
Информация об условнях добровольного страхоЕания
Настоящая информация об условиях добровольного страхования (далее - Информачия) предоставлена на основании
Правил Nчl4 добровольного страхования туристов (комплексное), ),твержденных БелгосстрахОМ 28.06.20l9,
согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь 22.0'l .2019 Npl l76, с последующими изменениями и
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На какой слуrай
осуществляется
страхование?

что не является
страхо8ым
случаем?

Страховым случаем в зависимости от программы страхования является:
l) причинение в период действия договора стрiлхования во время пребывания застрахованного лица
за границей Республики Беларусь вреда жизни или здоровью застрахованного лица в результате
несчастного случая или болезни, повлекшее расходы застрахованного лица (выгодоприобретателя);
2) фа., понесения (либо необходимости осуществления) застрахованным лицом
(выгодоприобретателем) расходов в связи с досрочным выну}ценным возвращением
застрахованного лица в Республику Беларусь в период действия договора страхования (далее -
экстренные расходы по досрочному возвращению);
3) факт понесения (либо необходимости осуществления) застрахованным лицом
(выгодоприобретателем) расходов в связи с обстоятельствами, наступившими в период деЙствия
договора страхования во время пребывания засlрахованного лица за границей Республики БеларуСЬ
(да",rее - экстренные расходы в связи с рратой (задержкой));
4) факт причинения за границей Республики Беларусь в период действия договора страхования
застрахованным лицом вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц (потерпевших),

который повлек за собой наступление ответственности застрахованного лица (лица, ответственного
за застрахованное личо) и предъявление к застрахованному лицу (личу, ответственному за

застрахованное лицо) обоснованных требований о возмещении причиненного вреда. ТребОваНИе

признается обоснованным, если оно подлежит удовлЕтворению застрахованным лицом (лицом,

ответственным за застрахованное личо) в соответствии со вступившим в силу решением суда;

факг понесения расходоs по возмещению застрахоsанным лицом (личом, отвЕтственныМ За

засlрахованное лицо) в соответствии со вступившим в силу решением суда судебнык расходо8 в связи

с причинением за границей Республики Беларусь в период действия договора страхования
застрахованным лицом вреда жизни, здоровью и (или) имуlчесгву пот€рпевшI,Dq повлекшим за собОй

предъявление обоснованных требований застрахованному лицу (лицу, ответственному за

застрахованное лицо) о возмещении причиненного вреда.

5) фкг причинения в период действия договора страхования вреда жизни или здоровью
застрахованного лица в результате несчастного сл)лая, повлекшего расстройство здоровья

застрахованного лица либо смерть застрахованного лица за границей Республики Беларусь;

6) иное. Полный перечень страховых случаев (в т.ч. обстоятельств, повлекшпх расходы)
предусмотрен в пункте 8 Правпл страхования. Перечень страховых случаев, вl&пюченных в

II a}I}t страхования! установлеп в нкте 9 Правн"r страхования.
Не признаются страховыми случаями события:
- наступившие в период пребывания застрахованного лица за границей Ресгryблики Беларусь в свяЗИ

с работой по найму (трудовому договору, контракту, гра:кданско-правовому договору) (за

искJIючени€М сл}жебноЙ командировкиJ когда нанимателем высryпает резидент Республики
Беларусь и продолжительность командировки составляет не более 30 калеtцарных ДНей); ОбУrеНИеМ,

за искJIючением, когда продолжительность сессии, курсов, семинаров и т.п. составляет не бОЛее 30

календарных дней; обменом опытом по сryденческим программам; постоянным проживанием;

участием (подготовкой к участию) в соревнованиях (высryплениях);
_ произошедшие начиная с 3 l (тридцать первого) дня непрерывного пребывания застРаХОВаННОГО ЛИЦа

за границей;
- если событие наступило в период пребывания застрахоsанного лица за границей, начавшегося до
закJrючения договора страхования;
- наступившие в результате несчастных сл)4lаев, болезней либо их осложнений (послелствий)

произошедших с застрахованным лицом: при попытке самоубийства застрахованного лица или его

смерти в результате самоубийства, кроме случаев, когда застрахоsанное лицо было доведено до

такого состояния противоправными действиями третьих лиц / совершения застрахованным лицом

правонарушения, за которое s соответствии с законодательством станы пребывания предусмотрена

уголовная ответственность, что подтверждается компетентными органами / при занятии

застрахованным лицом активным отдыхом или во время его пребывания на горнолыжном курорте (не

зависимо от целей пребывания и сезона), если данное обстоятельство Не )л{тено страховщиком при

расчете страховой премии.
Полный перечешь нсключеннй предусмотреш в пуrtктах 10,1l, 14_19 Правшл страхованпя.

особенrrостп страховой выплаты по отдельным заболеванпям (состоянпям) предусмотрены в

пунктдх l2r13 Правил страхования. Страховщик освобоrrцается от страховой выплаты по

основанияи lI rrны}l нктом б3 П авиjl ахования.



[оговор страхования действует: в отношении страховых сл)чаев, указанных в подпунктах 8.1-8.6
пункта 8 Правил страхования - за границей Республики Беларусь в стране (грlтIпе стран), указанных
в договоре страхования, а также в странах по п}ти следования застрахованного лича в страну (группу
стран) пребывания и обратно / в отношении страховых случаев, указаннык в подпунктах 8.7-8,10
пункта 8 Правил страхования, на территории Республики Беларусь во время пребывания
застрахованного лица за границей. коlда в отношении застрахованного лича дейсrвlет сIраховая
защита согласно подпункту 26.1 пункта 26 Правил страхования. Страны, на террl|торию которых
действие договора страхования не распространяется, установлены в пушкте 2б Правпл

оваIIItя.

в менп становлены в It нкте 27 П авиjI ахования.
При наступлении собьгия, которое по условиям договора страхования может быть в зависимости от
принятого на страхование риска признано страховым сл)лаем сообщить по контактным телефонам,

укщанным в договоре страхования о характере собьпия и необходимой помощи, совершать иные
действия в сроки и порядке, установленные в подпункте 51.З rгункта 51 Правил страхования.
Незамедлительно, но не позднее З-х рабочих дней, сообщать страховщику о ставших ему известными
изменениях в обстоятельствах, сообщенных сlраховщику при заключении договора, если эти
изменения мог}.т существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком
сл)лае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (сT 

раховом 
полисе) и переданных

страхователю настояцих Правилах.
Полный пе чень оьязанностеи ст аховатсля п смот енв нкте 51 П пл ст хования.

(ак чплатить Страховая премия уплачиваться единовременно в безна.ltичном порядке или наличными денежными
овые взносы с едствами в соответствии с законодательством Р лики Бела

Как
осуществляется
страховая
выплата?

Стра.ховая выплата производится после того! как будет установлен факт наступления страхового

случая, его причины и обстоятельства, определен размер страховой выплаты и составлен акт о
страховом случае. На основании необходимых документов страховщик обязан в течение 5 рабочих
дней принять решение о признании или непризнании зzlявленного случая страховым. Решение о

признании за.,{вленного случаJI страховым оформ,rяется п}тем составления акта о страховом сл)4lае.

Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня подписания страховщиком акта о
страховом случае. При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть
а зависимости от принятого на страхование риска признано страховым случаем, страхователь
(застрахованное лицо, ответственное лицо) обязан сообщить по контактным телефонам, указанным в

договоре страхования о характере события и необходимой помощи, совершать иные дейстsия в сроки
и порядке, установленные в подпункте 51.3 пункта 5l Правил страхования. ,щля решения вопроса о
страховой выплате застрахованным лицом (выгодоприобретателем) должен предоставить
страховщику заявление о страховом случае (приложение б к Правилам стра-хования) и документы,
подтверждающие насryпление страхового случая, размер понесенных расходов. Полный список
документов предоставляемых застрахованным лl|цом (выголопрпобретателем) предусмотреш в

нктах 53-58 П цл ахования.

На какой
территории
действует
страхование?

в течение какого
срока действует
страхование?

Какие
обязанности у
страхователя,
выгодоприобрет
ателя,
застрахованного
лица?

Когда при
досрочном
прекращении
договора
страхования
возвращается
страховой взнос?

li
Страхователь может в любое время отказаться от договора страхования до начала его действия при

условии, что в паспорте у застрахованного лица отсугствует действующая виза, приходящаяся на
период действия договора страхования и дающая право совершать поездку в страну (страны),

указанную в договоре страхования. Если стржователь не имел оснований для досрочного
прекращения договора страхования в соответствии с подпунктами 40.3 - 40.6 пункта 40 Правил
страхования (ликвидация страхователя - юридического лица, прекращение деятельности
страхователя - инди8идуального предпринимателя / смерть застрахованного лица по обстоятельствам
иным, чем сTраховой случай /если после всц4цения договора страхования в силу возможность
наступления страхового случаl отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (окончание срока действия визы, иные, ук;ванные в подпункте 40.5 Правил
страхования), но застрахованное лицо не выехало за границу в течение действия договора страхования
либо пребывало за границей меньшее количество дней, чем }rказано в договоре страхования
(вернулось ранее установленного в договоре страхования срока) /по соглашению сторон),
страхователь может до истечения срока действия договора страхования подать заявление о досрочном
прекращении договора страхования и возврате страховой премии (части страховой премии).
Стра,ховщик возвращает страхователю, часть стра.ховой премии за полные неиспользованные месяцы
срока действия договора страхования (срока пребывания). ,щля расчета принимается, что в месяце 30
календарньж дней. Во всех случаях страховая премия (ее часть) возвраry не подлежит, если по
договору страхования заявлен страховой случай (имеются сведения о наступлении страхового случая)
либо произведена страховая выплата. В пных случаях досрочного отказд страхователя от договора

хованIlя ст аховон взнос нлп его часть lle возвдоб RОЛЬНОГО СТ

Подпись получателя страховой услуги
щается

Срок действия страхования (логовора страхования) ук2rзан в договоре страхования. В случае
непрерывного пребывания застрахованного лица за границей более 30 кч}лендарных дней действие
договора сlрахование не распространяется на события, произошедшие начиная с 3 l дня непрерывного
пребывания застрахованного лица за границей. Особенности действия договора страховднпя во


