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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
основании настоящих Правил добровольного страхования вынужденной
отмены массовых, культурных, спортивных и иных зрелищных
мероприятий (далее – Правила) Белорусское республиканское унитарное
страховое предприятие «Белгосстрах» (далее – страховщик) заключает
договоры добровольного страхования вынужденной отмены массовых,
культурных, спортивных и иных зрелищных мероприятий (далее –
договоры страхования) с лицами, указанными в пункте 3 настоящих
Правил (далее – страхователи).
2. Субъектами страхования являются страховщик и страхователь.
3. Страхователями являются заключившие со страховщиком договор
страхования юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, или индивидуальные предприниматели, или дееспособные
физические лица.
По договору страхования может быть застрахована вынужденная
отмена массового, культурного, спортивного и иного зрелищного
мероприятия, в котором страхователь выполняет функции по организации,
проведению, рекламному сопровождению и финансированию такого
мероприятия и (или) участвует в мероприятии в качестве артиста,
исполнителя или иного участника.
Если иное не предусмотрено законодательными актами Республики
Беларусь, по договору страхования может быть застрахован риск только
самого страхователя и только в его пользу.
4. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
4.1. Под мероприятиями, вынужденная отмена которых
принимается на страхование по настоящим Правилам, понимаются:
а) шоу, фестивали, массовые праздники, выставки (в том числе
художественные выставки, вернисажи и т.п.), концерты, спектакли,
различного рода представления;
б) спортивные мероприятия (профессиональные, товарищеские и
иные матчи, соревнования и показательные выступления любого
профиля, в том числе проводимые на стадионах, в гольф-клубе, на
теннисных кортах, в бассейне, на открытых площадках, в спортзалах, на
футбольных и хоккейных полях, авто- и велотрассах, конноспортивных
школах и т.п.);
в) прочие
мероприятия,
если
они
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь могут быть отнесены к
категории массовых, культурных, спортивных или иных зрелищных
мероприятий.
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4.2. Под отменой Мероприятия понимают его:
отмену – невозможность провести мероприятие до его начала;
прекращение – невозможность завершить мероприятие после его
начала;
отсрочку – неизбежный перенос мероприятия на другое время;
прерывание – невозможность дальнейшего проведения мероприятия
после его начала с последующим его возобновлением;
сокращение – неизбежное частичное прекращение мероприятия;
перенос – неизбежное перемещение мероприятия в другое место.
4.3. Террористический акт – незаконное действие с применением
насилия или угроз применения насилия, совершенное лицом,
организованной или неорганизованной группой лиц в целях нарушения
общественной безопасности, дестабилизации общественного порядка,
устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений
государственными органами, либо воспрепятствования политической или
общественной
деятельности
международных,
коммерческих,
общественных или других организаций, лиц или групп лиц для
побуждения их к совершению или отказу от совершения того или иного
действия в интересах террористов или террористических организаций.
4.4. Прибыль страхователя – сумма, на которую валовый доход
превышает расходы.
Валовый доход означает все денежные средства, которые подлежали
бы выплате в пользу страхователя из любого источника в ходе
Мероприятия, если бы убытки не были понесены.
Расходы включают в себя общее количество всех расходов и
затрат, которые были бы понесены страхователем в ходе организации и
проведения Мероприятия, если бы убытки не были понесены.
4.5. Франшиза безусловная – определенная сторонами при
заключении договора страхования сумма, которая вычитается из суммы
расходов (убытков), подлежащих возмещению страховщиком.
Иные термины, используемые в настоящих Правилах, применяются
в их значении, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
страхователя, связанные с возникновением у него убытков из-за отмены
по обстоятельствам, находящимся вне контроля страхователя,
Мероприятия, организуемого и предполагаемого к проведению в течение
срока действия договора страхования.
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6. При заключении договора страхования по соглашению
страхователя и страховщика определяется состав убытков страхователя,
которые будут возмещаться по договору страхования (что указывается в
договоре страхования), из числа следующих:
а) документально подтвержденные расходы страхователя, которые
были безвозвратно понесены для организации и проведения обоснованно
отмененного Мероприятия, за вычетом любых денежных сумм,
остающихся
в
распоряжении
страхователя
(причитающихся
страхователю) даже в случае отмены Мероприятия;
б) потеря (полная или частичная) прибыли страхователя, на которую,
исходя из условий представленных страховщику при заключении
договора страхования коммерческих контрактов (договоров), он был
вправе рассчитывать, если бы Мероприятие состоялось;
в) необходимые и целесообразные расходы по предотвращению или
уменьшению убытков, вызванных страховым случаем, при условии, что
такого рода дополнительные расходы и затраты не превысят сумму
предотвращаемых или минимизируемых убытков;
г) понесенные страхователем судебные расходы (издержки) в связи с
наступлением страхового случая.
7. Страховым случаем является возникновение у страхователя
предусмотренных договором страхования убытков из-за отмены
Мероприятия, организуемого и предполагаемого к проведению в течение
срока
действия
договора
страхования,
вследствие
любого
непредвиденного, внезапного обстоятельства, находящегося вне контроля
страхователя (за исключением указанных в пункте 8 настоящих Правил,
если иное не установлено договором страхования), произошедшего в
период действия договора страхования, что повлекло возникновение
обязанности страховщика произвести страховую выплату cтрахователю.
8. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является
страховым случаем по договору страхования возникновение у
страхователя убытков из-за отмены Мероприятия, произошедших
вследствие:
неявки какого-либо лица или группы лиц;
невнимательности, неосмотрительности или неразумного поведения
страхователя, в результате которых риск и (или) вероятность
возникновения убытков увеличилась;
бойкота Мероприятия;
любых разногласий по контракту, заключаемого в рамках
подготовки и организации Мероприятия, или нарушений таких
контрактов страхователем или любым из участников Мероприятия;
изменений
существенных
условий
Мероприятия
без
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предварительного письменного согласия со стороны страховщика;
неблагоприятных погодных условий в отношении любого
Мероприятия на открытом воздухе или в палатках, или во временных
строениях;
любых работ, проводимых строителями или другими подрядчиками,
которые частично или полностью привели место проведения Мероприятия
или используемые там объекты в негодность, за исключением случаев,
когда о таких работах не было известно страхователю на момент
заключения договора страхования;
любых снижений посещаемости Мероприятия, которые не являются
основанием отмены Мероприятия;
неспособности страхователя:
а) соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов,
судов или органов государственного регулирования, независимо от
юрисдикции;
б) разумно и своевременно принимать все необходимые меры для
успешного проведения Мероприятия (которые, во избежание сомнений,
включают в себя, но не ограничиваются предоставлением достаточного
количества времени на переезд, установку и/или репетицию);
в) обеспечить выполнение и подтверждение всех необходимых
контрактных договоренностей в письменной форме и своевременное
получение всех необходимых разрешений (которые, во избежание
сомнений, должны включать, но не ограничиваться, получением
лицензий, разрешений, виз, авторских прав и патентов), действительных
на период проведения Мероприятия;
любого мошенничества, искажения или сокрытия информации
страхователем;
фактической или возможной угрозы войны, вторжения, действий со
стороны внешних врагов, военных действий (независимо от того,
объявлена война или нет), гражданской войны, восстания, революции,
вооруженного сепаратизма или узурпирования власти;
гражданских волнений, перерастающих или составляющих народные
восстания, бунтов, военного положения, а также действий любого органа
законной власти, направленных на содействие охране общественного
порядка;
изъятия или уничтожения в результате карантина или в соответствии
с таможенными правилами, конфискации, национализации, реквизиции
либо уничтожения или повреждения имущества по приказу любых
государственных или общественных органов или органов местного
самоуправления, контрабанды или участия в незаконной торговле или
перевозке;

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«БЕЛГОССТРАХ»

любого приказа о репатриации, интернировании, заключении под
стражу, депортации или отказе в разрешении на въезд в любую страну, где
будет проходить Мероприятие;
ионизирующей радиации или радиоактивного загрязнения от любого
вида ядерного топлива или от любых радиоактивных отходов при
сжигании ядерного топлива;
радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных свойств
любого взрывного ядерного устройства или компонентов такого
устройства;
ядерной реакции, радиоактивного излучения или радиоактивного
заражения;
утечки, и (или) загрязнения окружающей среды, и (или) заражения,
кроме случаев, когда они были обнаружены в период действия договора
страхования и являются непосредственной причиной убытков
покрываемых в соответствии с договором страхования.
отзыва, недостаточности или отсутствия финансирования
независимо от причин;
финансовой неудачи в проведении (оказании) любых работ (услуг),
связанных с организацией и проведением Мероприятия;
отсутствия достаточного количества заказов, продаж и прибыли по
любому из начинаний, преследующих главной целью извлечение
прибыли;
изменения валютного курса, процентной ставки или стабильности
валюты;
дефолта, банкротства любого лица, предприятия или организации,
участвующих в Мероприятии или неуплаты ими причитающихся
платежей;
отсутствия реагирования или недостаточного реагирования,
недостаточной финансовой или иной поддержки либо отмены такой
поддержки любого лица, имеющего какое-либо отношение к организации
и проведению Мероприятия;
недостаточной активности или интереса к Мероприятию до
наступления даты и времени начала Мероприятия;
фактической или возможной угрозы злоупотребления патогенными,
или ядовитыми биологическими, или химическими материалами,
независимо от любых других причин или событий, одновременных с этим
или следующих за ним;
любого инфекционного заболевания или опасности либо страха
перед инфекционным заболеванием (фактическим или вероятным)
которое приводит к введению карантина или ограничений любым из
национальных или международных органов или учреждений на
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перемещение людей или животных; либо к государственным
рекомендациям по путешествиям или предупреждениям, выпускаемым
национальными или международными органами или учреждениями;
возникновения (угрозы возникновения, угрозы распространения,
опасности возникновения) коронавирусной инфекции, независимо от того,
прямое или косвенное, полное или частичное влияние оказало
возникновение такой инфекции на отмену Мероприятия;
национального, законодательного или религиозного траура, вне
зависимости от того, объявлен он или нет;
любого террористического акта и (или) угрозы возникновения
такого акта (фактической или возможной) вне зависимости от любого
другого события, приведшего к убыткам одновременно или в другой
последовательности;
действий по контролю, предотвращению или пресечению, или
каким-либо иным образом связанных с любым террористическим актом
или страхом перед таким актом;
любого обстоятельства, вследствие которого убытки cтрахователя
из-за отмены Мероприятия покрываются по условиям иных договоров
страхования.
9. Страхованием в соответствии с настоящими правилами не
покрываются:
убытки страхователя, прямо не указанные в договоре страхования;
штрафы, пени, неустойка, подлежащие уплате страхователем;
моральный вред.
10. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь, если иное не предусмотрено соглашением сторон и не указано в
договоре страхования.
Глава 3. СТРАХОВАЯ СУММА
11. Страховая сумма по договору устанавливается по соглашению
сторон в пределах суммы убытков, которые страхователь понес бы при
наступлении страхового случая.
Дополнительно в пределах страховой суммы по договору может
быть установлена страховая сумма (суммы) по одному страховому
случаю, по отдельным видам убытков, покрываемым по договору
страхования, по обстоятельству (обстоятельствам), входящим в объем
страхового покрытия.
Страховая сумма может устанавливаться как в белорусских рублях,
так и в иностранной валюте.
12. В период действия договора страхования страхователь по
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согласованию со страховщиком вправе увеличить страховую сумму
(страховые суммы) с уплатой дополнительной страховой премии за
оставшийся срок действия договора страхования, рассчитываемой в
соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам и уплачиваемой в
порядке, указанном в пункте 17 настоящих Правил.
13. После
выплаты
страхователю
страхового
возмещения
соответствующая страховая сумма уменьшается на сумму произведенной
страховой выплаты.
14. В договоре страхования по соглашению сторон может быть
установлена безусловная франшиза.
Франшиза устанавливается:
в целом по договору страхования либо по отдельным
обстоятельствам, указанным в пункте 8 настоящих Правил, если они
приняты на страхование по договору страхования;
в абсолютной сумме;
в валюте страховой суммы.
Франшиза применяется по каждому страховому случаю.
При этом причинение страхователю ущерба и понесение связанных с
этим фактом судебных расходов, расходов по уменьшению убытков
рассматривается как один страховой случай.
Глава 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
15. Размер страховой премии определяется исходя из страховой
суммы и страхового тарифа. Страховщик при определении размера
страхового тарифа использует базовые страховые тарифы (Приложение 1
к настоящим Правилам) и корректировочные коэффициенты к ним,
утвержденные локальным правовым актом страховщика.
16. 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.
Страховая премия, подлежащая уплате в иностранной валюте,
округляется: при уплате страхователем – физическим лицом до
ближайшего целого значения, при уплате страхователем – предприятием
до двух знаков после запятой.
17. Страховая премия уплачивается страхователем наличными
деньгами либо путем безналичного перечисления на счет страховщика в
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установленном законодательством порядке единовременно за весь срок
действия договора страхования либо с согласия страховщика в рассрочку:
в два срока, поквартально или в иные согласованные сторонами сроки.
Рассрочка может быть установлена на весь период действия договора
страхования либо на более короткий срок, что согласовывается сторонами
при заключении договора страхования.
При единовременной уплате страховая премия уплачивается
страхователем при заключении договора страхования.
Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии при уплате в
рассрочку устанавливаются в договоре страхования с учетом следующих
требований:
при уплате страховой премии в два срока – первая часть страховой
премии уплачивается страхователем при заключении договора
страхования, оставшаяся часть страховой премии должна быть уплачена
не позднее истечения половины срока действия договора страхования,
исчисляемого со дня вступления договора страхования в силу;
при поквартальной уплате страховой премии – страховая премия
уплачивается страхователем в согласованные между страховщиком и
страхователем сроки поквартально (но не позднее последнего дня
оплаченного квартала срока действия договора страхования), при этом
первая часть страховой премии уплачивается при заключении договора
страхования.
Если страховая премия (её часть) уплачивается из бюджетных
средств, направляемых на финансирование массовых, культурных,
спортивных и иных зрелищных мероприятий, страховщик вправе
разрешить страхователю уплату страховой премии в течение 30
календарных дней со дня заключения договора страхования. Страхователь
в таком случае обязан заполнить заявление о страховании Приложение 2 к
настоящим Правилам), и предоставить необходимые документы для
подтверждения бюджетного финансирования.
18. Если соглашением сторон не предусмотрено иное, страховая
премия по внесенным изменениям в договор страхования уплачивается в
порядке, предусмотренном заключенным договором страхования, или
дополнительным соглашением к договору.
19. Днем уплаты страховой премии считается:
при безналичных расчетах (в том числе при перечислении наличных
денежных средств через банк или иное учреждение, осуществляющее
перевод денежных средств) – день поступления денежных средств на счет
страховщика (его представителя);
при наличных расчетах – день внесения денежных средств в кассу
страховщика (его представителю);
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при использовании для расчетов банковских платежных карточек –
день совершения операции, подтверждением которой служит карт-чек или
иной документ, подтверждающий списание средств со счета страхователя
(с обязательным предъявлением его страховщику).
20. В случае неуплаты очередной части страховой премии в
установленный договором страхования срок страховщик вправе:
20.1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за
последним днем установленного срока уплаты очередной части страховой
премии;
20.2. не прекращать договор страхования при наличии письменных
обязательств страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную часть страховой премии по договору) в течение срока,
предоставленного страховщиком, но не более 30 календарных дней со дня
просрочки платежа. При этом если страховой случай наступит до уплаты
очередной части страховой премии, внесение которой просрочено, то
страховщик удерживает просроченную часть страховой премии из суммы
страхового возмещения, подлежащей выплате. При неуплате
просроченной части страховой премии в течение указанного выше срока
договор страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за
последним днем срока, в течение которого страхователь обязан уплатить
просроченную часть страховой премии. При этом страхователь не
освобождается от уплаты части страховой премии за период,
предоставленный для погашения задолженности по уплате страховой
премии.
Глава 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
21. 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.
22. Одновременно с заявлением о страховании страхователь
предоставляет страховщику заверенные руководителем страхователя
копию:
лицензии (разрешения), выданной уполномоченным на то органом,
разрешающей организацию и проведение Мероприятия;
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сметы затрат и плана проведения Мероприятия или иных
документов, позволяющих определить размер возможных убытков
страхователя.
23. Для принятия решения о возможности заключения договора
страхования страховщик вправе направлять страхователю письменные
запросы о предоставлении иных сведений, необходимых для определения
степени риска.
24. Договор страхования может быть заключен:
на время организации и проведения или только проведения
Мероприятия;
на срок до одного года включительно, во время которого
планируется проведение ряда Мероприятий.
25. 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 заключении договора страхования и уплате страховой премии в
соответствии с частью четвертой пункта 17 настоящих Правил договор
страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, указанного в
договоре страхования, как день начала срока действия договора
страхования, но не ранее дня, следующего за днем получения согласия
страховщика на уплату страховой премии с отсрочкой.
26. Страхование, предусмотренное договором, распространяется на
случаи возникновения у страхователя убытков в период действия
договора страхования, ставшие следствием событий, произошедших не
ранее дня вступления договора страхования в силу.
27. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
почтовой, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору. Договор страхования
заключается на условиях правил страхования, принятых страхователем
путем присоединения к договору страхования.
Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования, обязательны для страховщика
и страхователя или выгодоприобретателя.
При заключении договора страхования страхователю не позднее 10
рабочих дней со дня уплаты страховой премии выдается договор
страхования, что удостоверяется записью в договоре.
28. В случае реорганизации страхователя в период действия договора
страхования, договор по заявлению cтрахователя может быть прекращен
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или в договор страхования могут быть внесены изменения в части
правопреемника, указанного в заявлении.
29. Договор страхования прекращается в случаях:
29.1. истечения срока его действия;
29.2. выполнения страховщиком и страхователем обязательств по
договору в полном объёме;
29.3. ликвидации страхователя-юридического лица, прекращения
деятельности страхователя - индивидуального предпринимателя или
смерти страхователя-физического лица;
29.4. неуплаты страхователем очередной части страховой премии по
договору в установленный договором срок, а в случае, указанном в
подпункте 20.2 пункта 20 настоящих Правил, - неуплаты просроченной
части страховой премии по договору по истечении предоставленного для
их уплаты срока;
29.5. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
29.6. по соглашению страхователя и страховщика, оформленному в
письменной форме.
30. В
случаях
прекращения
договора
страхования
по
обстоятельствам, указанным в пункте 28, подпунктах 29.3, 29.5, 29.6
пункта 29 настоящих Правил, страховщик имеет право на часть страховой
премии по договору пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, и возвращает страхователю (правопреемнику,
наследникам страхователя-физического лица) или ликвидационной
комиссии (за исключением договоров страхования, по которым была
произведена выплата страхового возмещения или подано заявление о
наступлении страхового случая) часть уплаченной страховой премии по
договору пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения
договора (дня наступления вышеуказанных обстоятельств) до дня
окончания оплаченного по договору периода страхования, в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня, когда страхователь письменно известил
страховщика о наступлении данных обстоятельств.
Часть страховой премии, подлежащая возврату, определяется в
соответствии со следующей формулой:
Рп
Рв = Ру – (------) × N, где:
М
Рв – часть страховой премии, подлежащая возврату,
Ру – страховая премия, фактически уплаченная,
Рп – страховая премия, подлежащая уплате по договору (сумма к
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уплате общая),
М – срок действия договора страхования в днях,
N – срок фактического действия договора страхования в днях (срок,
в течение которого действовал договор страхования).
При этом расчет части страховой премии, подлежащей возврату,
производится в валюте страховой суммы по договору страхования.
Соответствующая часть страховой премии по договору возвращается в
той валюте, в которой уплачена страховая премия, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь или соглашением
между страховщиком и страхователем.
В случае если страховая премия уплачена в валюте, отличной от
валюты страховой суммы по договору, то часть страховой премии,
подлежащая возврату, рассчитанная в валюте страховой суммы по
договору, умножается на отношение суммы фактически уплаченной
страховой премии (в валюте уплаты страховой премии) к сумме
фактически уплаченной страховой премии (в валюте страховой суммы).
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
уплаченная страховщику страховая премия по договору возврату не
подлежит.
31. Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в случаях:
31.1. неуведомления страхователем страховщика в течение 3
рабочих дней со дня, когда страхователю стало известно, о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении
договора (содержащихся в заявлении на страхование либо в ответах на
письменные запросы страховщика), если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (кроме случая,
когда обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже
отпали). В этом случае договор страхования расторгается по истечении 5
календарных дней со дня направления страховщиком страхователю
письменного уведомления о расторжении договора;
31.2. 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
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отпали). Договор страхования расторгается со дня получения
страховщиком такого отказа либо неполучения ответа от страхователя на
письменное предложение страховщика об изменении условий договора
страхования или уплате страхователем дополнительной страховой
премии, направленное надлежащим образом (письмо с уведомлением о
вручении и т.п.), в срок, указанный в таком письменном предложении.
32. При расторжении договора в случае, указанном в подпункте 31.1
пункта 31 настоящих Правил, страховая премия, уплаченная
страхователем до дня расторжения договора, возврату не подлежит.
При расторжении договора страхования в случае, указанном в
подпункте 31.2 пункта 31 настоящих Правил, страховщик возвращает
страхователю (при отсутствии страховых выплат по договору и (или)
поданных заявлений о наступлении событий, которые могут быть
признаны страховыми случаями) путем безналичного перечисления на его
счет часть уплаченной страховой премии по договору пропорционально
времени, оставшемуся со дня расторжения договора страхования до дня
окончания оплаченного по договору периода страхования, в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения договора.
Часть страховой премии, подлежащая возврату, определяется в
порядке, предусмотренном частями второй-четвертой пункта 30
настоящих Правил.
33. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по
договору страховщик уплачивает страхователю пеню в размере 0,1
процента от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
34. 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
35. Страховщик имеет право:
35.1. проверять выполнение страхователем требований настоящих
Правил и договора страхования;
35.2. направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением причин и определением размера возникших
убытков;
35.3. давать рекомендации, направленные на предотвращение или
уменьшение ущерба, либо самостоятельно принимать необходимые меры;
35.4. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования
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или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
риска;
35.5. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктом 31 настоящих Правил;
35.6. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не
представлены все необходимые документы – до их представления, а
также, если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай, - до тех пор, пока не
будет
подтверждена
подлинность
таких
документов
лицом,
представившим такой документ (по требованию страховщика,
предъявленному в течение 5 рабочих дней со дня получения такого
документа) либо самим страховщиком (на основании запроса
страховщика в орган, его выдавший, направленного в течение 5 рабочих
дней со дня получения такого документа), а также в случае возбуждения
уголовного дела в отношении страхователя или его работников, если
наступление страхового случая явилось следствием действий
(бездействий) указанных лиц – до вынесения приговора судом,
приостановления или прекращения производства по делу.
Кроме того, страховщик имеет право не возмещать страхователю
судебные расходы до вынесения окончательного решения по иску или
урегулирования любого спора или судебного процесса;
35.7. оспорить размер требований страхователя в установленном
законодательством порядке;
35.8. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных в
пункте 47 настоящих Правил;
35.9. потребовать
признания
договора
страхования
недействительным
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством.
36. Страховщик обязан:
36.1. выдать страхователю настоящие Правила страхования;
36.2. выдать страхователю договор страхования в соответствии с
настоящими Правилами;
36.3. в случае признания заявленного события страховым случаем и
при отсутствии оснований для отказа в страховой выплате:
составить в установленные настоящими Правилами сроки акт о
страховом случае;
произвести страховую выплату в срок, предусмотренный
настоящими Правилами;
36.4. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
36.5. совершать
другие
действия,
предусмотренные
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законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
37. Страхователь имеет право:
37.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
37.2. уплачивать страховую премию по договору страхования в
соответствии с настоящими Правилами страхования единовременно или в
рассрочку;
37.3. отказаться от договора страхования в соответствии с
настоящими Правилами либо потребовать расторжения договора в связи с
нарушением страховщиком Правил страхования. В последнем случае
страховщик в течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора
возвращает страхователю путем безналичного перечисления на его счет,
уплаченную им страховую премию. Возврат страховой премии
производится в валюте, в которой она уплачена страхователем, если иное
не предусмотрено законодательством;
37.4. получить информацию о страховщике в соответствии с
законодательством;
37.5. требовать выполнения страховщиком иных условий договора
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
38. Страхователь обязан:
38.1. соблюдать и выполнять требования всех законодательств,
судов или органов регулирования независимо от юрисдикции;
производить все необходимые подготовительные мероприятия для
успешного проведения Мероприятия (которые, во избежание сомнений,
включают в себя, но не ограничивается предоставлением достаточного
количества времени на переезд, установку и (или) репетицию) разумным и
своевременным образом;
убедиться, что все необходимые для организации и проведения
Мероприятия контрактные договоренности были выполнены, в том числе
с соблюдением письменной формы, и что все необходимые разрешения
(которые, во избежание сомнений, должны включать, но не
ограничиваться, получением лицензий, разрешений, виз, авторских прав и
патентов) получены своевременно и действительны на период
Мероприятия.
Несоблюдение любой из вышеуказанных норм освобождает
страховщика от ответственности в соответствии с договором страхования;
38.2. своевременно уплачивать страховую премию либо ее части в
размере и порядке, предусмотренном договором страхования;
38.3. при заключении договора страхования сообщать страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства
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не известны и не должны быть известны страховщику, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
принимаемого на страхование риска;
38.4. в период действия договора незамедлительно, но не позднее 3
рабочих дней со дня, когда страхователю стало известно, сообщать
страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования и в переданных страхователю
правилах страхования;
38.5. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней со
дня наступления страхового случая письменно известить об этом
страховщика;
б) принять все необходимые и возможные меры по предотвращению
или минимизации убытков;
в) обратиться к страховщику с письменным заявлением и
представить документы, указанные в пункте 39 настоящих Правил;
г) обеспечить страховщику или его представителю возможность
проводить проверку обстоятельств страхового случая, характера и размера
убытков, представлять для этих целей необходимую информацию и
документацию;
д) в случае предъявления иска или начала судебного процесса в
отношении действий или событий, связанных с покрываемыми
настоящими Правилами страховыми случаями, незамедлительно (не
позднее 3-х рабочих дней) известить страховщика о любом таком иске или
судебном процессе и по требованию страховщика представить ему копии
всех заявлений (истца и ответчика) и других документов судебной
процедуры, не признавать свою ответственность без письменного
согласия страховщика;
38.6. по требованию страховщика, выплатившего страховое
возмещение, передать последнему все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
страховщиком перешедшего к нему права требования, которое
страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования;
38.7. возвратить в течение 3 рабочих дней страховщику сумму
страхового возмещения (его соответствующую часть):
равную суммам, полученным страхователем в возмещение убытков,
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если после выплаты страхового возмещения страхователь получит полное
или частичное возмещение убытков, в связи с возникновением которых
произведена выплата страхового возмещения;
если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает страхователя права
на её получение.
За каждый день просрочки возврата страхового возмещения (его
части) страхователь уплачивает страховщику пеню в размере 0,5 процента
от суммы, подлежащей возврату страховщику. Уплата пени не
освобождает страхователя от необходимости возврата всей суммы
страхового возмещения, подлежащей возврату страховщику;
38.8. передавать
сообщения,
предусмотренные
настоящими
Правилами и договором страхования, в письменной форме, либо
способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты
сообщений (по возможности по факсу, телексу, телеграфу), либо
вручением под расписку;
38.9. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, настоящими Правилами и
договором страхования.
Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
39. Для решения вопроса о признании заявленного случая страховым
и выплате страхового возмещения страхователь представляет
страховщику заявление о выплате страхового возмещения, договор
страхования, а также следующие документы:
а) документы, подтверждающие причины и факт отмены
Мероприятия;
б) документы, подтверждающие состав и размер понесенных
страхователем убытков, в том числе, но не ограничиваясь этим, копии
контрактов, заключенных между cтрахователем и его контрагентами в
целях организации и проведения Мероприятия, сметы и иные документы,
отражающие доходы, а также расходы и издержки cтрахователя в связи с
организацией и проведением Мероприятия;
в) документы, подтверждающие характер и размер произведенных
страхователем расходов по предотвращению или уменьшению убытков,
если такие расходы были приняты на страхование и произведены разумно
и целесообразно с предварительного согласия страховщика;
г) документы, подтверждающие характер и размер произведенных
страхователем судебных расходов, если такие расходы были приняты на
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страхование и произведены разумно и целесообразно с предварительного
согласия страховщика.
Обязанность сбора доказательств, подтверждающих, что убытки
были понесены в результате наступления страхового случая и их размер, а
также в зависимости от причин отмены Мероприятия – обязанность по
установлению лиц, ответственных за возникшие убытки, лежит на самом
страхователе.
40. На основании представленных документов страховщик обязан в
течение 30 рабочих дней принять решение о признании или непризнании
заявленного случая страховым либо об отказе в выплате страхового
возмещения.
Решение о признании заявленного случая страховым и выплате
страхового возмещения оформляется страховщиком путем составления
акта о страховом случае (Приложение 3 к настоящим Правилам).
Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе
в страховой выплате в течение 3 рабочих дней со дня его принятия
сообщается страхователю в письменной форме с обоснованием причин
отказа.
41. Страховщик возмещает страхователю в пределах установленной
договором страхования страховой суммы по договору и иных,
установленных в ее пределах страховых сумм (если они установлены и
применимы) документально подтвержденные убытки, за вычетом любых
сумм, полностью или частично компенсирующих убытки cтрахователя,
которые получены из иных, чем страховая выплата источников (включая
полученную cтрахователем выручку от продажи билетов, которую он не
должен возвращать в результате отмены Мероприятия) и за вычетом
франшизы (если она установлена).
В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате
страховщиком по договору страхования, включаются (в зависимости от
перечня убытков, установленных договором страхования):
а) в части документально подтвержденных расходов страхователя,
которые были безвозвратно понесены для организации и проведения
обоснованно отмененного Мероприятия:
при полной отмене Мероприятия – фактически произведенные
расходы cтрахователя на организацию и проведение Мероприятия в
соответствии с перечнем, указанном в заявлении на страхование и
договоре страхования (иные расходы cтрахователя на организацию и
проведение Мероприятия договором страхования не покрываются);
при отмене части Мероприятия – фактически произведенные
расходы cтрахователя на организацию и проведение той части
Мероприятия, которая была отменена, в соответствии с перечнем,
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указанном в заявлении на страхование и договоре страхования (иные
расходы cтрахователя на организацию и проведение Мероприятия
настоящим Договором не покрываются);
при переносе сроков или места проведения Мероприятия –
фактически произведенные расходы для переноса Мероприятия на другой
день или в другое место, при условии, что если бы Мероприятие не было
бы перенесено, то оно не состоялось бы (указанные расходы страхователя
возмещаются только после того, как перенесенное Мероприятие
состоялось);
б) при принятии на страхование потери прибыли страхователя подтвержденная cтрахователем страховщику разница между валовыми
доходами cтрахователя, на которые он был вправе рассчитывать, если бы
Мероприятие состоялось, и расходами на организацию и проведение
Мероприятия;
в) документально подтвержденные расходы страхователя, связанные
с предотвращением наступления страхового случая и (или) уменьшением
убытков от наступления страхового случая, если такие расходы приняты
на страхование;
г) фактически понесенные страхователем судебные расходы
(издержки), если они приняты на страхование. Под судебными расходами
понимаются государственная пошлина и издержки, связанные с
рассмотрением дела в суде, установленные процессуальным правом
страны рассмотрения спора.
42. При определении размера страховой выплаты страховщик
производит зачет сумм просроченной части страховой премии (подпункт
20.2 пункта 20 настоящих Правил), а в случае, когда в результате выплаты
договор будет прекращен – также и неуплаченных частей страховой
премии, по уплате которой предоставлена рассрочка.
В случае если размер убытков превышает величину страховой
суммы по договору, то возмещение убытков (в том числе расходов по
уменьшению убытков, судебных расходов) производится в том же
проценте, какой составляет страховая сумма по договору по отношению к
размеру убытков.
43. Расчет страхового возмещения производится в валюте страховой
суммы.
Перевод размера ущерба в валюту страховой суммы (в случае их
различия) производится в следующем порядке: первоначально
производится перевод размера ущерба в белорусские рубли по
официальному курсу белорусского рубля к иностранной валюте (в
которой рассчитан размер ущерба), установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день страхового случая; после этого
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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
страхователем. В данном случае страховая выплата производится в
следующем порядке: первоначально производится 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.
44. Страховое возмещение выплачивается страхователю в течение 5
рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.
Если в соответствии с законодательными актами договором
страхования установлен иной получатель страховой выплаты, чем
страхователь, то соответствующие выплаты производятся этому лицу.
45. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит
в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
46. Страховщик освобождается от страховой выплаты:
если страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или если
осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя
(если иное не предусмотрено договором страхования);
если международными договорами Республики Беларусь, актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное,
страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и
страхового обеспечения, когда страховой случай наступил вследствие
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения,
военных действий, гражданской войны;
если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя,
выгодоприобретателя;
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если страховой случай наступил вследствие грубой неосторожности
страхователя или выгодоприобретателя (в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь).
47. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если
страхователь после того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомил о его наступлении страховщика в предусмотренный
договором страхования срок указанным в договоре способом, если не
будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая, либо что отсутствие у страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.
48. Решение страховщика о непризнании заявленного события
страховым случаем или об отказе в страховой выплате может быть
обжаловано страхователем в судебном порядке.
49. Страховщик
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств.
За каждый день просрочки страховой выплаты по вине страховщика
он уплачивает страхователю пеню в размере 0,1 процента – юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю и 0,5 процента –
физическому лицу от несвоевременно выплаченной суммы.
Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ВСТУПЛЕНИЕ ПРАВИЛ
СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
50. Споры по договору страхования между страховщиком и
страхователем, не разрешенные путем переговоров, разрешаются в
судебном порядке.
51. Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в
специальном разрешении (лицензии) на осуществление страховой
деятельности, для такого вида страхования как добровольное страхование
вынужденной отмены массовых, культурных, спортивных и иных
зрелищных мероприятий.
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Приложение 1
к Правилам № 52 добровольного
страхования вынужденной отмены
массовых, культурных,
спортивных и иных зрелищных
мероприятий
БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ
ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ВЫНУЖДЕННОЙ
ОТМЕНЫ МАССОВЫХ, КУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ
ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
1. Базовый страховой тариф – 1,31 процента от страховой суммы.
2. Порядок расчета дополнительной страховой премии
При увеличении страховой суммы дополнительная страховая премия
рассчитывается по формуле:
DP = (S2-S1) × T/100 × n/m, где:
DP – дополнительная страховая премия;
S1 – размер страховой суммы до ее увеличения;
S2 – размер увеличенной страховой суммы;
Т – страховой тариф по договору страхования;
n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
m – срок действия договора страхования (в днях).
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Приложение 2
к Правилам №52 добровольного
страхования вынужденной отмены
массовых, культурных, спортивных и
иных зрелищных мероприятий
Заявление получено
____________________________
наименование подразделения Белгосстраха

____________________________
должность, Ф.И.О. работника

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

________________________________________

«___» _____________ 20__ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ВЫНУЖДЕННОЙ ОТМЕНЫ МАССОВЫХ, КУЛЬТУРНЫХ,
СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Составляется в 2-х экз.

РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ
Страхователь____________________________________________________
(наименование либо ФИО)

Местонахождение (домашний адрес–для страхователя-физического лица)
_______________________________________________________________
Телефон___________________________Факс________________________
Банковские реквизиты____________________________________________
Вид деятельности страхователя____________________________________
Зарегистрирован (где, когда, кем) __________________________________
РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЕМОМ НА СТРАХОВАНИИ
МЕРОПРИЯТИИ
Наименование мероприятия_______________________________________
Опыт проведения подобных мероприятий страхователем______________
Сроки и место проведения мероприятия_____________________________
_______________________________________________________________
Мероприятие проводится на открытом воздухе или во временных
сооружениях?
Да Нет
Приняты ли все необходимые меры для успешного проведения
мероприятия?___. Если нет, укажите подробнее_______________________
Имеются ли все необходимые лицензии, разрешения, визы для проведения
мероприятия?_____. Если нет, укажите подробнее_____________________
В случае включения в страховое покрытие риска неявки какого-либо лица
или группы лиц укажите следующую информацию:
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ФИО, возраст и степень вовлеченности всех таких лиц в мероприятие____
________________________________________________________________
Имеют ли данные лица историю неявки?______. Если да, то укажите
подробнее о таких фактах__________________________________________
Предусматривается ли включение дублеров или замена участников в
случае неявки какого-либо лица или группы лиц?_____________. Если да,
укажите подробнее_______________________________________________
Страдают ли данные лица какими-либо физическими и (или)
психическими заболеваниями или расстройствами?_______. Если да,
укажите подробнее_______________________________________________
Проходят ли данные лица какой-либо курс лечения?_____. Если да,
укажите подробнее_______________________________________________
Установлен ли данным лицам какой-либо медицинский режим?____. Если
да, укажите подробнее____________________________________________
Имеется ли какая-либо иная информация, которая может повлиять на
проведение мероприятия?_________________________________________
РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Страховая сумма по договору ______________________________________
Дополнительные страховые суммы (если устанавливаются) ____________
________________________________________________________________
Безусловная франшиза ____________________________________________
Срок действия договора страхования __________ с ________ по ________
Порядок уплаты страховой премии:
единовременно
в два срока
поквартально
иной____________________________________________________
Заполняется при страховании за счет бюджетных средств
Наименование бюджетной организации______________________________
Обязуемся уплатить сумму страховой премии в течение 30 календарных
дней после подписания сторонами настоящего заявления.
_____________________

М.П. «__» ___________ 20__ г.

(подпись представителя страхователя)

«СОГЛАСОВАНО»
_____________________
(подпись представителя страховщика)

«__» ___________ 20__ г.
____________________
(подпись страхователя)

М.П. «__» ___________ 20__ г.
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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. Правила страхования
получены.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
Руководитель предприятия

____________
(подпись)

___________________
(Ф. И. О.)

М.П.
Главный бухгалтер

____________
(подпись)

«___» _______________ 20__ г.

___________________
(Ф. И. О.)
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Приложение 3
к Правилам №52 добровольного
страхования вынужденной отмены
массовых, культурных, спортивных и
иных зрелищных мероприятий
Утверждаю к выплате
в сумме _________________________
_________________________________
М.П.
Ф.И.О., подпись руководителя
«____» __________________ 20__ г.
АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ № ______
по добровольному страхованию вынужденной отмены массовых,
культурных, спортивных и иных зрелищных мероприятий
Настоящий акт составлен сотрудником Белгосстраха __________________
________________________________________________________________
Ф.И.О., должность представителя страховщика

«_____» ________________ 20__ г. на основании заявления страхователя
от «_____» ________________ 20__ г.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
Страхователь ____________________________________________________
его местонахождение: ____________________________________________
Договор страхования № _______________ от _________________________
Срок действия договора страхования с ___________ по ________________
Страховая сумма (страховые суммы), установленные по договору:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Безусловная франшиза____________________________________________
Страховая премия________________________________________________
Уплаченная часть страховой премии по договору на дату составления
настоящего акта _________________________________________________
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
Дата страхового случая___________________________________________
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Причины страхового случая _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Состав и размер убытков__________________________________________
(цифрами и прописью)

_______________________________________________________________________________________________

Сумма подлежащих возмещению расходов по уменьшению убытков ____
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Сумма подлежащих возмещению судебных расходов __________________
(цифрами и прописью)

________________________________________________________________
Подписи лиц, принимавших участие в составлении акта:
_______________________ ____________
______________________
должность

_______________________
должность

подпись

____________
подпись

Ф.И.О.

______________________
Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Страховая сумма ________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

________________________________________________________________
Сумма убытков _________________________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Сумма подлежащих возмещению расходов по уменьшению убытков ____
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

________________________________________________________________
Сумма подлежащих возмещению судебных расходов _________________
(цифрами и прописью)

________________________________________________________________________________

Получено от иных лиц в возмещение убытков ________________________
________________________________________________________________
Безусловная франшиза ____________________________________________
Подлежащая удержанию часть страховой премии _____________________
________________________________________________________________
Итого сумма страхового возмещения ________________________________
________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

Расчет возмещения составил:
«___» ______________ г. _________________ _______________________
подпись

Ф.И.О.
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Расчет возмещения проверил:
«___» ______________ г. _________________ _______________________
подпись

Ф.И.О.

Раздел 4. РЕШЕНИЕ ПО СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ
Страховое возмещение в сумме_____________________________________
________________________________________________________________
цифрами и прописью

Выплатить______________________________________________________
кому

________________________________________________________________
________________________________________________________________
куда

Основание______________________________________________________
перечень документов по страховому случаю
________________________________________________________________________________________________ _______________________

Руководитель

_______________
подпись

____________________
Ф.И.О.

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

_______________
подпись

__________________
Ф.И.О.

