
Информация об условиях добровольного страхования 

Настоящая информация об условиях добровольного страхования (далее - Информация) предоставлена на основании 

Правил № 4 добровольного страхования от травм «Активный отдых», утвержденных Белгосстрахом 12.12.2007, 

согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь 28.12.2007 № 65, с последующими изменениями и 

дополнениями, http://bgs.by/eventinsurance/12514 (далее – Правила страхования). 

Страховщик Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», www.bgs.by 

Контактная 

информация 

220036, г. Минск, ул. К.Либкнехта, 70, тел./факс +375 17 395 48 90, info@bgs.by  

На какой случай 

осуществляется 

страхование? 

Страховым случаем является: 

- временное расстройство здоровья застрахованного лица в результате травмы, полученной в 

период действия договора страхования; 

- постоянное расстройство здоровья (инвалидность) застрахованного лица в результате травмы, 

полученной в период действия договора страхования; 

- смерть застрахованного лица, наступившая в результате травмы, полученной в период действия 

договора страхования; 

- смерть застрахованного лица, наступившая в течение одного года с момента травмы и  от 

последствий данной травмы, полученной в период действия договора страхования. 

Перечень страховых случаев предусмотрен в пункте 9 Правил страхования. 

Что не является 

страховым 

случаем? 

Не признаются страховыми случаями расстройство здоровья, смерть застрахованного лица, 

произошедшие вследствие:  

- массовых беспорядков;  

- совершения застрахованным лицом умышленных противоправных действий, направленных на 

наступление страхового случая и признанных таковыми органами дознания и другими 

компетентными органами. 

Не признается также страховым случаем причинение вреда жизни (смерть) застрахованного лица, 

когда имеется прямая причинная связь между наступлением смерти и нахождением лица в 

состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, что подтверждается 

заключениями компетентных органов, а также отравление (передозировка) алкогольными, 

наркотическими, токсическими веществами, когда застрахованное лицо добровольно привело себя 

в состояние алкогольного, наркотического, токсического опьянения. 

Перечень исключений предусмотрен в пунктах 10, 10¹ Правил страхования. Страховщик 

освобождается от страховой выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 37 Правил 

страхования. 

На какой 

территории 

действует 

страхование? 

Договор страхования действует на территории Республики Беларусь и распространяется на 

страховые случаи, произошедшие во время активного отдыха застрахованного лица.  

В течение какого 

срока действует 

страхование? 

Договор страхования заключается сторонами на срок пребывания в местах активного отдыха в 

сутках, но не менее чем на 1 (одни) сутки и не более, чем на 1 год (365(366) суток). Срок действия 

страхования (договора страхования) указан в договоре страхования.  

Какие 

обязанности у 

страхователя, 

выгодоприобрет

ателя, 

застрахованного 

лица? 

При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть признано 

страховым случаем, страхователь обязан незамедлительно сообщить о его наступлении 

администрации места активного отдыха. 

Не позднее 30 календарных дней с даты наступления страхового случая уведомить в письменной 

форме (предоставить заявление) о его наступлении страховщика. 

Полный перечень обязанностей страхователя предусмотрен в пункте 28 Правил страхования. 

Как уплатить 

страховые 

взносы? 

Страховая премия уплачивается единовременно: 

страхователем – физическим лицом наличным или безналичным путем (с использованием 

банковской платежной карточки); 

страхователем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем безналичным путем 

либо наличными деньгами в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Как 

осуществляется 

страховая 

выплата? 

Страховая выплата может быть произведена только после признания заявленного случая 

страховым и установления размера страховой выплаты. На основании заявления страхователя 

(выгодоприобретателя) о страховом случае (Приложение 1 к Правилам страхования) с 

приложением всех необходимых документов, подтверждающих факт и обстоятельства его 

наступления, страховщик обязан в течение 5 рабочих дней принять решение о признании 

заявленного случая страховым путем составления акта о страховом случае (Приложение 2 к 

Правилам страхования) либо об отказе в выплате страхового обеспечения. Страховая выплата 

производится выгодоприобретателю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 

страховщиком акта о страховом случае. 

Страхователь обязан не позднее 30 календарных дней с даты наступления страхового случая 



уведомить в письменной форме (предоставить заявление) о его наступлении страховщика. 

Страхователь (выгодоприобретатель, застрахованное лицо) при наступлении события, которое 

впоследствии может быть признано страховым случаем, предоставляет страховщику следующие 

документы:  

- документ, подтверждающий посещение застрахованным лицом места активного отдыха в момент 

получения травмы (билет, абонемент, либо иной документ); 

- письменное подтверждение администрации места активного отдыха о получении травмы 

застрахованным лицом в месте активного отдыха, дате получения травмы и основаниях 

нахождения застрахованного лица в месте активного отдыха (билет, абонемент, либо иной 

документ). 

Полный список документов предоставляемых страхователем (выгодоприобретателем 

(застрахованным лицом)) предусмотрен в пункте 33 Правил страхования. 

Когда при 

досрочном 

прекращении 

договора 

страхования 

возвращается 

страховой 

взнос? 

В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпунктах 19.3 и 

19.4 пункта 19 Правил страхования, (если после вступления настоящего договора в силу 

возможность наступления страхового случая отпала, и страхование прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай / ликвидация Страхователя – юридического лица или 

прекращение деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя) страховщик имеет 

право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование, и возвращает страхователю часть уплаченной страховой премии по договору 

пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения договора до дня окончания срока 

действия договора страхования, в течение 10 рабочих дней со дня прекращения договора 

страхования. Если по договору страхования производились страховые выплаты, то в случае 

прекращения договора по обстоятельствам, указанным в подпунктах 19.3 и 19.4 пункта 19 Правил 

страхования, страховая премия не возвращается. 

При прекращении договора страхования, заключенного с указанием количества суток действия 

страхования в связи с наличием абонемента у застрахованного лица, страховая премия (часть 

страховой премии) возврату не подлежит. 

В иных случаях досрочного отказа страхователя от договора добровольного страхования 

страховой взнос или его часть не возвращается. 

 

 

 

Подпись получателя страховой услуги _________________________________ 

 

 


