
Информачия об условиях добровольного страховашпя
Настоящая информачия об условиях добровольного стахования (лалее - Информация) предостамена на основании
Правил J''lЪ42 добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу, ),твержденных Белгосстрахом
04,02.2004, согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь 0З.03.2004 NЪl04, с послед)лощими
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с овщик Бел ское иканское и,l,а ное аховое п едп иятие <<Б s.b
Контакты 2200]6 г. Минс л, К,Либкнехта, 70, тел./ акс +З75 l7 з95 48 90 ln

ь

s.b
СTраховым случаем является: l. факт понесения выгодоприобретателем убытков, из числа
предусмотренных пунктом 19 Правил страхования, по организации поездки за границу, в результате
невозможности в период действия договора страхования выезжающим лицом совершить поездку в
связи с обстоятельствами, из числа указанных в пункте l0 Правил страхования, наступившими в
период деЙствия договора страхованиJl (перечень таких обстоятельств зависит от варианта
страхования) (лалее - (отмена поездки>);2. факт понесенпя (лпбо пеобхолпмости осуществленпя)
выгодоприобретателем расходов, из числа предусмотренных пунктом 20 Правил страхования, в

связи с досрочным вынужденным возвращением аыезжающего лица в Республику Беларусь в период
действия договора страхования в связи с обстоятельствами, из числа указанных s пункте l2 Правил
страхования, наступившими в период действия договора страхования (перечень таких расходов и
обстоятельств зависит от варианта страхования) (далее - (досрочное возврацение>); 3. факт
понесения (либо необходимости осуществления) выгодоприобретателем расходов, из числа
предусмотренных пунктом 2l Правил страхования, во время пребывания выезжающего лица за
граничей в с вязи с обстоятельствами, из числа указанных в пунtсге l3 Правил страхования,
насryпившими в период действия договора страхования (далее - ((непредвиденные расхолы>),
Перечень страховых случаев, включенных в варнант страхования, установлен в пункте 8
Правшл страхования. Страхованше на случай <<отмены поездки>> по обстоятельствам,
указанным в подпункте 10.5 Правил страхования (с включением подпункта 10.5.1 либо
подrrунктов 10.5.1 п l0.5.2, либо без включенпя подпунктов 10.5.1 п l0.5.2), производится только,
ec.r-lи э'l о II }Io Il с ltoT llo догово o}t о ванI|я.
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению расходы (убытки)
выгодоприобретателя, понесенные им аследствие: l) совершен!rя выезжающим лицом, совместно
выезжающим лицом деяния (действия или бездействия), квалифицирующегося как противоправное в

соответствии с законодательством страны, на территории которой бьшо совершено деяние;
2) депортации выезжающего лица, совместно выезжающего лица; 3) обстоятельств, возникших вне
сроков действия договора страхования (срок лействия страхования по соответств),юцим рискам);
4) если поездка не относится к туристическому п)"тешествию и (или) совершается в рамках
сryденческих программ международного обмена, программ по трудоустройству (об1^lению) за
границей, за искJIючением слркебной командировки, когда нанимателем является резидент
Республики Беларусь, и договор страхоsания заключен по варианry (<Командировка> и (или) <Овыв>;
5) отказа в выдаче визы: в слl^rае оформления визы в СШд / в случае неправIдIьного оформления и
(или) непредоставления (несвоевременного предоставления) полного комплекга документов,
требуемых посольством (консульским }4{реждением, иным органом) иностранного государства, и

(или) несоблюдения процедуры подачи документов на получение визы/ при отс}тствии по любой
причине предварительной регистрации (электронной либо иной) л,тя подачи зiUIвления о выдаче визы
(если процедlра обращения за выдачей визы предполагает предварительнlто регистрачию)/
несоблюдения выезжающим лицом, совместно выезжающим лицом порядка пересечения границы!

включая несоблюдение визовых и (или) таможенных правил въезда (выезла) на территорию иного
государства (груrпы иностранных государств), в том числе при предыдущих выездах (попытках
выезда), что повлеruIо отказ лицу во въезде в иносlранное государство. Полный перечень
исключений предусмотрен в пунктах 14-19 Правпл страхования. Страховщик освоболцается от
сг ховои выплаты IIо основаниям ед смот енным п нктом 62 П авил ст ахования.п

.Щоговор страхования действует только в отношении одной зарубежной поездки, а при страховании
по варианry <<Визаl> - только в отношении одного обращения за выдачей визы выезжающему лицу.

,Щоговор страхования по страховому случаю (отмена поездки) действует до пересечения
выезжающим лицом границы указанной в договоре страхования страны. посещение которой являе I ся

целью зарубежной поездки (если целью поездки является посещение нескольких стран, то первой
страны по п)ли следоsания). .Щоговор страхования по сlраховым сл)"rаям (досрочное возвращение),
(непредвиденные расходы)) лействует на территории указанной в договоре страхования страны.
посещение которой является целью зарубежной поездки (если целью поездки является посещение
нескольких государств, то последней страны по п}ти следования), а также в странах по п)"ти

следования выезжающего лица до ой в догово ахования с ныиоб а,tно.

Срок действия страхования (логовора страхования) ук:ван s договоре страхования и мох(ет, в

зависимости от варианта ст:л,{ования, составлять от l дня до l года вюrючительно.

при наступлении события, связанного с отменой поездки, которое по условиям договора стахования
может быть признано страховым случаем, в течение 30 (тридцати) кiulендарных дней с момента
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наступления события, уведомить в письменной форме о его наст)дLлении страховщика / При
насryплении события, связанного с досрочным возвращением, непредвиденными расходами, которое
по условияМ договора страхованиЯ может быть признано страховым сл)^iаем, незамедJIительно
сообщить страховщику (его прелставителю за границей) tto контактным данным, ук:lзанным в
договоре страхования о характере события и необходимой помощи. В случае если немедленное
обращение к сIраховщику (его представителю за границей) не представляется возможным,
выгодоприобретатель обязан связаться с этим представителем либо со сlраховщиком при первой
возможности, но не позднее 30 (тридцати) кцендарных дней после наступления события, которое
можgт быть признано с'Iраховым сл)чаем. / В период дейс,t.вия договора страхования в течение 3
(трех) рабочих дней сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заюlючении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае признаются
изменения! оговоренные в договоре стрiжования (страховом полисе, свидетельстве, сертификате) и
переданных страхователю правилах страхования. / Выгодоприобретатель обязан согласно подпункту
51.2 пункта 5l Правил страхования при насryплении события, которое впоследствии может быть
признано страховым сJцлаем, не позднее след},ющего рабочего дня: уведомить исполнителя,
оказывающего туристические усл}ти выгодоприобретателю (выезжающему лицу) на основе договора
оказания туристических услуг, о наличии обстоятельств, влекущих отмену (перенос сроков) поездки,
досрочное возвращение, непредвиденные расходы, а при самостоятельной организации
ryристическоЙ поездки (без закJIючения договора оказания туристических услуг) - аннулировать
(сдать, обменять) проездные билеты, бронь проживания; совершить иные досryпные действия,
направленные на уменьшение возможных убытков.
Полный п чень оOязанностеи ховате":Iя lI смот енвп нкте 49 П вил ст ахования.
Страховая премия уплачивается единовременно (исюrючение - уплата за счет бюджетных средств),
страховая премия уплачивается в безналичном порядке или наличными денежными средствами в
соответствии с законодательством Респ ики Беlrа ь
страховая выплата производится после того, как булет установлен факг насryпления страхового
случzu, его причины и обстоятельства, определен размер страховой выплаты и составлен акт о
стра,ховом случае. На основании необходимых документов страховщик обязан в течение 5 рабочих
дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым. Решение о
признании заявленного случая страховым оформляется п)пем составления акга о страховом сл)лае.
страховая выплата производится выгодоприобретателю в течение 5 рабочих дней со дня 1,твсрждения
страховщиком акта о cтpalxoBoM сл)чае.
при страховании на случай (досрочного возвращения>, (непредвиденных расходов>
выгодоприобретатель (выезжающее лицо) при насryплении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, обязан незамедлительно обратиться к
страховщику (его представителю за границей) по контактным телефонам, ука:]анным в договоре
страхования и сообщить: номер договора страхования / фамилию' имя / номер телефона и алрес, по
которым можно связаться с выгодоприобретателем (выезжающим лицом) / причину обращения. В
случае если немедJIенное обращение к страховщику (его представителю за границей) не
представляется возможным, выгодоприобретатель обязан связаться с этим представителем либо со
страховщиком при первой возможности, но не позднее 30 (трилчати) каJrендарных дней после
настуI1ления собьгия, которое может быть признано страховым слriаем.
,Щля решения вопроса о страховой выплате по страховому случаю (отмена поездки), по
самостоятельно оплаченным расходам по стаховым сл)лаям ((досрочное возвращение),
(непредвиденные расходы> выгодоприобретатель должен предоставить с]раховщику заявление о
страховом слlпае (приложение 4 К Правилам страхования) и документы, подтверждающие
насryпление страхового случая, piвMep понесенных расходов. Полный сппсок документов

едоставляемых выI,одоп иоб ате.lеи п tIB нкте 54 П ви.il ст ахо ван Ilя.
при досрочном прекращении договора страхования по обстоятельству, ука:}анному в подпункте 39.4
пункта 39 Правил страхования (если после вступления договора страхования в сиJIу 8озможность
настуIIления страхового случая отпilла и страхование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай), страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало стрiлхование, и возвращает страхователю
(наследнику) часть страховой премии пропорционzлJIьно времени, оставшемуся со дня прекращения
договора до дня окончания срока действия договора страхования. Возврат страховой премии (ее
части) пО договорУ страхованиЯ не производится, если у страховщика заrIвлен страховой слуlай
(имеются сведения о наступлении страхового случая) по договору страхования. При досрочном
прекращениИ договора страхованиЯ по основанию, укaванномУ в подп)лкте З9.5 пункта 39 Правил
страхования (по соглашению сторон), дата окончания Срока действия договора страхования
устанавливается по соглашению сторон. При этом страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорционаJlьно времени, в течение которого действовzl,ло страхование.
в иных случаях досрочного отказа страхователя от договора добровольного страхования

ховой взнос Ilлн его часть не возв щаетсяc,I,

Подпись получателя страховой услуги
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