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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих правил добровольного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств (далее – 

Правила) Белорусское республиканское унитарное страховое 

предприятие «Белгосстрах» (далее – страховщик) заключает договоры 

добровольного страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств (далее – договоры страхования) с лицами, 

указанными в пункте 2 настоящих Правил (далее – страхователями). 

2. Страхователями могут быть юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, а 

также дееспособные физические лица, в том числе иностранные 

граждане и лица без гражданства, заключившее со страховщиком 

договор страхования и уплатившее страховую премию. 

3. Основные термины, используемые в Правилах: 

автотранспортное средство - механическое транспортное 

средство, а также прицепы к нему, соответствующие требованиям 

законодательства об их эксплуатации; 

владельцы автотранспортных средств - юридические и 

физические лица, являющиеся собственниками или иными законными 

владельцами транспортных средств (в силу права хозяйственного 

ведения, оперативного управления, на основании договора аренды, 

доверенности на управление транспортным средством либо по иному 

основанию, предусмотренному законодательством или договором), а 

также лица, имеющие согласно законодательству основания на право 

управления указанным в страховом полисе (договоре страхования) 

транспортным средством; 



 

 

дорожно-транспортное происшествие -  происшествие с участием 

хотя бы одного находившегося в движении механического 

транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни, 

здоровью граждан, имуществу физических и (или) юридических лиц, 

зарегистрированное Государственной автомобильной инспекцией 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь или иными 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством 

государства на территории которого произошло дорожно-транспортное 

происшествие (далее – ГАИ); 

лимит ответственности – установленная договором страхования 

денежная сумма, в пределах которой страховщик обязан произвести 

выплаты страхового возмещения в целом по всем страховым случаям, 

наступившим в период действия договора страхования; 

потерпевший – лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу 

которого причинен вред в результате дорожно-транспортного 

происшествия, зарегистрированного ГАИ; 

эвакуация – перемещение транспортного средства, получившего 

повреждения и неспособного передвигаться своим ходом (или когда 

самостоятельное передвижение запрещено Правилами дорожного 

движения) с места события, которое может быть признано страховым 

случаем, к месту стоянки (ремонта), а также однократное перемещение 

транспортного средства в результате одного страхового случая по 

территории Республики Беларусь с места стоянки (ремонта) к месту 

ремонта.  

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 
4. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству имущественные интересы, связанные с гражданской 

ответственностью владельцев транспортных средств по обязательствам, 

возникшим в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

5. Страховым риском является возможное причинение вреда жизни, 

здоровью (смерть, увечье или иное повреждение здоровья) и (или) 

имуществу (гибель или повреждение имущества) потерпевших в 

результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) при 

эксплуатации автотранспортных средств, указанных в договоре 

страхования. 

На страхование может быть дополнительно принят риск 

причинения морального вреда потерпевшим, обусловленный фактом 

причинения вреда жизни (здоровью) потерпевших, в результате 

дорожно-транспортного происшествия. 



 

 

6. Страховым случаем является факт причинения в период действия 

договора страхования вреда жизни, здоровью и (или) имуществу 

потерпевших лиц в результате ДТП при эксплуатации 

автотранспортных средств, указанных в договоре страхования, 

повлекший за собой обоснованное требование о возмещении 

причиненного вреда. 

Требование признается обоснованным, если оно в соответствии с 

законодательством подлежит удовлетворению. 

7. Не считаются страховыми случаями факты причинения вреда: 

7.1. жизни, здоровью и (или) имуществу лица вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего; 

7.2. жизни, здоровью и (или) имуществу владельца транспортного 

средства (водителя), который в установленном порядке признан лицом, 

причинившим вред в результате этого же дорожно-транспортного 

происшествия другому лицу; 

7.3. транспортному средству, установленному на нем 

оборудованию, перевозимому на нем грузу, либо находящемуся в нем 

имуществу лицом, управлявшим данным транспортным средством; 

7.4. имуществу в виде наличных денежных средств, 

драгоценностей, ценных бумаг, документов и коллекций; 

7.5. вследствие массовых беспорядков и забастовок; 

7.6. в результате дорожно-транспортного происшествия, не 

зарегистрированного в  ГАИ;  

7.7. во время использования транспортного средства в спортивных 

соревнованиях, гонках, на тренировках, в целях обучения вождению; 

7.8. загрязнением окружающей среды или повреждением ее 

объектов в результате дорожно-транспортного происшествия; 

7.9. выброшенным из-под колеса предметом либо смонтированным 

на транспортном средстве механизмом при его функционировании 

(работа подъемного автокрана, разбрасывателя песка и другое);  

7.10. владельцами транспортных средств друг другу либо одному из 

них, чьи транспортные средства были прицеплены или иным образом 

присоединены друг к другу; 

7.11. в результате взаимодействия в одном и том же дорожно-

транспортном происшествии нескольких транспортных средств или 

транспортного средства и иного имущества, принадлежащих одному и 

тому же владельцу, являющемуся как причинителем вреда, так и 

потерпевшим; 

7.12. в случаях управления транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ, либо передачи управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения 



 

 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а 

также в случае отказа от медицинского освидетельствования после 

дорожно-транспортного происшествия либо употребления алкогольных 

напитков, наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ после совершения дорожно-транспортного 

происшествия до прохождения медицинского освидетельствования; 

 7.13. в случаях отсутствия у лица, причинившего вред, 

предусмотренных в законодательстве оснований на право управления 

транспортном средством соответствующей категории; 

 7.14. в случаях совершения преступных действий с использованием 

транспортного средства; 

7.15. потерпевшему в связи с несохранением транспортного 

средства и (или) иного погибшего (уничтоженного) либо 

поврежденного имущества в послеаварийном состоянии до осмотра их 

(его) оценщиком, если это не позволяет достоверно установить наличие 

страхового случая и (или) размер вреда, подлежащего возмещению;  

7.16. в случаях причинения вреда лицом, изъявшим транспортное 

средство из обладания владельца без его вины в результате 

противоправных действий; 

7.17. при использовании транспортного средства в дорожном 

движении без действующего договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(договора внутреннего страхования (комплексного договора 

внутреннего страхования), договора пограничного страхования или 

договора страхования «Зеленая карта», заключенного с иностранной 

страховой организацией и действительного на территории Республики 

Беларусь), если такой договор должен быть заключен в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь; 

8. В зависимости от территории действия договоры страхования 

заключаются на следующих условиях: 

а) «Республика Беларусь» или «Республика Беларусь, Российская 

Федерация и Украина». Договор страхования с территорией действия 

«Республика Беларусь» заключается в отношении транспортных 

средств, зарегистрированных в Республике Беларусь и транспортных 

средств, зарегистрированных за пределами Республики Беларусь. 

Договор страхования с территорией действия «Республика Беларусь, 

Российская Федерация и Украина» заключается только в отношении 

транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь;  

б) «Российская Федерация и Украина». Договор заключается только 

в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Республике 

Беларусь.  



 

 

Договор страхования распространяется на всех лиц, имеющих 

согласно законодательству основания, на право управления указанным 

в страховом полисе (договоре страхования) транспортным средством. 

 

Глава 3. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

9. Договором страхования устанавливаются следующие лимиты 

ответственности: 

общий лимит ответственности по возмещению вреда – 

установленная договором страхования максимальная денежная сумма, в 

пределах которой страховщик обязан произвести страховую(ые) 

выплату(ы) в возмещение ущерба имуществу и жизни или здоровью 

потерпевших по страховым случаям, произошедшим в период действия 

договора страхования; 

лимит ответственности по возмещению вреда, причиненного 

имуществу потерпевших - в размере 50% от общего лимита 

ответственности по возмещению вреда; 

лимит ответственности по возмещению вреда, причиненного 

жизни или здоровью потерпевших - в размере 50% от общего лимита 

ответственности по возмещению вреда. 

По соглашению сторон договором страхования может быть 

установлен лимит ответственности по возмещению морального 

вреда - установленная договором страхования максимальная денежная 

сумма, в пределах которой страховщик обязан произвести 

страховую(ые) выплату(ы) в возмещение морального вреда. Лимит 

ответственности по возмещению морального вреда может быть 

установлен только в дополнение к общему лимиту ответственности по 

возмещению вреда, причиненного имуществу и жизни и здоровью 

потерпевших.  

10. Лимиты ответственности устанавливаются в евро. 

 

Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  
 

11. Если договором страхования с территорией действия 

«Республика Беларусь» или «Республика Беларусь, Российская 

Федерация и Украина» установлен только общий лимит 

ответственности по возмещению вреда, размер страховой премии по 

договору страхования определяется исходя из размера общего лимита 

ответственности по возмещению вреда и страхового тарифа. Страховой 

тариф рассчитывается путем умножения базового страхового тарифа 

согласно Приложению 1 к настоящим Правилам на соответствующие 



 

 

корректировочные коэффициенты, утвержденные локальным правовым 

актом страховщика. 

Если договором страхования с территорией действия «Республика 

Беларусь» или «Республика Беларусь, Российская Федерация и 

Украина»  установлен также и лимит ответственности по возмещению 

морального вреда, размер страховой премии по договору страхования 

определяется путем суммирования страховой премии, рассчитанной 

исходя из общего лимита ответственности по возмещению вреда с 

применением страхового тарифа рассчитанного в соответствии с частью 

первой настоящего пункта Правил и страховой премии, рассчитанной 

исходя из лимита ответственности по возмещению морального вреда с 

применением страхового тарифа. Страховой тариф для лимита 

ответственности по возмещению морального вреда определяется путем 

умножения базового страхового тарифа в соответствии с Приложением 

1 к настоящим Правилам на соответствующие корректировочные 

коэффициенты, утвержденные локальным правовым актом 

страховщика. 

12. Если договором страхования с территорией действия 

«Российская Федерация и Украина» установлен только общий лимит 

ответственности по возмещению вреда, размер страховой премии по 

договору страхования определяется исходя из общего лимита 

ответственности по возмещению вреда и типа транспортного средства 

(Приложение 2 к настоящим Правилам) без применения 

корректировочных коэффициентов.  

Если договором страхования с территорией действия «Российская 

Федерация и Украина» установлен также и лимит ответственности по 

возмещению морального вреда, размер страховой премии по договору 

страхования определяется согласно Приложению 2  к настоящим 

Правилам путем суммирования страховой премии, установленной 

исходя из общего лимита ответственности по возмещению вреда и 

страховой премии, установленной исходя из лимита ответственности по 

возмещению морального вреда без применения корректировочных 

коэффициентов. 

13. Страховая премия, исчисленная в евро, уплачивается в 

белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь по 

отношению к евро на день уплаты, или в иностранной валюте (в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь). 

14. Страховая премия по договору уплачивается страхователем 

путем безналичного перечисления или наличными деньгами в 

установленном законодательством порядке: 



 

 

при заключении договора страхования с территорией действия 

«Республика Беларусь» или «Республика Беларусь, Российская 

Федерация и Украина» сроком на 1 год – единовременно за весь срок 

действия договора или в рассрочку - два срока; 

при заключении договора страхования на срок менее одного года – 

единовременно за весь срок действия договора страхования; 

при заключении договора страхования на основании письменного 

предложения страховщика заключать договор страхования, принятого 

страхователем путем уплаты страховой премии в срок, установленный в 

предложении, страховая премия уплачивается единовременно; 

при заключении договора страхования с территорией действия 

«Российская Федерация и Украина» – единовременно за весь срок 

действия договора страхования. 

При уплате страховой премии единовременно она уплачивается 

страхователем при заключении договора страхования. 

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

не менее 50 процентов суммы исчисленной страховой премии по 

договору страхования уплачивается страхователем при его заключении, 

оставшаяся часть страховой премии должна быть уплачена не позднее 

истечения половины срока действия договора страхования, 

исчисляемого с даты, указанной в договоре страхования как дата начала 

действия договора. 

15. В случае неуплаты страховой премии в установленный 

договором страхования срок договор страхования прекращается с 00 

часов 00 минут дня, следующего за последним днем установленного 

срока уплаты очередной части страховой премии. Выплаты страхового 

возмещения по страховым случаям, произошедшим после этого срока, 

не производятся. 

Страховщик вправе продолжить договор страхования при наличии 

письменных обязательств страхователя погасить имеющуюся 

задолженность (просроченную часть страховой премии) в течение 30 

календарных дней со дня просрочки платежа. При неуплате 

просроченной части страховой премии по договору в течение 

указанного выше срока договор страхования 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 части страховой премии по договору за 

указанный тридцатидневный срок действия договора страхования. 

16. Днем уплаты страховой премии по договору считается: 

при безналичных расчетах (в том числе внесении наличных 

денежных средств непосредственно в кассы банков с последующим их 



 

 

зачислением на счета получателей) – день поступления денежных 

средств на счет страховщика (его представителя);  

при наличных расчетах – день уплаты денежных средств 

страховщику (его представителю) в установленном законодательством 

порядке; 

при уплате страхового взноса с использованием банковских 

пластиковых карточек – день совершения операции, подтверждением 

которой служит карт-чек (с обязательным предъявлением его 

страховщику) и (или) иные документы, подтверждающие проведение 

операций по карт-счету. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

17. Договор страхования заключается на основании устного 

заявления со страхователями-физическими лицами, на основании 

письменного заявления и описи к нему (Приложение 3, 4 к Правилам) – 

со страхователями – юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями либо на основании письменного (электронного) 

предложения страховщика заключить договор страхования. 

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 (страховом 

полисе). 

Договор добровольного 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 на 

основании его письменного или устного заявления страхового полиса, 

подписанного ими. 

Заключение договора страхования подтверждается выдачей 

страхователю договора страхования (страхового полиса),подписанного 

сторонами, после уплаты страховщику страховой премии или первой ее 

части, а в случае заключения договора страхования через официальный 

сайт страховщика на основании письменного (электронного) 

предложения страховщика, принятого страхователем путем уплаты 

страховой премии (ее первой части) в срок, установленный в 

предложении, страховщик направляет страхователю письменное 

(электронное) подтверждение о заключении договора страхования с 

приложением настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня 

уплаты страхователем страховой премии (ее первой части). 



 

 

Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не 

включенные в текст договора страхования (страхового полиса), 

обязательны для страховщика и страхователя или 

выгодоприобретателя. 

18. Договор страхования заключается на срок: 

- с территорией действия «Республика Беларусь» или «Республика 

Беларусь, Российская Федерация и Украина» – от 3 месяцев до 1 года 

включительно (на полное число месяцев);  

- с территорией действия «Российская Федерация и Украина» – по 

соглашению сторон на 15 дней и от 1 месяца до 1 года включительно 

(на полное число месяцев).  

19. Договор страхования вступает в силу: 

- при уплате наличными денежными средствами – со дня и времени 

получения страховой премии по договору (ее первой части) 

страховщиком или его представителем либо с 00 часов 00 минут любого 

дня в течение одного месяца со дня получения страховой премии по 

договору (ее первой части), но не ранее дня заключения договора; 

- при безналичном перечислении - с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем поступления страховой премии по договору (ее 

первой части) на счет страховщика или с 00 часов 00 минут любого дня 

в течение одного месяца со дня получения страховой премии по 

договору или ее первой части страховщиком, но не ранее дня 

заключения договора; 

- при уплате страховой премии (ее первой части) с использованием 

банковской пластиковой карточки – со дня и времени документального 

подтверждения страхователем осуществления такой расчетной 

операции или с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного месяца 

со дня получения страховой премии по договору или ее первой части 

страховщиком, но не ранее дня заключения договора. 

При заключении договора страхования на новый срок до истечения 

действия предыдущего договора он вступает в силу, по желанию 

страхователя, с любого дня в течение одного месяца с момента уплаты  

страховой премии по договору, но не ранее, следующего за днем 

окончания действия предыдущего договора. 

20. Договор страхования может быть заключен на новый срок не 

ранее, чем за один месяц до истечения действия предыдущего договора.  

21. При утрате договора страхования (страхового полиса) в период 

его действия  страхователю на основании его письменного заявления 

выдается копия договора страхования (дубликат страхового полиса), 

после чего утраченный экземпляр договора страхования (страховой 

полис) считается аннулированным и страховые выплаты по нему не 

производятся. 

       22. Внесение изменений в договор страхования осуществляется на 



 

 

основании письменного заявления страхователя путем заключения 

договора о внесении изменений в условия страхования, изложенные в 

договоре страхования (страховом полисе) с уплатой дополнительной 

страховой премии.  

Дополнительная страховая премия по изменениям, внесенным в 

договор страхования, исчисляется в соответствии с пунктом 23 

настоящих Правил и уплачивается единовременно при заключении 

договора о внесении изменений в условия страхования, изложенные в 

договоре страхования (страховом полисе).  

 23.  По соглашению сторон в договор страхования, заключенный 

сроком на 1 год, могут быть внесены следующие изменения: 

23.1. увеличен в период действия договора страхования (при 

отсутствии по указанному договору страховых выплат или заявленных 

убытков, по которым будут произведены выплаты страхового 

возмещения), лимит ответственности (не изменяя тип транспортного 

средства). 

В этом случае внесение изменений в договор страхования 

осуществляется на оставшийся срок действия договора. 

Дополнительная страховая премия исчисляется: 
 

Вдоп = (НЛО– ПЛО) х ТО х n / tо + (НЛМ– ПЛМ) х ТМ х n / tм,  где 
 

   Вдоп – дополнительная страховая премия; 

   ПЛО - общий лимит ответственности по возмещению вреда, 

установленный при заключении договора страхования (прежний); 

   НЛО – общий лимит ответственности  по возмещению вреда с 

учетом внесенных изменений в договор страхования (новый); 

   ТО – страховой тариф по риску причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу;  

   ПЛМ – лимит ответственности по возмещению морального 

вреда, установленный при заключении договора страхования 

(прежний); 

   НЛМ – лимит ответственности по возмещению морального 

вреда с учетом внесенных изменений в договор страхования (новый); 

   ТМ – страховой тариф по риску возмещения морального вреда;  

   tо – срок действия договора страхования в отношении риска 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу в днях (1 год = 365 

дней); 

   tм – срок действия договора страхования в отношении риска 

возмещения морального вреда в днях (1 год = 365 дней); 

   n – количество календарных дней, оставшихся до окончания 



 

 

срока действия договора страхования (срок действия договора о 

внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре 

страхования). 

23.2. дополнительно застрахован моральный вред по договорам 

страхования, на срок до окончания договора страхования (при 

отсутствии по указанному договору страховых выплат или заявленных 

убытков, по которым будут произведены выплаты страхового 

возмещения). 

В этом случае внесение изменений в договор страхования 

осуществляется на оставшийся срок действия договора. 

Дополнительная страховая премия исчисляется: 
 

Вдоп = ДЛМ х ТМ х n / t,  где 
 

   Вдоп – дополнительная страховая премия; 

   ДЛМ – лимит ответственности по возмещению морального 

вреда; 

   ТМ – страховой тариф по риску возмещения морального вреда;  

   t – срок действия договора страхования в днях (1 год = 365 

дней); 

   n – количество календарных дней, оставшихся до окончания 

срока действия договора страхования (срок действия договора о 

внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре 

страхования). 

23.3. заменено транспортное средство, указанное в договоре 

страхования (в случае его отчуждения), на другое транспортное 

средство, на срок до окончания срока действия договора страхования 

(при отсутствии по указанному договору страховых выплат или 

заявленных убытков, по которым будут произведены выплаты 

страхового возмещения). В случае изменения типа транспортного 

средства, влекущего увеличение страхового тарифа, страхователем 

производится доплата страховой премии.  

Дополнительная премия исчисляется: 
 

Вдоп = (НТО– ПТО) х ЛО х n / t, где 
 

   Вдоп – дополнительная страховая премия; 

   ЛО –установленный при заключении договора страхования 

общий лимит ответственности по возмещению вреда; 

   НТО – страховой тариф по риску причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу с учетом внесенных изменений в договор 

страхования (новый); 

   ПТО – страховой тариф по риску причинения вреда жизни, 



 

 

здоровью, имуществу, установленный при заключении договора 

страхования (прежний); 

   t – срок действия договора страхования в днях (1 год = 365 

дней); 

   n – количество календарных дней, оставшихся до окончания 

срока действия договора страхования (срок действия договора о 

внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре 

страхования). 

 В случае уменьшения страхового тарифа – возврат разницы 

страховой премии не производится. 

23.4. изменены условия договора страхования при изменении 

обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска. 

Дополнительная страховая премия исчисляется: 
 

     Вдоп = (НТО– ПТО) х ЛО х n / tо +(НТМ– ПТМ) х ЛМ х n / tм, где 
 

   Вдоп – дополнительная страховая премия; 

   ЛО – установленный при заключении договора страхования 

общий лимит ответственности по возмещению вреда; 

   НТО – страховой тариф по риску причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу с учетом внесенных изменений в договор 

страхования (новый); 

   ПТО – страховой тариф по риску причинения вреда жизни, 

здоровью, имуществу, установленный при заключении договора 

страхования (прежний); 

   ЛМ –установленный при заключении договора страхования 

лимит ответственности по возмещению морального вреда; 

   НТМ – страховой тариф по риску возмещения морального вреда 

с учетом внесенных изменений в договор страхования (новый); 

   ПТМ – страховой тариф по риску возмещения морального вреда, 

установленный при заключении договора страхования (прежний); 

   tо – срок действия договора страхования в отношении риска 

причинения вреда жизни, здоровью, имуществу в днях (1 год = 365 

дней); 

   tм – срок действия договора страхования в отношении риска 

возмещения морального вреда в днях (1 год = 365 дней); 

   n – количество календарных дней, оставшихся до окончания 

срока действия договора страхования (срок действия договора о 

внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре 

страхования). 



 

 

23.5. изменен установленный договором страхования срок оплаты 

очередной части страховой премии в соответствии с пунктом 15 

настоящих Правил. 

24. Договор страхования прекращается в случаях: 

24.1. истечения срока его действия; 

24.2. выполнения страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

24.3. ликвидации страхователя – юридического лица или 

прекращения деятельности страхователя – индивидуального 

предпринимателя, смерти страхователя – физического лица, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

24.4. отчуждения транспортного средства (при отсутствии 

заявления страхователя о замене транспортного средства, указанного в 

полисе на иное транспортное средство), невозможности его 

использования по обстоятельствам, не зависящим от воли страхователя 

(при гибели (уничтожении) транспортного средства, не связанной со 

страховым случаем по данному виду страхования, выходе из обладания 

владельца в результате противоправных действий других лиц); 

24.5. списания транспортного средства в бухгалтерском учете 

юридического лица, досрочного прекращения договоров 

безвозмездного пользования, лизинга, аренды транспортных средств, 

если страхователем является ссудополучатель (арендатор); 

24.6. если после его вступления в силу возможность наступления 

страхового случая отпала, и страхование прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

24.7. добровольного отказа страхователя от договора страхования, 

когда к моменту отказа возможность наступления страхового случая не 

отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

24.8. неуплаты страхователем второй части страховой премии по 

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

абзаце втором пункта 15 настоящих Правил – неуплаты просроченной 

части страховой премии по договору по истечении предоставленного 

для ее уплаты тридцатидневного срока. 

В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, 

указанным в подпунктах 24.3-24.6 пункта 24 настоящих Правил, 

страховщик имеет право на часть уплаченной страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование, и возвращает страхователю (наследникам) часть 

уплаченной страховой премии за полные месяцы со дня подачи 

письменного заявления до окончания оплаченного периода страхования 

в течение 5 рабочих дней со дня прекращения договора. 



 

 

В случае расторжения договора страхования до вступления его в 

силу уплаченная страховая премия возвращается страхователю 

полностью. 

При досрочном отказе страхователя от договора страхования в 

соответствии с подпунктом 24.7 пункта 24 настоящих Правил 

уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не 

подлежит. 

Не подлежит возврату часть страховой премии при досрочном 

прекращении договора страхования, если по нему производилась 

выплата страхового возмещения или имеются заявленные убытки, по 

которым будут произведены выплаты страхового возмещения. 

25. Основанием для досрочного прекращения договора страхования 

в соответствии с подпунктами 24.3-24.7 пункта 24 настоящих Правил 

является письменное заявление страхователя с приложением договора 

страхования (страхового полиса) и (в случаях прекращения договора 

страхования по обстоятельствам, указанным в подпунктах 24.3-24.6 

пункта 24 настоящих Правил) копии документа, подтверждающего 

возможность прекращения договора страхования. 

В случае смерти страхователя договор страхования может быть 

прекращен по заявлению наследников. 

26. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по 

договору страховщик уплачивает пеню в размере 0,1% - для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 0,5% - для 

физических лиц от суммы, подлежащей возврату, за каждый день 

просрочки.  

27. Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования в случаях: 

27.1. 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; 

27.2. увеличения страхового риска и отказа страхователя от 

изменения условий договора страхования или уплаты им 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового 

риска, кроме случая, когда обстоятельства, влекущие увеличение 

страхового риска, уже отпали. 

28. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения, 

возникшие до прекращения договора страхования, продолжают 

действовать до их исполнения в предусмотренном настоящими 

Правилами порядке.   

 



 

 

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

29. Страховщик имеет право: 

29.1. произвести проверку правильности сведений, сообщенных 

страхователем при заключении договора страхования; 

29.2. проверять выполнение страхователем требований настоящих 

Правил и договора страхования; 

29.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением обстоятельств, характера и размера ущерба; 

29.4. требовать от потерпевшего или лица, имеющего право на 

возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, при предъявлении им 

требования о страховой выплате, выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на страхователе, но не 

выполненные им; 

29.5. давать указания, направленные на уменьшение убытков, 

являющиеся обязательными для страхователя; 

29.6. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для 

сокращения убытков; 

29.7. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования 

и (или) уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска. Дополнительная страховая премия рассчитывается 

по формуле, указанной в подпункте 23.4 пункта 23 настоящих Правил; 

29.8. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктом 27 настоящих Правил; 

29.9. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не 

предоставлены все необходимые документы – до момента их 

предоставления, 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, предоставившим такой документ (по требованию 

страховщика, предъявленному в течение 5 рабочих дней со дня 

получения такого документа) либо самим страховщиком (на основании 

запроса страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 

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

возбуждения  уголовного дела по факту наступления страхового случая 

в отношении страхователя (потерпевшего) или его работников – до 

вынесения приговора судом,  приостановления или прекращения 

производства по делу; 

29.10. привлекать независимых экспертов для установления 

обстоятельств, характера и размера ущерба; 

29.11. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

пунктом 47 настоящих Правил; 



 

 

29.12. потребовать признания договора страхования 

недействительным в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством. 

30. Страховщик обязан: 

30.1. выдать страхователю Правила страхования; 

30.2. выдать страхователю договор страхования (страховой полис) в 

соответствии с настоящими Правилами; 

30.3. после получения от страхователя, потерпевшего или лица, 

имеющего право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, 

заявления об ущербе: 

30.3.1. обеспечить проведение или самостоятельно произвести в 

течение 5 рабочих дней осмотр поврежденного имущества и составить 

акт осмотра согласно Приложению 6 к настоящим Правилам (в 

отношении договоров страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, действующих на территории 

Республики Беларусь); 

30.3.2. составить калькуляцию ущерба (заключение о стоимости 

восстановительного ремонта имущества) либо привлечь для его 

составления компетентных лиц (в отношении договоров страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 

действующих на территории Республики Беларусь); 

30.3.3. в течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного 

заявления страхователя либо потерпевшего об ущербе направить 

соответствующие запросы о подтверждении события в 

правоохранительные и иные компетентные органы, организации 

здравоохранения, а при необходимости – представителю страховщика, 

действующему на основании заключенного с ним договора на 

урегулирование убытков; 

30.4. по случаям, признанным страховщиком страховыми: 

30.4.1. составить в установленный пунктом 35 настоящих Правил 

срок акт о страховом случае (Приложение 7); 

30.4.2. произвести в срок, предусмотренный пунктом 43 настоящих 

Правил, страховую выплату; 

30.5. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством; 

30.6. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования. 

31. Страхователь имеет право: 

31.1. получить дубликат страхового полиса (копию договора 

страхования) в случае его утраты; 

31.2. отказаться от договора страхования либо потребовать 

расторжения договора в связи с нарушением страховщиком настоящих 

Правил страхования. В последнем случае страховщик в течение 5 



 

 

рабочих дней со дня расторжения договора возвращает страхователю 

путем безналичного перечисления на его счет (выдачи ему из кассы 

страховщика) уплаченные им суммы страховой премии по договору; 

31.3. получить информацию о страховщике в соответствии с 

законодательством; 

31.4.  требовать выполнения страховщиком иных условий договора 

страхования в соответствии с настоящими Правилами. 

32. Страхователь обязан: 

32.1. при заключении договора страхования сообщить страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая 

и размера возможных убытков от его наступления, если эти 

обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику, а 

также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении принимаемого на страхование риска. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, 

предусмотренные в договоре страхования на основании устного или 

письменного заявления страхователя; 

32.2. в период действия договора страхования иметь действующий 

договор обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, если такой договор должен быть 

заключен в силу законодательства Республики Беларусь. 

32.3. в период действия договора незамедлительно, но не позднее 3 

рабочих дней, 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, для принятия согласованного 

решения об изменении условий договора страхования, в том числе 

уплате дополнительной страховой премии.  

Значительными во всяком случае признаются изменения 

оговоренные в договоре страхования и в переданных страхователю 

Правилах страхования. 

32.4. передавать страховщику сообщения, предусмотренные 

Правилами и договором страхования, в письменной форме либо 

способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты 

сообщений (по возможности по почте, телеграфу, телетайпу или иной 

связи), либо вручением под расписку; 

32.5. при наступлении события, которое по условиям страхования 

может быть признано страховым случаем: 

32.5.1. принять разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки; 

32.5.2 сообщить в органы ГАИ о происшедшем дорожно-

транспортном происшествии; 



 

 

32.5.3. незамедлительно (не позднее 3-х рабочих дней) письменно 

сообщить страховщику или его представителю о причинении вреда 

потерпевшим; 

32.5.4. представить потерпевшим или лицам, имеющим право на 

возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, необходимую 

информацию о страховщике (адрес, телефон) и уведомить о 

необходимости в пятидневный срок обеспечить возможность осмотра 

страховщиком или его представителем поврежденного имущества и 

составления акта осмотра; 

32.5.5. не возмещать вред, не признавать частично или полностью 

предъявляемые ему требования, а также не принимать на себя каких-

либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию 

требований потерпевших без согласия страховщика; 

32.5.6. обеспечить страховщику или его представителю 

возможность проводить проверки обстоятельств, характера и размера 

ущерба, представлять для этих целей необходимую информацию и 

документацию; 

32.5.7. совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, условиями страхования.  

 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

33. С заявлением на выплату страхового возмещения 

(Приложение 5) к страховщику вправе обратиться: 

- потерпевший либо лицо, имеющее в соответствии с 

законодательством право на возмещение вреда в случае смерти 

потерпевшего; 

- страхователь, если он произвел с письменного согласия 

страховщика возмещение вреда потерпевшим и (или) лицам, имеющим 

право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего. 

34. Вместе с заявлением лицо, обратившееся к страховщику за 

выплатой страхового возмещения, предоставляет следующие 

документы (их копии, заверенные в установленном законодательством 

порядке): 

34.1. документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, 

когда заявитель обращается от имени потерпевшего – документ, 

подтверждающий его право на представление интересов потерпевшего, 

заверенный в установленном порядке); 

34.2. документы компетентных органов, подтверждающие факт, 

причины наступления страхового случая (справка ГАИ); 



 

 

34.3.в случае причинения вреда имуществу потерпевшего–

документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного 

имуществу; 

34.4. в случае причинения вреда жизни, здоровью потерпевшего – 

документы, необходимые для расчета размера вреда, причиненного 

жизни (здоровью); 

34.5. документы, свидетельствующие о возмещении вреда по виду 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

34.6. документы, подтверждающие фактическое возмещение 

страхователем вреда (если вред возмещается страхователем) с согласия 

страховщика. 

Необходимость предоставления конкретных документов 

определяется характером происшествия и требованиями 

законодательства.   

35. На основании предоставленных документов (их копий, 

заверенных в установленном законодательством порядке) 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 7) либо в письменном виде 

производится отказ в выплате страхового возмещения. 

36. По договору страхования гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств размер вреда, причиненного 

потерпевшему(им), определяется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, действующим на момент ДТП. 

37. Страховое возмещение по договору страхования с территорией 

действия «Республика Беларусь» или «Республика Беларусь, 

Российская Федерация и Украина» выплачивается: 

37.1. в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевших 

в результате ДТП, произошедшего на территории Республики Беларусь 

– в порядке, определенном Гражданским кодексом Республики 

Беларусь, за вычетом сумм страхового возмещения, причитающегося 

потерпевшему, по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (в случае, если 

такой договор должен быть заключен). Если договором страхования 

установлен лимит ответственности по возмещению морального вреда, 

размер ущерба определяется на основании постановления суда; 

37.2. в случае причинения вреда имуществу потерпевших в 

результате ДТП, произошедшего на территории Республики Беларусь – 

в размере вреда, определенного в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, регулирующим порядок определения размера 

вреда для целей обязательного страхования гражданской 



 

 

ответственности владельцев  транспортных средств, действующим на 

дату ДТП, за вычетом суммы страхового возмещения, причитающегося 

потерпевшему по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (в случае, если 

такой договор должен быть заключен). 

При представлении потерпевшим документов, подтверждающих 

факт и оплату восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства страховщик возмещает ущерб,  причиненный 

страхователем транспортному средству потерпевшего в результате 

ДТП, с учетом фактической стоимости нормо-часа работ предприятия 

автосервиса, осуществившего ремонт транспортного средства, 

стоимости деталей и материалов, относящихся к данному страховому 

случаю и использованных при этом ремонте, включая налог на 

добавленную стоимость и иные налоги (сборы), включенные в затраты 

по производству и реализации этих товаров (работ, услуг).  Стоимость 

новых деталей, установленных взамен поврежденных, возмещается за 

вычетом износа. При наличии у страхователя договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, действовавшего на момент ДТП, стоимость новых деталей, 

установленных взамен поврежденных, возмещается без учета износа.  

Размер возмещения за ремонт транспортного средства (с учетом 

суммы страхового возмещения, причитающейся по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств) не может превышать действительной стоимости 

этого транспортного средства на день наступления страхового случая.   

37.3. в случае причинения вреда жизни или здоровью, имуществу 

потерпевших в результате ДТП, произошедшего на территории 

Российской Федерации и Украины - в порядке, определенном 

подпунктами 38.1. и 38. 2. пункта 38 настоящих Правил.  

38. Страховое возмещение по договору страхования с территорией 

действия «Российская Федерация и Украина» или «Республика 

Беларусь, Российская Федерация и Украина», выплачивается: 

38.1. в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевших 

в результате ДТП, произошедшего на территории Российской 

Федерации или Украины – в размере вреда согласно постановлению 

суда в соответствии с законодательством государства, на территории 

которого произошел страховой случай, за вычетом лимита 

ответственности по данному виду вреда, установленного 

законодательством соответствующего государства, регулирующим 

порядок определения размера вреда для целей обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Если договором страхования установлен лимит 



 

 

ответственности по возмещению морального вреда, размер ущерба 

определяется на основании постановления суда; 

38.2. в случае причинения вреда имуществу потерпевших в 

результате ДТП, произошедшего на территории Российской Федерации 

или Украины – в размере вреда согласно постановлению суда в 

соответствии с законодательством государства, на территории которого 

произошел страховой случай, за вычетом лимита ответственности по 

данному виду вреда, установленного законодательством 

соответствующего государства, регулирующим порядок определения 

размера вреда для целей обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

39. Размер страхового возмещения по договору страхования не 

может превышать общий лимит ответственности по возмещению вреда. 

При этом размер страхового возмещения за вред, причиненный жизни 

или здоровью потерпевшего, имуществу, моральный вред не может 

превышать размер установленного в договоре страхования лимита 

ответственности по возмещению соответствующего вида вреда 

согласно пункту 9 настоящих Правил (с учетом предыдущих выплат). 

40. Не подлежит возмещению страховщиком нанесенный 

потерпевшему моральный вред, если иное не предусмотрено договором 

страхования, утрата товарной стоимости имущества, упущенная выгода.  

41. В том случае, когда вред жизни, здоровью или имуществу 

причинен нескольким лицам в результате одного страхового случая, и 

общая сумма вреда превышает размер лимита ответственности по виду 

вреда, обусловленного договором страхования, страховщик определяет 

и выплачивает страховое возмещение каждому потерпевшему 

пропорционально отношению лимита ответственности к общей сумме 

вреда.  

42. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и 

размере ущерба страхователь, потерпевший или лицо, имеющее право 

на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, вправе 

потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее 

инициатора. 

43. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 рабочих дней 

со дня утверждения страховщиком акта о страховом случае. 

44. Выплата страхового возмещения производится: 

а) потерпевшему либо лицам, имеющим право на возмещение вреда в 

случае смерти потерпевшего; 

б) страхователю, если он произвел с письменного согласия страховщика 

возмещение вреда потерпевшим и (или) лицам, имеющим право на 

возмещение вреда в случае смерти потерпевшего. 

 45. Выплата страхового возмещения физическому лицу 

производятся путем перечисления во вклад или на иной банковский 



 

 

счет, указанный получателем, перевода по почте или наличными 

деньгами из кассы, а юридическому лицу – путем перечисления на 

текущий (расчетный) счет в банке. Выплата страхового возмещения 

производится в валюте, в которой уплачена премия, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь или 

соглашением между страховщиком и страхователем.  

Потерпевший (лицо, имеющее право на возмещение вреда в случае 

смерти потерпевшего) обязан возвратить страховщику полученную 

сумму страховой выплаты (или ее соответствующую часть), если 

обнаружится такое обстоятельство, которое по законодательству или по 

настоящим Правилам полностью или частично лишает потерпевшего 

(лица, имеющего право на возмещение вреда) права на ее получение.  

46. Страховщик освобождается от страховой выплаты: 

46.1. когда страхователь умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

46.2. когда страховой случай наступил вследствие воздействия 

ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных 

действий, гражданской войны; 

46.3.  в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

47. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если 

страхователь (лицо, имеющее согласно законодательству основания на  

право управления указанным в страховом полисе транспортным  

средством) после того, как ему стало известно о наступлении 

страхового случая, не уведомил о его наступлении страховщика в 

предусмотренный договором страхования срок указанным в договоре 

способом, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал 

о наступлении страхового случая, либо, что отсутствие у страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести 

страховую выплату. 

48. В случае наступления страхового случая вследствие умысла 

страхователя (лица, имеющего согласно законодательству основания на 

право управления указанным в договоре страхования транспортным 

средством) за исключением действий, совершенных в состоянии 

крайней необходимости или необходимой обороны, к страховщику, 

выплатившему страховое возмещение переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные в результате страхования. 

Если после выплаты страхового возмещения будет установлено, что 

страхователем либо потерпевшим (лицом, имеющим право на 

возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) были предоставлены 

ложные сведения, повлекшие увеличение размера вреда или 

необоснованную страховую выплату, эти лица обязаны возвратить по 

требованию страховщика необоснованно полученные ими суммы. 



 

 

49. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 

страховым или об отказе в страховой выплате в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия такого решения сообщается страхователю 

(потерпевшему или лицу, имеющему право на возмещение вреда в 

случае смерти потерпевшего) в письменной форме с обоснованием 

причин отказа. 

50. Решение страховщика о непризнании заявленного случая 

страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть 

обжаловано страхователем (потерпевшим или лицом, имеющим право 

на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) в судебном 

порядке. 

51. Страховщик несет ответственность, предусмотренную 

законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств. 

За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик 

уплачивает страхователю (потерпевшему или лицу, имеющему право на 

возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) пеню за каждый день 

просрочки в размере 0,1 процента – для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 0,5 процента – для физических 

лиц от несвоевременно выплаченной суммы. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ 

ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ 

 

52. Споры по договору страхования между страховщиком и 

страхователем (потерпевшим или лицом, имеющим право на 

возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) не разрешенные 

путем переговоров, разрешаются в судебном порядке». 

 

 

 

     Заместитель генерального директора                               А.В. Милюша 

 

 
                                                      

 


