочными 

коэффициентами, утвержденными приказом страховщика. 

17. 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 (ее очередной части). 

18. Страховая премия уплачивается страхователем путем 

безналичного перечисления на счет страховщика единовременно за весь 

срок действия договора страхования либо с согласия страховщика в 
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рассрочку: в два срока, поквартально. Рассрочка может быть установлена 

на весь период действия договора страхования либо на более короткий 

срок, что согласовывается страховщиком и страхователем при 

заключении договора страхования. 
При единовременной уплате страховая премия уплачивается 

страхователем в полном размере 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 последнего рабочего дня половины срока действия договора 

страхования, исчисляемого со дня вступления договора страхования в 

силу; 

при поквартальной уплате страховой премии – страховая премия 

уплачивается страхователем в согласованные между страховщиком и 

страхователем сроки поквартально (но не позднее последнего рабочего 

дня оплаченного квартала срока действия договора страхования), при 
этом первая часть страховой премии уплачивается при заключении 

договора страхования. 

По соглашению сторон в договоре страхования может 

устанавливаться иной порядок уплаты страховой премии в рассрочку. 

При этом первая часть страховой премии уплачивается при заключении 

договора страхования, а сроки оплаты оставшихся частей страховой 

премии должны быть установлены таким образом, чтобы каждая 
очередная часть страховой премии была уплачена страховщику не 

позднее последнего рабочего дня оплаченного периода действия 

договора страхования. 

Страховая премия по внесенным изменениям в договор 

страхования уплачивается в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом. 

19. Если в договоре страхования указано, что он действует в том 

числе в отношении банковских платежных карт, которые будут 
эмитированы в период действия данного договора страхования, 

страховая премия рассчитывается исходя из планируемого объема 

действующих карт на конец срока действия договора страхования, 

указываемого страхователем при заключении договора страхования. В 

течение срока действия договора страхования с периодичностью, 

установленной по соглашению страхователя и страховщика, но не реже 
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одного раза в квартал, страхователь представляет страховщику отчет о 

фактически действующих картах на последнюю дату истекшего период. 

В случае, если в течение срока действия договора страхования 

количество действующих банковских карточек превысит их 
планируемый объем, заявленный страхователем при заключении 

договора страхования, страхователь обязан внести изменения в договор 

страхования в части увеличения количества карточек, с использованием 

которых должны быть совершены операции по оплате товаров (билетов) 

для признания случая страховым по договору страхования, и страховой 

суммы по договору с уплатой дополнительной страховой премии, 

рассчитываемой в соответствии с Приложением 1 к настоящим 

Правилам. До внесения изменений в договор страхования и уплаты 
рассчитанной дополнительной страховой премии страховщик не несет 

ответственности за страховые случаи, произошедшие у держателей 

банковских платежных карточек, эмитированных после того, как 

количество действующих карточек достигнет объема, заявленного 

страхователем при заключении договора страхования. 

Если на дату окончания срока действия договора страхования на 

основании представленных страхователем отчетов за весь период 

действия договора страхования фактическое количество действующих 
банковских платежных карточек окажется менее их планируемого 

объема, указанного в договоре страхования, то страховщик в течение 5 

рабочих дней со дня получения последнего отчета от страхователя 

производит перерасчет суммы страховой премии по договору и 

возвращает излишне уплаченную страховую премию страхователю. 

20. Днем уплаты страховой премии по договору считается день 

поступления денежных средств на счет страховщика (его представителя). 
21. В случае неуплаты очередной части страховой премии в 

установленный договором страхования срок страховщик вправе: 

21.1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего 

за последним днем установленного срока уплаты очередной части 

страховой премии; 

21.2. 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 
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предоставленного 30-дневного срока договор страхования прекращается 

с 00 часов дня, следующего за последним днем 30-дневного срока, в 

течение которого страхователь был обязан уплатить просроченную часть 

страховой премии. При этом страхователь не освобождается от уплаты 
части страховой премии за 30-дневный период, предоставленный для 

погашения задолженности по уплате страховой премии. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

22. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя (Приложение 2 к настоящим Правилам). 
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. 

23. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 месяца 

до 5 лет включительно. 
24. Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон с 

00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии по 

договору или первой ее части, либо с 00 часов 00 минут любого дня в 

течение 30 календарных дней со дня уплаты страховой премии по 

договору или первой ее части. 

При возобновлении договора на новый срок договор страхования 

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

00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии по новому 

договору (первой ее части). 

25. Страхование, предусмотренное договором, распространяется на 

события, относимые к страховым случаям в соответствии с настоящими 

Правилами, и произошедшие в период действия договора страхования. 

26. В договоре страхования указываются количество и 

характеристики банковских платежных карточек (тип платежной 
системы, тип, класс (подкласс) карточки, период эмиссии и иные 

характеристики, позволяющие при наступлении страхового случая 

однозначно идентифицировать карточку), с использованием которых 

должны быть совершены операции по оплате товаров (билетов) для 

признания случая страховым по договору страхования. 

Если договором страхования предусматривается, что он действует в 
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том числе в отношении банковских платежных карт, которые будут 

эмитированы в период действия данного договора страхования, то в 

договоре указывается планируемый объем карточек, которые будут 

действовать на конец срока действия договора страхования. При этом 
если в течение срока действия договора страхования количество 

действующих банковских карточек превысит их планируемый объем, 

заявленный страхователем при заключении договора страхования, то 

страхователь обязан внести изменения в договор страхования и уплатить 

дополнительную страховую премию в порядке, предусмотренном 

пунктом 19 настоящих Правил. 

27. Договор страхования может быть заключен путем составления 

одного документа, а также путем обмена документами посредством 
почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по договору, либо 

вручения страховщиком страхователю страхового полиса, подписанного 

ими. 

Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не 

включенные в текст договора страхования, обязательны для страховщика 

и страхователя или выгодоприобретателя. 

Договор страхования заключается на условиях Правил страхования, 
принятых страхователем путем присоединения к договору страхования. 

При заключении договора страхования страхователю выдается 

договор страхования и настоящие Правила, что удостоверятся записью в 

договоре. 

28. Договор страхования выдается страхователю в течение 10 

рабочих дней со дня уплаты страховой премии (первой ее части – при 

предоставлении рассрочки в уплате) безналичным путем. 
29. В случае утраты страхового полиса в период действия договора 

страхования страхователю на основании его письменного заявления 

выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой 

полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

При повторной утрате страхового полиса в период действия 

договора для получения второго и последующих дубликатов страхового 

полиса страхователь уплачивает страховщику денежную сумму в размере 
стоимости изготовления страхового полиса. 

30. Договор страхования прекращается в случаях: 

30.1. истечения срока его действия; 

30.2. исполнения страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

30.3. неуплаты страхователем очередной части страховой премии 
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по договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в 

подпункте 21.2 пункта 21 - неуплаты просроченной части страховой 

премии по договору по истечении предоставленного для ее уплаты 30-

дневного срока; 
30.4. ликвидации страхователя; 

30.5. если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и страхование 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

31. В случаях прекращения договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в подпунктах 30.4 и 30.5 пункта 30 

настоящих Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии 

по договору пропорционально сроку действия договора страхования и 
возвращает страхователю или ликвидационной комиссии (за 

исключением договоров страхования, по которым была произведена 

выплата страхового возмещения или подано заявление о наступлении 

страхового случая либо срок, в течение которого действовало 

страхование, превышает оплаченный страховой премией период) часть 

уплаченной страховой премии по договору в течение 10 рабочих дней со 

дня, когда страхователь письменно известил страховщика о наступлении 

данных обстоятельств. 
Часть страховой премии, подлежащая возврату страхователю, 

определяется в соответствии со следующей формулой: 

Рy 

Рв = Ру – () х N, где, 

М 

Рв – часть страховой премии, подлежащая возврату, 

Ру – страховая премия, фактически уплаченная, 
М – оплаченный период страхования в днях, 

N – срок фактического действия договора страхования в днях (срок, 

в течение которого действовал договор страхования). 

Соответствующая часть страховой премии по договору 

возвращается страхователю в той валюте, в которой уплачена страховая 

премия, если иное не предусмотрено законодательством. 

32. 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 со дня, следующего за днем 

получения страховщиком письменного отказа страхователя от договора 

страхования. 

При досрочном отказе страхователя от договора страхования 



Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«БЕЛГОССТРАХ» 
 

 

22 

22 

уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не 

подлежит. 

33. Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования в случаях: 
33.1. увеличения страхового риска и письменного отказа 

страхователя от изменения условий договора страхования или уплаты им 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового 

риска (кроме случая, когда обстоятельства, влекущие увеличение 

страхового риска, уже отпали); 

33.2. 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). 

34. При расторжении договора в случае, указанном в подпункте 

33.1 пункта 33 настоящих Правил, страховщик возвращает страхователю 

(при отсутствии страховых выплат по договору или заявлений о 

наступлении страхового случая) путем безналичного перечисления на его 

счет часть уплаченной страховой премии по договору в течение 10 
рабочих дней со дня расторжения договора. 

Часть страховой премии, подлежащая возврату страхователю, 

определяется в соответствии со следующей формулой: 

Рy 

Рв = Ру – () х N, где, 

М 

Рв – часть страховой премии, подлежащая возврату, 
Ру – страховая премия, фактически уплаченная, 

М – оплаченный период страхования в днях, 

N – срок фактического действия договора страхования в днях (срок, 

в течение которого действовал договор страхования). 

Соответствующая часть страховой премии по договору 

возвращается страхователю в той валюте, в которой уплачена страховая 

премия, если иное не предусмотрено законодательством. 

При расторжении договора в случае, указанном в подпункте 33.2 
пункта 33 настоящих Правил, страховая премия, уплаченная 

страхователем до дня расторжения договора, возврату не подлежит. 

35. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части 

страховщик уплачивает страхователю пеню за каждый день просрочки в 

размере 0,1 процента от суммы, подлежащей возврату. 

36. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения, 
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возникшие до прекращения договора страхования, продолжают 

действовать до их исполнения в предусмотренном настоящими 

Правилами порядке. 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

37. Страховщик имеет право: 

37.1. проверять выполнение страхователем (выгодоприобретателем) 

требований настоящих Правил и договора страхования; 

37.2. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением причин страхового случая и определением 

размера ущерба (расходов) выгодоприобретателя; 
37.3. давать указания, направленные на уменьшение размера 

ущерба (расходов), являющиеся обязательными для 

выгодоприобретателя; 

37.4. требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им 

требования о страховой выплате выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им; 

37.5. принимать такие меры, какие он считает необходимыми для 
уменьшения размера ущерба (расходов); 

37.6. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 

риска, рассчитываемой согласно Приложению 1 к Правилам; 

37.7. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил; 
37.8. отсрочить составление акта о страховом случае в случаях, 

когда ему не представлены все необходимые документы – до их 

представления, а также, если у него имеются мотивированные сомнения 

в подлинности документов, подтверждающих страховой случай - до тех 

пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов лицом, 

представившим такой документ (по требованию страховщика, 

предъявленному в течение 5 рабочих дней со дня получения такого 

документа), либо самим страховщиком (на основании запроса 
страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 рабочих 

дней со дня получения такого документа), а также в случае возбуждения 

уголовного дела в отношении выгодоприобретателя по факту 

наступления страхового случая - до вынесения приговора судом, при-

остановления или прекращения производства по делу; 

37.9. оспорить требования страхователя (выгодоприобретателя) в 
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установленном законодательством порядке; 

37.10. привлекать независимых экспертов для установления 

обстоятельств, характера страхового случая и размера ущерба (расходов) 

выгодоприобретателя; 
37.11. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 57 настоящих Правил; 

37.12. потребовать признания договора страхования 

недействительным в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

38. Страховщик обязан: 

38.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования; 

38.2. выдать страхователю договор страхования в соответствии с 
настоящими Правилами; 

38.3. по случаям, признанным страховыми: 

в установленные сроки составить акт о страховом случае; 

произвести страховую выплату в срок, предусмотренный 

настоящими Правилами; 

38.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

38.5. совершать другие действия, предусмотренные 
законодательством, настоящими Правилами, договором страхования. 

39. Страхователь имеет право: 

39.1. ознакомиться с настоящими Правилами; 

39.2. уплачивать страховую премию по договору в соответствии с 

Правилами страхования единовременно либо в рассрочку; 

39.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

39.4. отказаться от договора страхования либо потребовать 
расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих 

Правил. В последнем случае страховщик в течение 10 рабочих дней со 

дня расторжения договора возвращает страхователю путем безналичного 

перечисления на его счет (выдачи ему из кассы страховщика) 

уплаченные им суммы страховой премии по договору; 

39.5. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

39.6. требовать выполнения страховщиком иных условий договора 
страхования, не противоречащих законодательству. 

40. Выгодоприобретатель вправе: 

40.1. получать информацию об изменении условий договора 

страхования; 

40.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения 

страховщиком принятых обязательств по договору страхования. 
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41. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан: 

41.1. при заключении договора страхования сообщать страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, которые имеют существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и 
размера ущерба (расходов) выгодоприобретателя при его наступлении, 

если эти обстоятельства не известны или не должны быть известны 

страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении принимаемого на страхование риска; 

41.2. своевременно уплачивать страховую премию по договору в 

размере и порядке, предусмотренным договором страхования; 

41.3. в период действия договора незамедлительно сообщать 

страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. 

Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре 

страхования и в переданных страхователю Правилах страхования; 

41.4. передавать сообщения, предусмотренные настоящими 

Правилами и договором страхования, в письменной форме либо 

средствами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты 
сообщений (по возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо 

вручением под расписку; 

41.5. выполнять условия (правила) использования банковских 

платежных карточек, утвержденные банком-эмитентом; 

41.6. обеспечить возврат застрахованных банковских платежных 

карточек банку-эмитенту в случаях прекращения срока их действия, 

преждевременного отказа от дальнейшего использования банковских 
платежных карточек; 

41.7. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования. 

42. При наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, 

выгодоприобретатель обязан: 

42.1. принять все разумные и доступные меры по предотвращению 

и уменьшению ущерба (расходов), при этом следовать указаниям 
страховщика, если таковые последуют; 

42.2. незамедлительно, но не позднее 72 часов (за исключением 

выходных и праздничных дней), письменно сообщить страховщику или 

его представителю, указанному в договоре страхования, о возникновении 

события, имеющего признаки страхового; 

42.3. не позднее 45 календарных дней со дня уведомления 
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страховщика (его представителя) о возникновении события, которое 

может быть признано страховым случаем, обратиться к страховщику (его 

представителю, указанному в договоре страхования) с заявлением о 

выплате страхового возмещения с приложением всех необходимых 
документов, указанных в пункте 44 настоящих Правил; 

42.4. в случае пожара, взрыва, стихийных бедствий, падения 

пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, аварии 

отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, 

проникновения воды из соседних, не принадлежащих 

выгодоприобретателю помещений (территорий), или хищения имущества 

обратиться в соответствующие компетентные органы по данному 

случаю; 
42.5. обеспечить страховщику, по его требованию, возможность 

проводить проверки причин страхового случая и размера ущерба 

(расходов), представлять для этих целей необходимую информацию и 

документацию; 

42.6. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, условиями, изложенными в настоящих Правилах и 

договоре страхования. 

 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

43. При возникновении события, которое может быть признано 

страховым случаем, выгодоприобретатель должен письменно уведомить 

об этом страховщика (его представителя, указанного в договоре 

страхования) не позднее 72 часов (за исключением выходных и 
праздничных дней) с даты возникновения такого события. 

44. Для решения вопроса о признании заявленного случая 

страховым и выплате страхового возмещения выгодоприобретатель 

представляет страховщику (его представителю, указанному в договоре 

страхования) заявление о выплате страхового возмещения не позднее 45 

календарных дней со дня уведомления страховщика (его представителя) 

о возникновении события, которое может быть признано страховым 

случаем, с приложением к заявлению всех необходимых документов 
подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, 

размер ущерба (расходов), в том числе: 

копию паспорта выгодоприобретателя, обратившегося за страховой 

выплатой; 

заверенную надлежащим образом банком-эмитентом выписку со 

счета по банковской платежной карте (с указанием Ф.И.О. держателя 
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карточки), подтверждающую оплату товара (билетов) и его покупную 

цену; 

товарный чек и (или) иные документы продавца товара (билетов), 

подтверждающие приобретение выгодоприобретателем товара (билетов), 
их покупную цену, а также характеристики, позволяющие 

идентифицировать приобретенный товар (билет); 

документы, подтверждающие размер восстановительных расходов 

или расходов на ремонт товара (если товар подлежит 

ремонту/восстановлению); 

документы компетентных органов, подтверждающие факт и 

причины страхового случая, в том числе по варианту страхования 

«Продленная гарантия» - заключение сервисной (ремонтной) мастерской 
о характере и причинах поломки (выхода из строя) товара, по варианту 

страхования «Защита билетов» в случае смерти, внезапного расстройства 

здоровья – свидетельство о смерти либо медицинские документы, 

справки (заключения медицинских учреждений, в том числе ВКК, 

МРЭК), по варианту страхования «Защита интернет-доставки» - 

письменное подтверждение от компании-почтового поставщика факта 

утраты (гибели) доставляемого товара; документ, подтверждающий 

невозможность или отказ продавца от поставки им товара взамен 
утраченного (погибшего) либо возврата им оплаченных держателем 

карты денежных средств. 

45. Необходимость представления документов определяется 

страховщиком исходя из характера происшествия. 

46. На основании полученных документов страховщик обязан в 

течение 30 рабочих дней со дня получения последнего необходимого 

документа принять решение о признании или непризнании заявленного 
случая страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения. При 

этом в течение данного срока решение о признании заявленного случая 

страховым оформляется путем составления акта о страховом случае 

(Приложение 3), а решение о непризнании заявленного случая страховым 

или об отказе в страховой выплате сообщается выгодоприобретателю в 

письменной форме с обоснованием причин отказа. 

47. В случае признания заявленного случая страховым и отсутствия 

оснований для отказа в выплате страховщик производит расчет суммы 
страхового возмещения. 

Страховое возмещение определяется в размере суммы ущерба 

(расходов), понесенного (понесенных) выгодоприобретателем в 

результате страхового случая, с учетом установленной по договору 

страхования франшизы, но не более страховой суммы по договору 

(варианту страхования) и иных, установленных в ее пределах страховых 
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сумм (если они применимы). 

48. Размер подлежащего (подлежащих) возмещению 

выгодоприобретателю ущерба (расходов) определяется как: 

48.1. по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.1 
настоящих Правил: 

в случае утраты имущества – покупная цена утраченного товара; 

в случае гибели имущества - покупная цена товара за вычетом 

стоимости годных остатков; 

в случае повреждения имущества – в размере суммы 

восстановительных расходов, но не более покупной цены товара; 

48.2. по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.2 

настоящих Правил – сумма расходов на ремонт товара, но не более 
покупной цены товара. 

В случае если по заключению ремонтной (сервисной) мастерской 

ремонт товара невозможен или экономически нецелесообразен 

(стоимость ремонта превышает покупную цену товара), страховщик 

осуществляет страховую выплату в размере покупной цены товара; 

48.3. по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.3 

настоящих Правил, - оплаченная покупная цена недоставленного товара; 

48.4. по варианту страхования, предусмотренному подпунктом 7.4 
настоящих Правил, – оплаченная цена входного билета и комиссия 

билетного агентства или билетной кассы. При этом не возмещаются 

расходы в связи с оплатой курьерской доставки купленных входных 

билетов. 

49. При определении размера подлежащего (подлежащих) 

возмещению выгодоприобретателю ущерба (расходов) в соответствии с 

пунктом 48 настоящих Правил в состав восстановительных расходов 
включаются: 

а) расходы на материалы и запасные части для ремонта 

(восстановления), необходимые для восстановления имущества до того 

состояния, в котором оно находилось непосредственно перед 

наступлением страхового случая; 

б) расходы на оплату работ по ремонту, замене и составлению смет 

на эти работы; 

в) расходы по доставке материалов и запасных частей к месту 
ремонта; 

г) иные расходы, напрямую связанные с осуществлением ремонта. 

К восстановительным расходам не относятся расходы, вызванные 

внесением изменений (улучшений) в имущество. 

50. При расчете суммы ущерба (расходов) выгодоприобретателя в 

связи с утратой (гибелью) товара, который является частью пары или 
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комплекта, в качестве размера ущерба (расходов) принимается полная 

покупная цена пары или комплекта, при условии что данный товар 

нельзя использовать или заменять в отдельности. Однако в отношении 

ювелирных изделий расчет суммы ущерба (расходов) будет 
производиться в размере стоимости отдельной единицы, входящей в 

комплект или гарнитура, которая была утрачена или повреждена, 

определяемой по результатам экспертной оценки, независимо от той 

цены, которую эта единица имеет в составе комплекта, гарнитура. 

51. Размер ущерба (расходов), рассчитанный согласно пунктам 48-

50 настоящих Правил, уменьшается на суммы, полученные 

выгодоприобретателем в возмещение данного ущерба (расходов) от 

других лиц (в том числе и по другим договорам страхования). 
52. В случае возникновения споров об обстоятельствах, характере 

страхового случая и размере ущерба (расходов) выгодоприобретателя 

сторона, не согласная с обстоятельствами, характером страхового случая 

и размером ущерба (расходов) имеет право потребовать проведения 

экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее инициатора, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон. 

53. При определении размера страховой выплаты страховщик 

производит зачет сумм просроченной страховой премии по договору 
(подпункт 21.2 пункта 21 настоящих Правил), а в случае, когда в 

результате выплаты договор будет прекращен – также и неуплаченных в 

связи с предоставленной рассрочкой частей страховой премии. 

54. Расчет страхового возмещения производится в валюте 

страховой суммы. 

Перевод размера ущерба (расходов) в валюту страховой суммы (в 

случае их различия) производится в следующем порядке: первоначально 
производится перевод размера ущерба (расходов) в белорусские рубли по 

официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте (в 

которой рассчитан размер ущерба (расходов), установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на день страхового случая; 

после этого производится перевод суммы, выраженной в белорусских 

рублях, в валюту страховой суммы по официальному курсу белорусского 

рубля к иностранной валюте (в которой выражена страховая сумма), 

установленному Национальным банком Республики Беларусь 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 

выгодоприобретателем. В данном случае страховая выплата 

производится в следующем порядке: первоначально производится 
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перевод размера выплаты страхового возмещения в белорусские рубли 

по официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте (в 

которой рассчитан размер выплаты страхового возмещения), 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 
страхового случая; после этого производится перевод суммы, 

выраженной в белорусских рублях, в валюту, в которой уплачена 

страховая премия, по официальному курсу белорусского рубля к 

иностранной валюте (в которой уплачена страховая премия), 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 

страхового случая. 

55. Страховое возмещение выплачивается выгодоприобретателю в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания страховщиком акта о 
страховом случае. 

56. Страховщик освобождается от страховой выплаты (полностью 

или в соответствующей части): 

если выгодоприобретатель отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или если 

осуществление этого права стало невозможным по вине 

выгодоприобретателя; 

если страховой случай наступил вследствие умысла 
выгодоприобретателя. 

57. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если 

выгодоприобретатель после того, как ему стало известно о наступлении 

страхового случая, не уведомил о его наступлении страховщика в 

предусмотренный пунктом 43 настоящих Правил срок указанным в 

подпункте 41.4. пункта 41 Правил 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. 

58. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за ущерб, 

возмещенный в результате страхования. 

59. Если после выплаты страхового возмещения будет установлено, 

что выгодоприобретателем были предоставлены ложные сведения, 
повлекшие увеличение размера ущерба (расходов) или необоснованную 

страховую выплату, то он обязан возвратить по требованию страховщика 

необоснованно полученные им суммы. 

60. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 

страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть 

обжаловано выгодоприобретателем в судебном порядке. 
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61. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств. 

За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик 
уплачивает выгодоприобретателю пеню за каждый день просрочки в 

размере 0,5 процента от несвоевременно выплаченной суммы. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

 

62. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (выгодоприобретателем), не разрешенные путем 
переговоров, разрешаются в судебном порядке. 

63. Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в 

лицензии на осуществление страховой деятельности для такого вида 

страхования как добровольное страхование рисков держателей 

банковских платежных карточек. 
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Приложение 1 

к Правилам №55 добровольного 

страхования рисков держателей 

банковских платежных карточек 
 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ  

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РИСКОВ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК  

И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ 

 

 

Раздел 1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ (годовые), 

 в процентах от размера страховой суммы  

 
Вариант 

страхования 

Размер страховой суммы на одну банковскую платежную 

карточку, эквивалент в долларах США на дату расчета 

500 1000 1500 5000 10000 20000 

Защита 

покупок 
х х х 0,002429 0,015118 0,020509 

Продленная 

гарантия 
х х х 0,016149 0,019937 0,025350 

Защита 

интернет-

доставки 

х 0,000505 0,002245 х х х 

Защита 

билетов 
0,015137 0,216558 х х х х 

 
 

Раздел 2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

2.1. При увеличении страховой суммы: 

а) в связи с увеличением страховой суммы (сумм) на одну 

банковскую платежную карточку по одному или нескольким вариантам 

страхования: 

 
D = (Sзп2*Тзп2+ Sпг2*Тпг2+ Sзид2*Тзид2 + Sзб2*Тзб2 – Sзп1*Тзп1 - 

Sпг1*Тпг1 - Sзид1*Тзид1 - Sзб1*Тзб1)*К/100*n/m,  

 

где 

D – дополнительная страховая премия; 

Sзп1, Sпг1, Sзид1, Sзб1– первоначальный размер страховой суммы 
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на одну банковскую платежную карточку по соответствующему варианту 

страхования; 

Sзп2, Sпг2, Sзид2, Sзб2 – размер увеличенной страховой суммы на 

одну банковскую платежную карточку по соответствующему варианту 
страхования; 

Тзп1, Тпг1, Тзид1, Тзб1 - страховые тарифы по соответствующим 

вариантам страхования, рассчитанные исходя из первоначальных (при 

заключении договора страхования) страховых суммах; 

Тзп2, Тпг2, Тзид2, Тзб2 – страховые тарифы по соответствующим 

вариантам страхования, рассчитанные исходя из увеличившихся 

страховых сумм; 

К - количество банковских платежных карточек, в отношении 
операций с которыми действует страхование по договору; 

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

m – срок действия договора страхования (в днях). 

 

б) в связи с увеличением количества банковских платежных 

карточек, в отношении операций с которыми действует страхование по 

договору: 

 
D = ((Sзп*Тзп2+ Sпг*Тпг2+ Sзид*Тзид2 + Sзб*Тзб2)*К2 – (Sзп*Тзп1 + 

Sпг*Тпг1 + Sзид*Тзид1 + Sзб*Тзб1)*К1)/100*n/m,  

 

где 

D – дополнительная страховая премия; 

Sзп, Sпг, Sзид, Sзб–размер страховой суммы на одну банковскую 

платежную карточку по соответствующему варианту страхования; 
Тзп1, Тпг1, Тзид1, Тзб1 - страховые тарифы по соответствующим 

вариантам страхования, рассчитанные исходя из первоначального 

количества банковских платежных карточек; 

Тзп2, Тпг2, Тзид2, Тзб2 – страховые тарифы по соответствующим 

вариантам страхования, рассчитанные исходя из увеличенного 

количества банковских платежных карточек; 

К1 – первоначальное количество банковских платежных карточек, в 

отношении операций с которыми действует страхование по договору; 
К2 – увеличенное количество банковских платежных карточек, в 

отношении операций с которыми действует страхование по договору; 

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

m – срок действия договора страхования (в днях). 

 

2.2. При увеличении страхового риска: 
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D = (Sзп*(Тзп2 – Тзп1) + Sпг*(Тпг2 – Тпг1)+ Sзид*(Тзид2 – Тзид1) 

+ Sзб*(Тзб2 - Тзб1))* К/100*n/m,  

где D – дополнительная страховая премия; 
Sзп, Sпг, Sзид, Sзб – размер страховой суммы на одну банковскую 

платежную карточку по соответствующему варианту страхования; 

Тзп1, Тпг1, Тзид1, Тзб1 - страховые тарифы по соответствующим 

вариантам страхования, рассчитанные исходя из первоначальной (при 

заключении договора страхования) степени риска; 

Тзп2, Тпг2, Тзид2, Тзб2 – страховые тарифы по соответствующим 

вариантам страхования, рассчитанные исходя из увеличившейся степени 

риска; 
К - количество банковских платежных карточек, в отношении 

операций с которыми действует страхование по договору; 

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

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

к Правилам №55 добровольного 

страхования рисков держателей 

банковских платежных карточек 
 

Заявление получено 

_____________________________ 
наименование подразделения Белгосстраха 

_____________________________ 
должность, Ф.И.О. работника 

«____» _____________ 20__ г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ РИСКОВ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК 
 

Составляется в 2-х экз. 

 

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 

Страхователь__________________________________________________ 
(наименование) 

Местонахождение ______________________________________________ 

Телефон___________________________ Факс_______________________ 

Банковские реквизиты___________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТОЧКАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ БУДЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
Вид платежной системы_________________________________________ 

Тип карт ______________________________________________________ 

Количество и характеристики карт, в отношении которых будет 

действовать страхование _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Иные сведения__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

Варианты страхования ___________________________________________ 

Страховая сумма по договору _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

в т.ч. по на одну банковскую платежную карточку по вариантам 

Разрешение на заключение договора страхования 
(если требуется) 

_______________________________________ 
когда получено, кем дано 

________________________________________ 
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страхования ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Дополнительные страховые суммы (если устанавливаются) ___________ 
_______________________________________________________________ 

Вид и размер франшизы__________________________________________  

Срок действия договора страхования __________ с ________  

Порядок уплаты страховой премии:  

 единовременно  в два срока  поквартально  

 иной________________________________________________________  

Установление страховой суммы в иностранной валюте с уплатой 

страховой премии в белорусских рублях  да  нет 
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. _______________________________________________ 

 

 

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

    М.П. 
Главный бухгалтер   ____________ ___________________ 

(подпись)    (Ф. И. О.) 

«___» ________________ 20__ г. 
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Приложение 3  

к Правилам №55 добровольного 

страхования рисков держателей 

банковских платежных карточек  
 

Утверждаю к выплате  

в сумме _________________________ 

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

«____» __________________ 20__ г. 

 

 

АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ №______ 

по добровольному страхованию рисков 

держателей банковских платежных карточек 

 

 
Настоящий акт составлен сотрудником Белгосстраха _________________ 

_______________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность представителя страховщика 

«_____» ________________ 20__ г. на основании заявления 

выгодоприобретателя от «_____» ________________ 20__ г.   

 

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  

Страхователь ___________________________________________________   

Выгодоприобретатель ___________________________________________ 

Договор страхования №_______________ от ________________________ 

Срок действия договора страхования с ___________  по _______________  

Варианты страхования___________________________________________ 
Страховая сумма (суммы) _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Общая сумма страховой премии___________________________________ 

Уплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего 
акта __________________________________________________________ 

Неуплаченная часть страховой премии на дату составления настоящего 

акта___________________________________________________________ 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

Дата страхового случая __________________________________________ 

Характеристика и причины страхового случая _______________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

Тип и размер ущерба (расходов) ___________________________________ 
(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 

Применимая страховая сумма (суммы) _____________________________ 

_______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

Сумма подлежащих возмещению ущерба (расходов) _________________ 

_______________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

Франшиза _____________________________________________________ 
(вид, размер - цифрами и прописью) 

Выплачено по предыдущим страховым случаям по договору страхования 

_______________________________________________________________ 

Получено от иных лиц в возмещение ущерба 

(расходов)______________________________________________________ 
Подлежащая удержанию часть страховой премии ____________________ 

_______________________________________________________________ 

Итого сумма страхового возмещения _______________________________ 

_______________________________________________________________ 
(цифрами и прописью) 

 

Расчет возмещения составил: 

«_____» _______________ г.        _______________  __________________  
                                            подпись             Ф.И.О.  

Расчет возмещения проверил: 

«_____» _______________ г.        _______________  __________________  
                                            подпись             Ф.И.О.  

 

Раздел 4. РЕШЕНИЕ ПО СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ 
Страховое возмещение в сумме___________________________________ 

______________________________________________________________ 
цифрами и прописью 
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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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