прАвилА

J\ъ 42

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ ГРАЖДАН,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ЗА ГРАНИЦУ
(согласованы с Министерством финансов Республики Беларусь
03.03.2004 Ns104 с изменениями и дополнениями от 27.04.2010 ЛЪ819,
от 31.03.2011 ЛЬ62, от 31.12.2013 N}159, от 01.12.2015 .}{Ъ532, от
10.01.20l7 ЛЬ702, от 29.01.2021 ЛЪ4-пр (новая редакция))

Глава

1. В соответствии

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНILЯ

с законодательством Республики Беларусь и

на

основании настоящих Правил добровольного страхования расходов
граждан, выезжающих за границу, (далее - Правила) Белорусское
республиканское унитарное страховое предприятие <Белгосстрах) (да-,'lее страховщик) заключает договоры добровольного страхования расходов
граждан, выезжающих за границу, (далее - договоры страхования) с
лицами, указанными в пункте 2 настоящих Правил (да,,rее
Страхователями моryт быть:

2.

2.1. дееспособные физические лица,

в том

-

страхователи).

числе иностранные

граждане и лица без гражданства, заключившие со страховщиком договор
страхования и уплатившие страховую премию;
2.2. юридические лица любой организационно-правовой формы,
индивидуальные
предприниматели,
государственные
органы,

заключившие со страховщиком договор страхования и уплатившие
страховую премию, (далее - организация), за исключением вариантов
страхования <Командировка> и <Отзыв>. Организация может вь]ступать
страхователем по договору страхования, заключенному по вариантам

<Командировка), (Отзыв)), только, если организация является резидентом
Республики Беларусь.
З. Выгодоприобретатель - лицо, понесшее расходы (убытки),
подлежащие возмещению в соответствии с условиями заключенного
договора страхования.
страховым случаям (досрочное
Выгодоприобретателем по
возвращение), ((непредвиденные расходы)) может являться медицинское
учреждение, оказавшее медицинскую, иную помощь выезжающему лицу,
или иное лицо, оказавшее услуги (работы, товары) выезжающему лицу,
или лицо, которое произвело оплату за медицинскую, иную помощь,
услуги (работы, товары), оказанные выезжающему лицу, в пределах

расхоДоВ'поДЛежаЩихВоЗМеЩениюВсВяЗиснасТУплениеМсТрахоВого
случая в соответствии с заключенным договором страхования,
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Выгодоприобретателем по договору страхования, заключенному по
вариантам кКомандировка>, кОтзыв), когда выезжающим лицом является

работник, направляемыЙ нанимателем в командировку, является
наниматель - резидент Республики Беларусь в части убытков (расходов),
связанных с командированием работника за границу, в том числе с
пребыванием работника за границей, его возвращением в Республику
Беларусь.

В случае невозможности определения выгодоприобретателя таковым

признается выезжающее лицо.

В случае, если выгодоприобретателем по договору страхования
является несовершеннолетнее лицо, страховая выплата производится с

учетом предусмотренных законодательством особенностей.
Выезжающее лицо - физическое лицо, указанное в договоре
страхования (приложении к договору страхования) и намеревающееся
совершить или совершающее поездку за границу в качестве туриста, или
в случае заключения договора страхования по вариантам <Командировка)
и <Отзыв> в качестве работника, командированного нанимателем резидентом Республики Беларусь.
Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
5.1. багаж
имущество, сданное перевозчику пассажиром, которое
перевозчик обязан доставить в пункт назначения и на основании багажноЙ
квитанции выдать его;
5.2. отказ
визе
решение об отказе выезжающему лицу в
предоставлении въездной визы в иностранное государство (группу
государств), принятое до начаJIа поездки либо в пункте пропуска через
государственную границу (для въездных виз, выдаваемых непосредственно
в tIунктах пропуска) при условии соблюдения процедуры подачи
документов на получение въездной визы, правильного оформления и
предоставления полного комллекта документов, требуемых органом
иностранного государства, выдающим соответствующие разрешения; отказ
во въезде выезжающему лицу, совершающему поездку, в любую из стран
по пути следования или страну назначения, указанную в договоре
страхования, если выезжающее лицо не знало и не могло знать о наJтичии
оснований для отказа во въезде в иностранное государство;
помещение физического лица в
5.З. экстренная госпитализация
стационарное медицинское учреждение в условиях госпитализации с
целью оказания медицинской помощи при внезапном возникновении у
физического лица заболеваний, состояний и (или) обострении хронических
заболеваний, требующих экстренного или неотложного медицинского
вмешательства;

4.

5.

-

в

-

-

з

-

5.4. близкие родствецники
супруг (супруга), дети (в том числе
усыновленные), родители (в том числе усыновители), а также опекун,
попечитель, родные сестры и братья, внуки, бабки, деды;
5.5. совместно выезжающие лица - физические лица, в отношении
которых приобретен один тур по одному договору оказания туристических
услуг, а в случае самостоятельной организации поездки приобретены
билеты на один рейс и (или) бронь в одном отеле на одинаковые сроки;
5.6. сервисная служба (далее - ассистанс) - организация, которая на
основании закJIюченного со страховщиком договора, является его
представителем за границей, организует и оплачивает медицинскую и
иную помощь на территории действия договора страхования.

Глава 2.

6.

оБъЕкт стрАховАния. стрАховоЙ случАЙ

Объектом страхования в зависимости от варианта страхования
являются не противоречащие законодательству Республики Беларусь
имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), связанные
с возникновением убытков и (или) расходов в связи с:
- отменой зарубежной поездки;
- досрочным возвращением выезжающего лица из зарубежной
поездки;

- непредвиденными расходами во время пребывания выезжающего

лица за границей.
7. Страховым случаем является:
7.1

.

факт понесения выгодоприобретателем убытков, из числа

предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил, 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 настоящих Правил,
настуIIившими в период действия договора страхования (перечень таких
обстоятельств зависит от варианта страхования) (далее - (отмена
поездки>);

7.2. факт понесения (либо

необходимости осуществления)

выгодоприобретателем расходов, из числа предусмотренных пунктом 20
настоящих Правил, в связи с досрочным вынужденным возвращением
выезжающего лица в Республику Беларусь в период действия договора
страхования в связи с обстоятельствами, из числа ук€ванных в пункте l2
настоящих Правил, наступившими в период действия договора
страхования (перечень таких расходов и обстоятельств зависит от
варианта страхования) (да.,rее - (досрочное возвращение)));
'7
.З. факт tIонесения (либо необходимости осуществления)
выгодоприОбретателем расходов, из числа предусмотренных пунктом 21
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настоящих Правил, во время пребывания выезжающего лица за границей
в связи с обстоятельствами, из числа укЕванных в пункте 13 настоящих
Правил, наступившими в период действия договора страхования (далее (непредвиденные расходы>).
8, Щоговор страхования на случай (отмены поездки)) может
закJIючаться по следующим вариантам:
- вариант <Виза> - страховым случаем согласно подпункту 7.1
пункта 7 настоящих Правил является факт понесения убытков, когда
отмена поездки произошла по обстоятельству, указанному в подпункте
l0.9 гryнкта l0 настоящих Правил. При этом в договоре страхования
должны быть указана страна (группа стран), в которую (которые) отказ в
визе выезжающему лицу принимается на страхование;
- вариант <Командировка) - страховым случаем согласно подпункту
7.1 пункта 7 настоящих Правил является факт понесения убытков, когда
отмена поездки произошла по обстоятельствам, ук€ванным в подпунктах
10.1, 10.З, 10.9-10.14 пункта l0 настояцих Правил, .Щанный вариант по
соглашению сторон также может включать случай, когда отмена поездки
произошла по обстоятельствам, указанным в подпункте 10.5 пункта 10
настоящих Правил, как с включением подпункта 10.5.1 либо подпунктов
l0.5.1 и 10.5.2, так и без включения подпунктов 10.5.1 и l0.5.2;
- вариант <Вояж> - страховым случаем согласно подпункту 7,1
пункта 7 настоящих Правил является факт понесения убытков, когда
отмена поездки произошла по обстоятельствам, указанным в подпунктах
10.1-10.4, 10.6-10.15 пункта 10 настоящих Правил. .Щанный вариант по
соглашению сторон также может включать случай, когда отмена поездки
произошла по обстоятельствам, ук€ванным в tIодпункте 10.5 пункта l0
настоящих Правил, как с включением подпункта 10.5.1 либо подпунктов
10.5.1 и 10.5.2, так и без включения подпунктов 10.5.1 и 10.5.2;
- вариант <Отдыхаем вместе) - страховым случаем согласно
подпункту 7.1 пункта 7 настоящих Правил является факт понесения
убытков, когда отмена поездки произошла по обстоятельствам,
указанным в подпунктах 10.1-10.4, l0.6-10.16 пункта 10 настоящих
Правил. .Щанный вариант по соглашению сторон также может включать
случай, когда отмена поездки произошла по обстоятельствам, указанным
в подпункте l0.5 пункта 10 настоящих Правил, как с включением
подпункта 10.5.1 либо подпунктов 10.5,1 и 10.5.2, так и без включения
Выезжающими лицами по договору
подпунктов 10,5.1
страхования являются совместно выезжающие лица независимо от
наJIичия родства, укшанные в одном договоре страхования (приложении к
договору страхования). Количество выезжающих лиц, указаннь]х в
одном договоре страхования (приложении к договору страхования)., не

и |0.5.2.
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может превышать 8 человек.
,Щоговор страхования на случай (досрочного возвращения)) может
заключаться по следующим вариантам:
- вариант <Отзыв> - страховым случаем согласно подпункту 7.2
пункта 7 настоящих Правил является факт понесения расходов, когда
досрочное возвращение произошло по обстоятельствам, укiванным в
подпунктах l2.1-lr2.7 пункта 12 настоящих Правил;

вариант к.Щомой> - страховым случаем согласно подпункту 7.2
пункта 7 настоящих Правил является факт понесения расходов, когда
досрочное возвращение произошло по обстоятельствам, указанным в
подпунктах 12.1-1'2.6 пункта l2 настоящих Правил;
- вариант к!омой BMecTeD - страховым случаем согласно подпункту
7.2 пункта 7 настоящих Правил является факт понесения расходов, когда
досрочное возвращение произошло по обстоятельствам, указанным в
подпунктах 12.1-112.6, l2.8 пункта 12 настоящих Правил. Выезжающими
лицами по договору страхования являются совместно выезжающие лица

-

независимо от н€L,,Iичия родства, указанньlе в одном договоре страхования
(приложении к договору страхования). Количество выезжающих лиц,
указанных в одном договоре страхования (приложении к договору
страхования), не может превышать 8 человек.
9. При страховании расходов, связаннь]х с досрочным возвращением
соответствии
подпунктом '7.2 пункта
настоящих Правил,
дополнительно на страхование могут приниматься непредвLIденные
расходы в соответствии с подпунктом 7.3 пункта 7 настоящих Правил.
Непредвиденные расходы принимаются на страхование в отношении всех
выезжающих лиц, ук€ванных в одном договоре страхования (приложении
к договору страхования). Риск (непредвиденных расходов> отдельно (без
страхования риска (досрочного возвращения>) на страхование не
принимается.
10. Страхование на случай (отмены поездки)) осуществляется, когда

в

с
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выезжающее лицо не смогло совершить поездку в связи с
обстоятельствами, наступившими в период действия договора
страхования по риску (отмены поездки), и только при соблюдении

условий, установленных в пункте 11 настоящих Правил:
10.1. смертью выезжающего лица;
l0.2. смертью:
- близкого родственника выезжающего лица, не участвующего в
планируемой поездке;
- близкого родственника супруга (супруги) выезжающего лица, не
участвующего в планируемой поездке;
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10.3. экстренной госпитализацией выезжающего лица, в том числе,
если после выписки выезжающему лицу покaвано дальнейшее
амбулаторное лечение и на дату начfurIа поездки имеются
соответствующие медицинские противопоказания к поездке за границу;
l 0.4. экстренной госпитализацией:
- близкого родственника выезжающего лица, не участвующего в
планируемой поездке;
- близкого родственника супруга (супруги) выезжающего лица, не
участвующего в планируемой поездке;
10.5. установлением (диагностированием) выезжающему лицу
заразного инфекционного заболевания (диагноз по коду соответствует
Международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, l0-го пересмотра (далее - МКБ-10) классу 1
блоку А00
В99),
связи
которым потребова.,,Iась изоляция
выезжающего лица;
10.5.1. наJIичием положительного теста у выезжающего лица на
коронавирусную инфекцию (COVID- l 9);
10.5.2. отнесением выезжающего лица к контактам первого уровня с
лицами, имеющими инфекцию COVID-l9, в связи с чем выезжающее
лицо подлежит самоизоляции.
Страхование на случай (отмены поездки) по обстоятельствам,
указанным в настоящем подпункте (с включением подпункта 10.5.1 либо
подпунктов 10.5.1 и 10.5.2, либо без включения подrlунктов 10.5.1 и
l0.5.2), производится только, если это прямо предусмотрено договором
страхования;
l0.6. повреждением (гибелью) жилья выезжающего лица,
принадлежащего ему на праве собственности и (или) в котором
выезжающее лицо проживает на законных основаниях, вследствие
пожарa стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц,
техногенцой аварии;
10.7. повреждением (гибелью) в результате дорожно-транспортного
происшествия (лалее - ДТП), rIротивоправных деЙствиЙ третьих лиц,
самовозгорания автотранспортного средства, на котором предполагаJIось
совершить поездку, принадлежащего на праве собственности:
- выезжающему лицу;
- супругу (супруге) выезжающего лица;
l0.8. непредвиденнь]м дJuI выезжающего лица (об основаниях
возникновения этих событий не было известно на дату заключения
договора страхования) сулебным разбирательством, следственными
действиями, когда в соответствии с законодательством страны, в которой
проходит процесс, необходимо присутствие вь]езжающего лица;

-

в

с
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10.9. отказом в визе выезжающему лицу;
10.10. призывом выезжающего лица на военные сборы;

10.1l. утратой в результате противоправных действий третьих лиц
паспорта выезжающего лица и объективной невозможностью получения
нового паспорта и (или) восстановления имеющихся в утраченном
паспорте

виз, необходимых

для совершения

поездки,

до начаJ,Iа поездки;

l0.12. объявлением уполномоченным государственным

органом
(должностным лицом) страны (места отдыха, командирования), кула
намеревiIлось совершить поездку выезжающее лицо, зоной бедствия,
боевых действий, массовь]х беспорядков, гражданской войны, проведения
антитеррористической операции, техногенной аварии, эпидемии,
объявлением ВОЗ пандемии, в связи с чем страны принимают
рекомендуемь]е ограничительные меры;

l0.13. получением выезжающим лицом перелома костей

(за

искJIючением паJIьцев кисти), повреждения (растяжения, разрыва,
надрыва) связок нижних конечностей, что потребовало гипсовую

иммобилизацию;
10.14. проведением выезжающему лицу по экстренным показаниям
стационарного хирургического лечения, после которого показано
амбулаторное лечение или наблюдение и имеются медицинские
противопоказания к поездке за границу;
10.15. прохождением несовершеннолетним выезжающим лицом
стационарного лечения и (или) амбулаторного лечения и наличием
медицинских противопоказаний к поездке за границу в связи с острым
респираторным заболеванием ;
l0.16. если страхование на случай (отмены поездки)) осуществляется
по варианту кОтдыхаем вместе)) и в отношении выезжающего лица
страховщиком был признан факт наступления страхового случая по
обстоятельствам, указанным в подпунктах l0.1-10.15 настоящего пункта,
то страховой случай по риску (отмены поездки)) признается наступившим
и в отношении всех совместно выезжающих лиц, указанных в одном с ним
договоре страхования (приложении к договору страхования), у которых
поездка отменилась.
настоящих
11. Щля отдельных событий, указанных в пункте
Правил, устанавливаются дополнительные условия, при отсутствии
которых случай не признается страховым:
l1.1. событие, указанное в подпункте l0,2 пункта 10 настоящих
Правил, должно наступить не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты
начала планируемой поездки;
11.2. события, указанные в подпунктах l0,З-l0.5 (кроме подпунктов
l0.5.1 и 10.5.2), 10.10, 10.12, 10.13, l0.15 пункта 10 настоящих Правил,

l0
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должны наступить не ранее чем через 5 (пять) календарных дней после
вступления в силу договора страхования, а также приходиться на дату
начаJIа пла}rируемой поездки либо окончиться не ранее чем за З (три) лня
до даты нача.J.Iа планируемой

поездки;

l1.3. событие, указанное в подпункте 10.5.2 пункта 10 настоящих

Правил, должно приходиться на дату наччuIа планируемой поездки;
11.4. события, указанные в подпунктах l0.6, 10.7 пункта l0 настоящих
Правил, должны наступить не ранее чем за 15 (пятнадцать) лней до даты
начала планируемой поездки;
l1.5. событие, указанное в подпункте l0.8 пункта 10 настоящих
Правил, должно быть не завершено (решение по делу не принято или
принято, но не вступило в законную силу) на дату начала планируемой
поездки;
11.6. событие, указанное в подпункте 10.14 пункта l0 настоящих
Правил должно наступить в период действия договора страхования, а
показанное после него амбулаторное лечение или наблюдение и нЕL.Iичие
медицинских противопоказаний к поездке за границу должны приходиться
на дату нач€}ла планируемой поездки.
Страхование
случай (досрочного возвращения))

|2.

на

осуществляется, когда выезжающее лицо вынуждено вернуться в
Республику Беларусь ранее планируемой даты окончания поездки в связи
со следующими обстоятельствами, наступившими в период действия
договора страхования по риску (досрочного возвращения)):
12.1. смертью выезжающего лица;
12.2. смертью, экстренной госпитализацией в отделение реанимации,

интенсивной терапии находящегося в Республике Беларусь близкого
родственника выезжающего лица или близкого родственника супруга

(супруги) выезжающего лица;
12.З. экстренной госпитализацией выезжающего лица, в ходе которой
были установлены медицинские противопоказания к продолжению
поездки и показано наблюдение и (или) стационарное (амбулаторное)
лечение;
\2.4. повреждением (гибелью) жилья выезжающего лица,
принадлежащего ему на праве собственности и (или) в котором
выезжающее лицо проживает на законных основаниях, вследствие
пожара, стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц,
техногенной аварии;
12.5. непредвиденным для выезжающего лица (об основаниях
возникновения этих событий не было известно на дату начаJIа поездки)
начавшимся судебным разбирательством, следственными действиями,
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когда в соответствии с законодательством необходимо присутствие
выезжающего лица в Республике Беларусь;

12.6. стихийным бедствием, техногенной аварией,

боевыми
беспорядками,
действиями, гражданской войной, массовыми
террористическим актом, в связи с которыми властями страны (места
отдыха, командирования) или органами Министерства иностранных дел
Республики Беларусь после начала поездки объявлено предупреждение о
необходимости покинуть страну;
12.'7. отзывом
связи
производственной (служебной)
необходимостью нанимателем - резидентом Республики Беларусь
работника, находящегося за границеЙ в служебноЙ командировке;
l2.8. если страхование на случай (досрочного возвращения)
осуществляется по варианту <,Щомой вместе) и в отношении выезжающего
лица страховщиком был признан факт наступления страхового случая по
обстоятельствам, указанным в подпунктах |2.1-12.6 настоящего пункта, то
страховой случай по риску (досрочного возвращения)) признается
наступившим и в отношении всех досрочно вернувшихся совместно
выезжающих лиц, указанных в одном с ним договоре страхования
(приложении к договору страхования).
1З. Страхование непредвиденных расходов осуществляется, когда

в

с

расходы вызваны следующими обстоятельствами, наступившими за
границей в период действия договора страхования по риску
(непредвиденных расходов> (в пределах сроков действия страхования,

установленных по страховому случаю (досрочное возвращение>):
13.1. утратой паспорта вь]езжающего лица вследствие потери или
хищения, независимо от способа совершения (кража, грабеж или разбой);
13.2. задержкой более чем на б часов или отменой рейса;
13.3, пропущенной пересадкой с одного авиарейса на другой в связи с
опозданием авиарейса, если в течение более чем б часов перевозчиком не
был предложен альтернативный вариант перевозки;
lЗ.4. задержкой выдачи багажа более чем на |2 часов после
установленного времени получения багажа;

l3.5,

заразным инфекционным заболеванием, установленным

(диагностированным) выезжающему лицу, в связи с которым официально
компетентной организацией (органом) страны нахождения запрещена
посадка в транспортное средство, и в связи с этим выезжающее лицо
вынуждено задержаться сверх планируемой дать] окончания поездки до
получения разрешения на выезд;
13.6, если страхование на случай (досрочного возвращения)
осуществляется по варианту <.Щомой вместе) и в отношении выезжающего
лица страховщиком был признан факт наступления страхового случая по

l0

обстоятельству, укЕванному в подпункте 1З.5 настоящего пункта, то
страховоЙ случаЙ по риску (непредвиденных расходов) признается
наступившим и в отношении всех совместно выезжающих лиц, указанных
в одном с выезжающим лицом договоре страхования (приложении к
договору страхования), которые задержаJIись с выезжающим лицом сверх
планируемой даты окончания поездки до получения укrванным лицом
рчврешения на выезд.

14. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению
расходы (убытки) выгодоприобретателя, понесенные им вследствие:
l4.1. совершения выезжающим лицом, совместно выезжающим
лицом деяния (действия или бездействия), квалифицирующегося как
противоправное в соответствии с законодательством страны, на
территории которой было совершено деяние;
l4.2. депортации выезжающего лица, совместно выезжающего лица;
|4.З. обстоятельств, возникших вне сроков действия договора
страхования (срок действия страхования по соответствующим рискам);
|4.4. если поездка не относится к туристическому путешествию и
(или) совершается в рамках студенческих программ международного

обмена, программ по трудоустройству (обучению) за границей, за
искJIючением служебной командировки, когда нанимателем является
резидент Республики Беларусь, и договор страхования заключен по
варианту <Командировка) и (или) <Отзыв>;
14.5. отказа в выдаче визы:
- в случае оформления визы в CIIIA;

- в случае неправильного оформления и (или) непредоставления
(несвоевременного предоставления) полного комплекта документов,
требуемых посольством (консульским учреждением, иным органом)
иностранного государства, и (или) несоблюдения процедуры подачи
документов на получение визы;

- при отсутствии по любой причине предварительной регистрации
(электронной либо иной) лля подачи заявления о выдаче визы (если
процедура обращения за выдачей визы предполагает предварительную

регистрацию);
- несоблюдения выезжающим лицом, совместно выезжающим лицом
порядка пересечения границы, включ€ш несоблюдение визовь]х и (или)
таможенных правил въезда (выезда) на территорию иного государства
(группы иностранных государств), в том числе при предыдущих выездах
(попытках выезда), что повлекло отказ лицу во въезде в иностранное
государство;
14.6. добровольного отк€ц}а выезжающего лица (выгодоприобретателя)
от поездки, когда отказ не связан с обстоятельствами, укzванными в пункте

1l

l0

настоящих Правил, или когда откЕв совершен раньше, чем наступило
обстоятельство, указанное в пункте 10 настояшдих Правил;
l4.7. когда возвращение не связано с обстоятельствами, указанными в
пункте 12 настоящих Правил, или решение о досрочном возвращении
принято выезжающим лицом (выгодоприобретателем) раньше, чем
наступило обстоятельство, указанное в пункте l2 настоящих Правил;
l4.8. беременности, родов, рождения ребенка и прочих обстоятельств,
связанных с этими событиями;
14.9. психических или венерических заболеваний выезжающего лица,
близкого родственника выезжающего лица, близкого родственника
супруга (супруги) выезжающего лица, совместно выезжающего лица;
14.10. самоубийства (попытки самоубийства) выезжающего лица,
близкого родственника выезжающего лица, близкого родственника
супруга (супруги) выезжающего лица, совместно выезжающего лица, за
искJIючением случаев, когда лицо, совершившее самоубийство (попытку
самоубийства), было доведено до такого состояния противоправными
действиями третьих лиц, что подтверждено приговором суда, вступившим
в законную силу;
14.11. исков и (или) претензией по поводу владения, пользования и

(или) распоряжения транспортными средствами, уплаты шIиментов,

банковских кредитов;
14.12. отмены поездки, если договор страхования бьlл заключен с
нарушением срока, установленного в пункте 33 настоящих Правил, по
причине сообщения страхователем недостоверной информации;
l4.1З. отсутствие у выезжающего лица (за исключением
несовершеннолетних граждан) врученного в соответствии с
законодательством Республики Беларусь требования о соблюдении
правил поведения в самоизоляции (да.пее - требование о самоизоляции)
(когда отмена поездки произошла в связи с обстоятельством, указаннь]м в
подпункте 10.5.2 пункта l0 настоящих Правил).
l5. При страховании на случай (непредвиденных расходов)) также не

являются страховыми случаями и не подлежат возмещению расходы
выгодоприобретателя, понесенные им вследствие:

l5.1. утраты паспорта
подтверждения обращения в

выезжающего лица при отсутствии
дипломатические rlредставительства и
консульские учреждения государства, гражданином которого является
выезжающее лицо, по факту утраты паспорта в период пребывания за
границей;

l5.2. изменения расписания авиарейсов, поездов (иных

транспорта), о

которых

в

установленном порядке

перевозчиками не позднее даты начала поездки;

видов
сообщалось
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15.3. задержки или отмены рейса в связи с заранее, не позднее даты
начала поездки, объявленной забастовкой;
15.4. пропущенной пересадки с одного авиарейса на другой, когда
прибытие и посадка происходят в разных аэропортах;
15.5. задержки, отмены, переноса чартерного рейса;
15.6. пропущенной пересадки, когда время согласно билетам между
прибытием авиарейса и объявлением начала регистрации на другоЙ
авиарейс составляет менее З-х часов;
l5.7. при отсутствии документчIльного rlодтверждения о причинах и
времени задержки (отмены, переноса) рейса;
l5.8. перевозки багажа при отсутствии багажной квитанции
(отрывного талона багажной бирки);
15.9. изъятия багажа полицией, таможенными службами или другими
государственными органами.

16. При наступлении страхового случая не возмещаются расходы
(убытки) выгодоприобретателя, возникшие вследствие невыполнения
обязанностей, установленных в подпункте 5|,2 пункта 51 настоящих
Правил.

17. При наступлении страхового случая не возмещаются расходы
(убытки) выгодоприобретателя в части, подлежащей возмещению
(возмещенной) выгодоприобретателю (выезжающему лицу) по иным
видам страхования. Не подлежат возмещению расходы (убытки) в части,
уже возмещенной страховщиком, независимо от количества заключенных
договоров добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за
границу, и (или) наступивших страховых случаев.
18. При наступлении страхового случая не возмещаются расходы
(убытки), не подтвержденные документально.

l9. Пр"

наступлении страхового случая (отмена поездки)

возмещаются ниже[еречисленные [ринятые на страхование и понесенные
выгодоприобретателем убытки (реальный ущерб) в рiвмере:
19.1. стоимости (части стоимости) туристических услуг (тура),
оплаченной в отношении выезжающего лица и не подлежащей на
законных основаниях возврату зак€вчику
(выгодоприобретателю,
выезжающему лицу) исполнителем по договору оказания туристических
услуг. Не подлежат возмещению расходы (убытки), вызванные
неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств
исполнителем по договору оказания туристических услуг. Оплаченный
консульский сбор и стоимость услуг визового центра возмещаются при
условии, что виза выдана только на период зарубежной поездки
(однократная виза) либо при откЕве в выдаче визы. При этом расходы по
выданной визе возмещаются только в случае, если срок действия визы
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истек, а выезжающее лицо в течение срока ее действия не посещало страну
(группу стран) действия этой визы;
19.2. оплаченной в отношении выезжаюшего лица и не подлежащей
возврату стоимости (части стоимости) за неиспользованные дни
проживания выезжающим лицом в гостинице (отеле) либо жилом
помещении (в том числе в вилле, особняке, коттедже, квартире, комнате),
арендуемом (в том числе у частных лич) при посредничестве организаций,
предоставляющих услуги по р.вмещению (если оплата проживания
осуществлялась отдельно (вне договора оказания туристических услуг)).
Указанные расходы возмещаются только при условии, что оплаченными
не
воспользовались совместно выезжающие лица
услугами
(выгодоприобретататель) ;
l9.З. не подлежащей возврату оплаченной стоимости (части
стоимости) неиспользованных выезжающим лицом проездных билетов в
международном сообщении (если оплата проездных билетов
осуществлялась отдельно (вне договора оказания туристических услуг)).
Не подлежат возмещению расходы (убытки) в размере, в которой
перевозчик обязуется принять стоимость (часть стоимости)
неиспользованных проездных билетов выезжающего лица в счет оплаты
иных услуг по перевозке в друtие сроки и (или) по другим маршрутам;
l9.4. оплаченного консульского сбора и стоимости услуг визового
центра, при условии, что виза выдана выезжающему лицу только на
период зарубежной поездки (однократная виза) либо при отказе в выдаче
визы (если их оплата осуществлялась отдельно (вне договора оказания
туристических услуг). При этом расходы по выданной визе возмещаются
только в случае, если срок действия визы истек, а выезжающее лицо в
течение срока ее действия не посещЕtло страну (группу стран) действия
этой визы. Расходы по выданной визе не возмещаются при страховании по

варианту <Виза>. При страховании по варианту кВиза> расходы
возмещаются только в случае отказа в выдаче визы в страну (группу
стран), укzrзанную в договоре страхования.

20. При

наступлении страхового случая (досрочное возвращение)
возмещаются нижеперечисленные расходы выгодоприобретателя:

. по

репатриации тела (останков) выезжающего лица в
Республику Беларусь (в том числе по приобретению гроба для
20.1

международной перевозки, одежды, проведению патологоанатомического
вскрытия, секции, бальзамирования тела), с согласия его родственников в
населенный пункт Республики Беларусь, где будет производиться
захоронение тела (останков).
В случае смерти выезжающего лица страховщик осуществляет
взаимодействие с соответствующими учреждениями Министерства
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иностранных дел Республики Беларусь за границей для подготовки

документов, необходимых для репатриации тела (останков) выезжающего
лица.
В случае смерти выезжающего лица, у которого отсутствуют
дееспособные родственники, либо когда страховщик не получил согласия
на проведение репатриации тела (останков) выезжающего лица от
родственников выезжающего лица, страховщик принимает решение о
захоронении тела (останков) по согласованию с Министерством
иностранных дел Республики Беларусь в той стране, где произошел
страховой случай.
Подготовка тела (останков) к международной перевозке
осуществляется в соответствии с законодательством страны нахождения
выезжающего лица. При самостоятельной оплате расходов по подготовке
тела (останков) к международной перевозке расходы возмещаются только
в той части, которая была предварительно (до их осуществления)
согласована со страховщиком;
20.2. по медицинской репатриации выезжающего лица в Республику
Беларусь.
Страховщик принимает решение о репатриации в соответствии с
письменным заключением лечащего врача выезжающего лица.
Страховщик для оценки физического состояния выезжающего лица,
которому требуется медицинская репатриация по заключению лечащего
врача, может направить своего представителя для принятия решения о
репатриации непосредственно в медицинском учреждении, в котором
находится выезжающее лицо.
При
проведении медицинской репатриации страховщиком
оплачиваются расходы rrо репатриации как за пределами Республики
Беларусь, так и на её территории до ближайшего государственного
учреждения здравоохранения Республики Беларусь по профилю
заболевания для дальнейшего стационарного лечения.
Страховщик, руководствуясь состоянием здоровья выезжающего
лица, самостоятельно определяет необходимость предоставления
медицинского работника (работников) или иного лица для
сопровождения выезжаюцего лица. При выборе вида транспорта, рейса,
класса проезда страховщик руководствуется состоянием здоровья
выезжающего лица, продолжительностью проезда и его стоимостью.
При совместном проезде выезжающего лица и сопровождающего его
медицинского работника (работников) либо иного сопровождающего
лица страховщик оплачивает по сопровождающему лицу расходы на
проезд для осуществления сопровождения, включающие в себя стоимость
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проезда в обе стороны и проживание в гостинице (не более категории
***(rри звезды)), связанное с ожиданием обратного
рейса,
Выезжающее лицо, а в случае если выезжающее лицо является
несовершеннолетним, недееспособным, ограниченно дееспособным
лицом либо находится в состоянии, когда не имеет возможности
самостоятельЕо принимать решение (кома, отсутствие речи) - его
законные представители имеют право отказаться от предлагаемой
медицинской репатриации. Отказ от проведения медицинской
репатриации может быть направлен страховщику письменно,
электронным либо СМС сообщением, а также может быть сделан по
телефону, при условии, что телефонный разговор записан и имеется
возможность установить, что отказ исходит от застрахованного лица или
его законного представителя;

20.З.

по

приобретению
Республику Беларусь новых
сообцении
эконом-класса
неиспользованных билетов на

выезжающему лицу для возврата в
проездных билетов в международном
вместо
ранее приобретенных и
планируемую дату окончания поездки в

пределах рztзницы между стоимостью нового проездного билета и суммой
возврата (зачета), причитающеЙся выгодоприобретателю (выезжающему
лицу) при возврате (замене) ранее оплаченных проездных билетов.
Расходы на приобретение новь]х проездных билетов (полная их
стоимость)

возмещаются

только при условии,

что первоначаJ,Iьные билеты

замене не подлежат;
20.4. по оплаченной в отношении выезжающего лица и не подлежащей
возврату стоимости (части стоимости) за неиспользованные дни

проживания выезжающим лицом в гостинице (отеле) либо жилом
помещении (в том числе в вилле, особняке, коттедже, квартире, комнате),
арендуемом (в том числе у частных лиц) при посредничестве организаций,
предоставляющих услуги по размещению, при этом по одному
выезжающему лицу - не более 200 евро за все время действия договора
страхования (расходы, указанные в настоящем подпункте, возмещаются

только при страховании по варианту <Отзыв>).
2l . При наступлении страхового случая (непредвиденные расходы))
возмещаются нижеперечисленные расходы выгодоприобретателя:
21.1. по изготовлению и пересылке временного свидетельства либо
изготовлению иного документа, удостоверяющего личность выезжающего
лица, для возвращения в Республику Беларусь (при наступлении
страхового случая по обстоятельствам, указанным в подпункте 13.1 пункта
13 настоящих Правил, При этом расходы, ук.ванные в подпунктах 2|.221.6 настоящего пункта, не возмещаются);

Iб

2l .2. по приобретению предметов личной гигиены, лекарств,
требующих постоянного приема (применения) и оставленных в багаже
выезжающего лица, при этом по одному выезжающему лицу - не более 50
евро за все время действия договора страхования (при наступлении
страхового случая по обстоятельствам, ук€ц}анным в подпункте l3.4
пункта l3 настоящих Правил. При этом расходы, указанные в подпунктах
2l .З , 2| .5 ,, 2l .6 настоящего пункта не возмещаются. Если багаж оформлен
на одно выезжающее лицо, то расходы возмещаются только по одному
выезжающему лицу);
21.3. по проживанию выезжающего лица в гостинице (категории не
более*** (три звезды)) на время ожидания рейса (разрешения на выезд),
при этом по одному выезжающему лицу - не более 300 евро за все время
действия договора страхования;
2|.4. по оплате транспорта: одна поездка аэропорт (вокзал) - город и
одна rrоездка город - аэропорт (вокза"т), при этом по одному выезжающему
лицу - не более 50 евро за все время действия договора страхования;
21.5. на питание выезжающего лица, в том числе безалкогольные
напитки, в связи с ожиданием рейса (разрешения на выезд) в пределах l0
евро в сутки, при этом по одному выезжающему лицу - не более 30 евро за
все время действия договора страхования;

.6. по

приобретению выезжающему лицу для возврата в
Республику Беларусь проездных билетов в международном сообщении
21

эконом-класса вместо ранее приобретенных и неиспользованных билетов
в пределах р€вницы между стоимостью нового проездного билета и
суммой возврата (зачета), причитающейся выгодоприобретателю
(выезжающему лицу) при возврате (замене) ранее оплаченных проездных
билетов. Расходы на приобретение новых проездных билетов
возмещаются только при условии, что первоцачальные билеты замене не
подлежат.

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

22.

!оговор страхования по страховому случаю (отмена

поездки))

действует в пределах сроков, указанных в договоре страхования, до
пересечения выезжающим лицом границы указанной в договоре
страхования страны, посещение которой является целью зарубежной
поездки (если целью поездки является посещение нескольких стран., то
первой страны по пути следования).

!оговор страхования

по

страховым случ€шм (досрочное

возвращение)), (непредвиденные расходы)) действует в пределах сроков,
указанных в договоре страхования, на территории указанной в договоре
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страхования страны, посещение которой является целью зарубежной
поездки (если целью поездки является посещение нескольких государств,
то последней страны по пути следования), а также в странах по пути
следования выезжающего лица до указанной в договоре страхования
страны и обратно.
Страны, посещение которых является целью зарубежной поездки, а
также страны следования определяются на основании договора оказания

туристических услуг, иных документов (например, прикЕва о
командировании, проездных билетов, счетов за проживание, отметок
служб пограничного контроля в паспорте).

Глава 3.

сТРАхоВАя СУММА

23. Страховая сумма, установленная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой страховщик обязуется произвести страховую
выплату выгодоприобретателю по договору страхования при наступлении
страхового случtш. Размер страховой суммы по договору страхования
устанавливается по соглашению между страхователем и страховщиком
исходя из pzвMepoB страховых сумм, указанных в Приложении 1 к
настоящим Правилам. Валютой страховой суммы являются евро или
доллар США.
Страховая сумма на случай (отмена поездки) может быть установлена
как в целом по всем убыткам, которые выгодоприобретатель может
понести при наступлении страхового случая, так и в части отдельных

убытков из числа указанных в пункте 19 настоящих Правил с учетом
варианта страхования. Если договор страхования не содержит указания,
что на страхование принимаются определенные убытки, то страхование
действует в отношении всех убытков, указанных в tIункте 19 настоящих
Правил с учетом варианта страхования, Порядок установления страховой
суммы в целом по всем убыткам или только в части отдельных убытков
ltрименяется единый для всех вь]езжающих лиц, укaванных в одном

договоре страхования (приложении к договору страхования).
24. При заключении одного договора страхования на случай ((отмены
поездки)) и на случай (досрочного возвращения)) страховые суммы по
каждому страховому риску ук.вываются в договоре страхования отдельно.
Страхование на случай (непредвиденных расходов) осуществляется в
пределах страховой суммы, установленной по страховому случаю
(досрочное возвращение> (единая страховая сумма).

25. Если по договору страхования выезжающих лиц несколько, то в
договоре страхования ук.вывается общая страховая сумма по
соответствующему риску. Общая страховая сумма по соответствующему
риску определяется путем суммирования страховых сумм, установленных
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по каждому выезжающему лицу по данному риску. Страховая сумма,
установленная по каждому выезжающему лицу по соответствующему
риску, указывается либо в договоре страхования, либо в списке
выезжающих лиц, который прилагается к договору страхования.

Глава 4. сТРАхоВАЯ ПРЕМия
26. CTpaxoBEuI премия по договору страхования рассчитывается
исходя из размеров страховой суммы и страхового тарифа. Страховой
тариф определяется путем умножения базового страхового тарифа

(Приложение

l к

настоящим Правилам)

на

соответствующие
корректировочные коэффициенты, утвержденные локЕIльным правовым
актом страховщика.
При заключении одного договора страхования на случай (отмены
поездки)) и на случай (досрочного возвращенияD страховые премии по
каждому страховому риску ук€вываются в договоре страхования отдельно.
27. Страховая премия исчисляется в в!L,Iюте страховой суммы.
Страховая премия может быть уплачена как в иностранной валюте (в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь), так
и в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля,
установленному Национальным банком Республики Беларусь по
отношению к валюте страховой суммы на день уплаты страховой премии.

При предоставлении отсрочки по уплате страховой премии в
соответствии с частью второй пункта 28 настоящих Правил, страховая
премия, подлежащая уплате в белорусских рублях, определяется исходя
из официа.,rьного курса белорусского рубля, установленного
Национальным банком Республики Беларусь по отцошению к в€lлюте
страховой суммы на день заключения договора страхования.

Страховая премия, подлежащая уплате в иностранной валюте,
округляется: при уплате наличными денежными средствами до

ближайшего целого значения, при уплате в безналичном порядке до двух

знаков после запятой. Страховая премия, подлежащая уплате в
белорусских рублях, округляется в соответствии с законодательством

Республики Беларусь.
28. Страховая премия уплачивается страхователем единовременно
при заключении договора страхования, исключение допускается, когда
уплата страховой премии осуществляется за счет бюджетных средств,
Если страховая премия уплачивается за счет бюджетных средств
страховщик вправе разрешить страхователю уплату страховой премии в
течение 30 (тридцати) ка;rендарных дней со дня заключения договора
страхования. Страхователь в таком случае обязан предоставить
необходимые
подтверждения
бюджетного
документы
для
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финансирования.
29, При заключении договора страхования в отношении нескольких
выезжающих лиц, страховая премия определяется в отношении каждого
выезжающего лица. Общая страховая премия по договору страхования
определяется путем суммирования страховых премий, рассчитанных в
отношении каждого выезжающего лица.
30. Страховая премия уплачивается в безналичном порядке или
наличными денежными средствами в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
3l. .Щнем уплаты страховой премии по договору страхования
считается:
- при безна-,rичных расчетах, в том числе при перечислении наличных
денежных средств через банк или иное учреждение, осуществляющее
перевод денежных средств (за исключением использования при расчетах
банковской платежной карточки) - день поступления денежных средств
на счет страховщика (его представителя);
- при н€rличных расчетах - день уплаты денежных средств в кассу
страховщика либо его представителю по документам установленной
формы;
- при расчетах банковской платежной карточкой - день совершения
операции, подтверждением которой служит карт - чек (с обязательным
предъявлением его страховщику) и (или) иные документы,
подтверждающие проведение операций по счету.

глава 5.

зАключЕниЕ, срокдЕЙствия и прЕкрАщЕниЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

32. ,,Щоговор страхования заключается на основании устного заявления
страхователя.
При заключении договора страхования в отношении нескольких
выезжающих лиц составляется список выезжающих лиц, который является
неотъемлемой частью договора страхования (Приложение 2 к настоящим
Правилам).
33. .Щоговор страхования на случай (отмены поездки)) заключается не
позднее 14 (четырнадцати) календарных дней от даты совершения
заказчиком первого платежа исполнителю по договору оказания
туристических услуг, а при самостоятельной организации поездки - не
позднее l4 (четырнадцати) дней от даты совершения первого платежа по

организации поездки (например, по бронированию проживания
гостинице (отеле)), если иное не установлено соглашением страховцика

страхователя.

в
и

20

В

случае обращения страхователя за заключением договора

страхования на случай (отмены поездки)) страховщик вправе затребовать у
страхователя предоставление платежных документов, договоров, во
исполнение которых совершались платежи, связанные с организацией
соответствующей поездки.
34. .Щоговор страхования на случай (отмены поездки)) может быть
заключен на срок от l (одного) дня ло l (одного) года включительно, за

исключением заключения договора страхования по варианту <Виза>.
,Щоговор страхования на случай (отмены поездки)) по варианту кВиза>
заключается на 1 (один) год.

Щоговор страхования на случай (досрочного возвращения)) может

быть заключен на срок
включительно.

от l

(одного) дня

до l

(одного) года

При заключении одного договора страхования на случай (отмены
поездки) и на случай (досрочного возвращения)) срок действия
страхования устанавливается отдельно по каждому страховому случаю. В

этом случае в целом срок действия договора страхования может составлять
до 2 лет включительно.
Страхование на случай (непредвиденных расходов) осуществляется
в пределах сроков действия страхования, установленных по страховому
случаю (досрочное возвращение).
З5. Щоговор страхования может быть заключен путем составления
одного текстового документа или путем обмена текстовыми
документами, которые подписаны сторонами собственноручно либо с
использованием средств связи и иных технических средств,
компьютерных программ, информационных систем или информационных
сетей, если такой способ подписания позволяет достоверно установить,
что соответствующий текстовый документ подписан сторонами по
договору (факсимильное воспроизведение собственноручной подписи с
помощью средств механического или другого копирования, электронная
цифровая подпись или другой аналог собственноручной подписи,

обеспечивающий идентификацию стороны по договору) и не
противоречит законодательству Республики Беларусь и соглашению

сторон.

Письменная форма договора страхования считается соблюденной,
если письменное предложение страховщика заключить договор
страхования путем направления текстового документа принято
страхователем путем уплаты страховой премии (ее части) в срок,
установленный в предложении, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь или не ук€вано в предложении.
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,Щоговоры страхования могут заключаться в письменной форме
способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь,
в электронном виде через официа.,,rьный сайт в глобальной компьютерной
сети Интернет: страховщика, организации, заключающей договор
страхования от имени страховщика и имеющей право в соответствии с
законодательством проводить идентификацию обратившихся к ней
страхователей

(застрахованных

лицl

выгодоприобретателей),

их

представителей без личного присутствия указанных лиц.
При этом договоры страхования могут заключаться без применения
электронной цифровой подписи.
Страховщик при заключении договора страхования вправе
использовать формы страховых полисов (свидетельств, сертификатов), им
разработанные.

Страховой

полис

(свидетельство, сертификат) подписывается

страховщиком и страхователем при заключении договора добровольного
страхования на основании устного заявления страхователя.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, в том числе не

включенные в текст договора страхования (страхового полиса,
свидетельства, сертификата), обязательны для страховщика и
страхователя или выгодоприобретателя.

Правила страхования должны прилагаться к договору страхования.
Приложение к договору страхования Правил должно удостоверяться
записью в этом договоре.
В случае утраты страхового полиса (свидетельства, сертификата) в
период действия договора страхования страхователю на основании его
письменного заявления может быть выдан дубликат страхового полиса
(свидетельства, сертификата), после чего утраченный страховой полис
(свидетельство, сертификат) считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся.
З6. .Щоговор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня,
указанЕого в договоре страхования, как день начаJIа срока его действия.,
но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой
премии.

В случае уплаты страховой премии за счет бюджетных средств в
соответствии с частью второй пункта 28 настоящих Правил договор
страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, указанного в
договоре страхования, как день начаJIа срока действия договора
страхования, но не ранее дня, следующего за днем получения согласия
страховщика на уплату страховой премии с отсрочкой.
37. Страхователь может обратиться к страховщику в период действия
договора страхования с заявлением об измен ении и (или) лополнении
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условий договора страхования.

Внесение изменений и (или) дополнений в договор страхования

производится по соглашению сторон: страхователя и страховщика.
38. Щополнительное соглашение об изменении и (или) дополнении
условий договора страхования (.Щоговор о внесении изменений и (или)
дополнений в договор страхования) совершается в той же форме, что и
договор страхования, если из законодательства, договора страхования не
вытекает иное, и является неотъемлемой частью договора страхования.
Если внесение изменений и (или) дополнений в договор страхования
влечет увеличение размера страховой премии, то страхователь
производит доплату страховой премии. Щоплата страховой премии
заключении
производится страхователем единовременно при
дополнительного соглашения (Щоговора о внесении изменений и (или)
дополнений в договор страхования).
Если внесение изменений и (или) дополнений в договор страхования
влечет увеличение размера страховой премии, изменения и (или)
дополнения вступают в силу не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего
за днем доплаты страховой премии.
39. !оговор страхования прекращается в случаях:
З9.1. истечения срока его действия;
З9.2. выполнения страховщиком обязательств
договору
страхования в полном объеме;
юридического лица, прекращения
39.3. ликвидации страхователя
деятельности страхователя - индивидуального предпринимателя;
39.4. если после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпаJIа и страхование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
39.5. по соглашению сторон.
40. При прекращении договора страхования по обстоятельствам,
ук€ванным в подпунктах 39.1-39.3 пункта 39 настоящих Правил страховая
премия (часть страховой премии) возврату не rrодлежит.
При
досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельству, укiванному в подпункте 39.4 пункта 39 настоящих
Правил, страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорцион€rльно времени, в течение которого действова-llо страхование, и
возвращает страхователю (наследнику) часть страховой премии
пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения договора до
дня окончания срока действия договора страхования. ,,Щнем прекращения

по

-

действия договора страхования является день подачи заявления о
прекращении договора страхования вместе с
документами,
подтверждающими обоснованность требования, но не ранее дня
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наступления обстоятельств, указанных в подпункте З9.4 пункта 39
настоящих Правил. В случае заключения договора страхования по рискам
(отмены поездки)) и (досрочного возвращения), расчет части страховой
премии, подлежащей возврату, производится отдельно по каждому риску.

Возврат страховой премии (ее части) по договору страхования не
производится, если у страховщика заявлен страховой случай (имеются

сведения о наступлении страхового случая) по договору страхования.
При досрочном прекращении договора страхования по основанию,
указанному в подпункте 39.5 пункта З9 настоящих Правил, дата окончания
срока действия договора страхования устанавливается по соглашению
сторон. При этом страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционаJIьно времени, в течение которого действова-,rо страхование. В
случае заключения договора страхования по рискам (отмены I]оездкиD и
(досрочного возвращения)), расчет части страховой премии, подлежащей
возврату, производится отдельно по каждому риску.
4l. 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.
момента IIолучения
Щоговор страхования расторгается с
страховщиком письменного отказа страхователя от договора страхования.
При досрочном отказе страхователя от договора страхования
уплаченная страховщику страховая премия возврату не подлежит.
Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования при неуведомлении страхователем страховщика в течение З
(трех) рабочих дней со дня, когда страхователю стаJIо известно о

42.

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, кроме случая,
когда обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпа.,,1и,
Уплаченная страховщику страховая премия возврату не подлежит.
43. Возврат страховой премии (ее части) производится страховщиком
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня tIолучения всех необходимых
документов, подтверждающих основания для прекращения договора
страхования и возврата части страховой премии. Страховая премия
возвращается в той ва-пюте, в которой она была уплачена, если иное не
предусмотрено законодательством или соглашением сторон.
На основании письменного заявления страхователя страховая премия
(её часть), уплаченная в иностранной ва-,чюте, может быть возвращена в

белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля,
устаIrовленному Национа-llьным банком Республики Беларусь по
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отношению к ваJIюте, в которой производилась уплата страховой премии
по договору страхования, на день заключения договора страхования.
Возврат страховой премии (ее части) страхователю - физическому
лицу осуществляется в безналичном порядке на счет, открытый в банке
Республики Беларусь, если стороны не пришли к иному письменному
соглашению о порядке возврата, и данный порядок не противоречит
законодательству Республики Беларусь. Возврат страховой премии (ее
части) страхователю - организации осуществляется в безналичном

порядке.
44. За несвоевременный возврат части страховой премии по договору
страхования страховщик уплачивает страхователю - физическому лицу
пеню в размере 0,5Оlо от суммы, подлежащей возврату, за каждый день
просрочки, страхователю - организации пеню в р€lзмере 0,10% от суммы,
подлежащей

возврату>

за каждый

день

просрочки.

45. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения.,
возникшие до прекращения договора страхования, продолжают

действовать до их исполнения в предусмотренном настоящими Правилами
порядке.

СТоРон
Глава б. ПРАВА и оБяЗАнноСТи
4б. Страховщик имеет право:
46.|. запрашивать медицинские документы из организаций
здравоохранения Республики Беларусь и медицинских учреждений
иностранных государств по вопросам, связанным с установлением

причин и обстоятельств наступления заявленного события, определением
размера страховой выплаты,
46.2. направлять по вопросам, связанным с установлением причин и
обстоятельств наступления события, определением рaвмера страховой
выплаты, запросы в компетентные органы, организации и иным лицам,
осуществлять перевод (в том числе с привлечением переводчиков)
документов, составленных на иностранном языке, на один из
государственных языков Республики Беларусь;
46,З. требовать от выгодоприобретателя при предъявлении им
требования о страховой выплате вь]полнения обязанностей по договору
страхования, вкJIючая обязанности, лежащие на страхователе, но не
выполненные им:'

в

случаях, когда ему не
представлены все необходимые документь] - до их представления, а
также если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не
бу.чет подтвер)rцена подлинность таких документов лицом,

46.4. отсрочить страховую выплату
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представившим такой

(по

документ

требованию

страховщика,
предъявленному в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого
документа), либо самим страховщиком (на основании запроса
страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения такого документа), а также в случае
возбуждения уголовного дела по обстоятельствам наступления
страхового случая в отношении страхователя (выгодоприобретателя,
выезжающего лица) - до вынесения приговора судом, приостановления
или прекращения производства по делу;
требований страхователя
оспорить
(выгодоприобретателя) в установленном законодательством порядке;
46.6. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных
пунктом 63 настоящих Правил;
46.7. потребовать у страхователя (выгодоприобретателя) возврата
выплаченной суммы страховой выплаты (ее части), если после
осуществления страховой выплаты страховщику станут известны такие
обстоятельства, которые в соответствии с настоящими Правилами
лишают выгодоприобретателя права на возмещение расходов (убытков) в
соответствии с настоящими Правилами;
потребовать признания договора страхования
недействительным в
случ€шх
и
порядке, предусмотренных
законодательством.
47. Страховщик обязан:
47.1. выдать страхователю Правила страхования, а также договор
страхования;
4'7.2. по случаям, признанным страховщиком страховыми, составить
акт о страховом случае и произвести страховую выплату в сроки,
установленные в пунктах 56 и 58 настоящих Правил;
4'7.З. не р€вглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
совершать
действия, предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
48. Страхователь имеет право:
48.1. ознакомиться с настоящими Правилами;

46.5.

размер

46.8.

4'7.4.

другие

48.2, получить информацию

законодательством;

о

страховщике

в

соответствии

48.З. требовать выполнения страховщиком условий

страхования.
49. Страхователь обязан:

49.1. своевременно уплачивать страховую премию

порядке, предусмотренных договором страхования;

в

с

договора

рaвмере и
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49.2. при заключении договора страхования сообщить страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
рЕвмера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства
не известны и не должны быть известны страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования (страховом полисе,
свидетельстве, сертификаге) на основании письменного или устного
заJIвления страхователя;
49.З. при наступлении события, связанного с отменой поездки'
которое по условиям договора страхования может быть признано
страховым случаем, в течение З0 (тридцати) календарных дней с момента
наступления события, уведомить в письменной форме о его наступлении
страховщика;

при наступлении события, связанного с досрочным возвращением.,
непредвиденными расходами, которое по условиям договора страхования
может быть признано страховым случаем, незамедлительно сообщить
страховщику (его представителю за границей) по контактным данным,
указанным в договоре страхования о характере собь]тия и необходимой
помощи. В случае если немедленное обращение к страховщику (его
представителю за
представляется возможным,
границей) не
выгодоприобретатель обязан связаться с этим представителем либо со
страховщиком при первой возможности, но не позднее З0 (тридцати)
календарных дней после наступления события, которое может быть
признано страховым случаем.

Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому
известно о заключении договора страхования в его пользу, если он
намерен воспользоваться правом на страховое возмещение;

49.4. передавать сообщения, предусмотреннь]е

настоящими
Правилами и договором страхования, в письменной форме либо иными
способами связи;
49.5. при закJIючении договора страхования ознакомить
выгодоприобретателя (выезжающее лицо) с его правами и обязанностями
по договору страхования, условиями договора страхования и настоящих
Правил, предоставлять ему информацию об изменении условий договора
страхования;
49,6. в период действия договора страхования в течение 3 (трех)
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.
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Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе' свидетельстве,

сертификате) и переданных страхователю правилах страхования;
49.1 .
совершать другие действия, предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
50. Выгодоприобретатель имеет право:
50.1. запрашивать у страхователя информацию об изменении условий
договора страхования и настоящих Правил;
50.2. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, сообщить по
контактным данным, указанным в договоре страхования, о характере
события и необходимой помощи;
50.З. при наступлении страхового случая требовать исполнения
страховщиком обязательств, принятых по договору страхования,
заключенному в его пользу.
51. Выгодоприобретатель обязан:
51.1. при наступлении случая, который может быть признан
страховым, принимать все рtвумные и доступные меры, для уменьшения
возможных убытков, а также следовать указаниям страховщика, если они
сообщены выгодоприобретателю;
51.2. при наступлении события, которое впоследствии может быть

признано страховым случаем, не позднее следующего рабочего дня:
оказывающего туристические услуги
уведомить исполнителя,
выгодоприобретателю (выезжающему лицу) на основе договора окaвания
туристических услуг, о наJIичии обстоятельств, влекущих отмену
(перенос сроков) поездки, досрочное возвращение, непредвиденные
расходы, а при самостоятельной организации туристической поездки (без
заключения договора оказания туристических услуг) - аннулировать

(сдать, обменять) проездные билеты, бронь проживания; совершить иные
доступнь]е действия, направленные на уменьшение возможных убытков.
При наличии объективных причин, не позволяющих совершить данные
действия в указанный срок, выгодоприобретатель обязан их совершить не
позднее следующего дня после того, как отпадут обстоятельства,
препятствующие их совершению, Выгодоприобретатель обязан
предоставить страховщику доказательства наJIичия таких причин. Такая
же обязанность лежит на выезжающем лице.

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛДТЫ
52. При страховании на случай (досрочного возвращения)),
(непредвиденных расходов)) выгодоприобретатель (выезжающее лицо)
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при наступлении события, которое по условиям договора страхования
может быть признано страховым случаем, обязан незамедлительно
обратиться к страховщику (его представителю за границей) по
контактным телефонам, указанным в договоре страхования и сообщить:
- номер договора страхования;
- фамилию, имя;

- номер телефона и адрес, по которым можно связаться

с

выгодоприобретателем (выезжающим лицом);
- причину обращения.

В случае если немедленное обращение к страховщику (его
представителю за
представляется возможным,
границей) не
выгодоприобретатель обязан связаться с этим представителем либо со
страховщиком при первой возможности, но не позднее 30 (тридцати)
календарных дней после наступления события, которое может быть
признано страховым случаем.
53. Страховая выплата производится страховщиком:

по

предоставлению им счетов за оказанные
выезжающему лицу услуги, расходы по которым подлежат возмещению в
соответствии с условиями заключенного договора страхования (только по
страховым случаям (досрочное возвращениеD, (непредвиденные

53.1. ассистансу

расходы>);

53.2. медицинскому учреждению, оказавшему медицинскую, иную

помощь выезжающему лицу, или иному лицу, оказавшему услуги (работы,
товары) выезжающему лицу за границей, в соответствии с заключенными
со страховщиком договорами на оказание (организацию) услуг,
гарантийными письмами страховщика по предоставлению счетов (только
по страховым случаям (досрочное возвращение), (непредвиденные
расходы>);

53.З. выгодоприобретателю (страхователю, выезжающему лицу) по
(отмена
страховому случаю
поездки)); выгодоприобретателю
(страхователю, выезжающему лицу, лицу, оплатившему медицинскую,
иную помощь, услуги (работы, товары), оказанные выезжающему лицу) в
случае самостоятельной оплаты услуг (работ, товаров), расходы по
которым приняты на страхование по страховым случаям (досрочное
возвращение), (непредвиденные расходы).
54. Щля решения вопроса о страховой выплате по страховому случаю

(отмена поездки)), по самостоятельно оплаченным расходам по
страховым случаям (досрочное возвращение), (непредвиденные
расходы>> выгодоприобретатель должен предоставить страховщику
следующие документы:
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54.1. заявление

о

страховом случае (Приложение

4к

настоящим

Правилам);
54.2. копию договOра страхования или указать причины, по которым
копия договора страхования не может быть представлена;
54.З. копию паспорта выезжающего лица;
54.4. копию паспорта выгодоприобретателя - физического лица;
54.5. документы (их копии), подтверждающие обстоятельства отмены
поездки, указанЕые в пункте 10 с учетом условий, установленных в пункте
l1 настоящих Правил (в зависимости от обстоятельств):
- документ, выданный компетентной организацией (органом) о смерти,
ее дате и причинах (подпункты 10.1, l0.2 пункта 10 настоящих Правил);
- медицинский документ об экстренной госпитализации, ее сроках и

причинах, в отдельных случаях для выезжающего лица также о
необходимости после выписки амбулаторного лечения, нalличии
медицинских противопоказаний к поездке за границу (подпункты 10.3,
10.4 пункта l0 настоящих Правил);
- медицинский документ, подтверщдающий наличие заразного
(диагноз),
инфекционного
заболевания
дату
установления
(диагностирования) заболевания, сроки изоляции, либо положительный
тест на коронавирусную инфекцию (COVID-l9), либо документ,
выданный уполномоченным органом (организацией), подтверждающий
факт наличия у выезжающего лица контакта первого уровня с лицами,

имеющими инфекцию COVID-I9, сроки начаJIа

и

окончания
самоизоляции выезжающего лица, а для совершеннолетних выезжающих
лиц также врученного в соответствии с законодательством Республики
Беларусь требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции
(подпункт l0.5 пункта l0 настоящих Правил);
- документ, выданный органами МЧС, МВД, иным компетентным
органом (организацией), подтверждающий повреждение (гибель) жилья,
дату и причины повреждения (гибели), документ, подтверждающий право
собственности и (или) право пользования жилым помещением (подпункт
10.6 пункта 10 настоящих Правил);
- документ, выданный органами ГАИ, МВД, МЧС, иным
компетентным органом (организацией), подтверждающий дату и причины
повреждения (гибели) транспортного средства, техническое состояние
поврежденного транспортного средства, документ, подтверждающий
право собственности на транспортное средство (подпункт l0.7 пункта 10
настоящих Правил);

- документ, выданный компетентным органом, в котором указаны
сроки проведения судебного разбирательства (следственных действий),
статус выезжающего лица в судебном разбирательстве (следствии,
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процессе), предъявленные требования (обвинения) (подпункт l0.8 пункта
l0 настоящих Правил);
- официа-llьный отказ консульской службы в выдаче визы (если
таковой выдавался) и (или) копия страницы паспорта, подаваемого для
визы, содержащая штамп консульства об отказе в выдаче визы, а такя(е
документ, подтверждающий предварительную регистрацию для подачи
заявления о выдаче визы (если процедура обращения за выдачей визы
предполагает предварительную регистрацию) (подпункт l0.9 пункта 10
настоящих Правил);
- повестка о призыве и (или) иной официальный документ,
подтверждающий дату получения повестки о призыве на военные сборы,
сроки их прохождения (подпункт l0.10 пункта l0 настоящих Правил);

- документ, выданный компетентным органом по факту утраты
паспорта (подпункт 10.1 1 пункта l0 настоящих Правил);
документ, подтверждающий объявление уполномоченным
государственным органом (должностным лицом) страны (места отдыха.,
командирования), куда намеревалось совершить поездку выезжающее
лицо, зоной бедствия, боевых действий, массовых беспорядков,
гражданской войны, проведения антитеррористической операции,
техногенной аварии, эпидемии, объявлением ВОЗ пандемии, в связи с чем

странами принимаются рекомендуемые ограничительные меры.,,Щокумент
предоставляется, если данные сведения не являются общедоступными
(подпункт l0.12 пункта 10 настоящих Правил);
- медицинский документ, подтверждающий получение перелома
костей, повреждения (растяжения, разрыва, надрыва) связок нижних
конечностей, диагноз, сроки гипсовой иммобилизации (подпункт 10.1З
пункта l0 настоящих Правил);
- медицинский документ, подтверждающий проведение по
экстренным покчваниям стационарного хирургического лечения, сроки его
проведения, необходимость амбулаторного лечения или наблюдения,
наличие медицинских противопоказаний к поездке за границу (подпункт
10.14 пункта 10 настоящихПравил);
медицинский документ,
подтверждающий прохождение
стационарного и (или) амбулаторного лечения, н€цIичие медицинских
противопоказаний к поездке за границу в связи с острым респираторным
заболеванием, сроки лечения, содержащий сведения о том, когда впервые
возникли симптомы заболевания (подпункт 10.15 пункта l0 настоящих
Правил);
- документ, подтверждающий родство (если событие связано с
родственником выезжающего лица (супруга (супруги) выезжающего
лица));
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подтверждающий совместный выезд (если из
представленных документов этого не следует) (подпункт 10.1б пункта 10
-

документ,

настоящих Правил);

54.6. документы

(их копии),

подтверждающие обстоятельства
досрочного возвращения, указанные в пункте 12 настоящих Правил (в

зависимости от обстоятельств):
- документ, выданный компетентной организацией (органом) о смерти,
ее дате и причинах (подпункты 12,1, |2,2 пункта 12 настоящих Правил);
- медицинский документ об экстренной госпитал изации в отделение
реанимации, интенсивной терапии, ее сроках и причинах (подпункт l2.2
пункта 12 настоящих Правил);
- медицинский документ об экстренной госпитализации, ее сроках и
причинах, и наличии медицинских противопоказаний к продолжению
поездки и необходимости наблюдения и (или) стационарного
(амбулаторного) лечения (подпункт l2.3 пункта 12 настоящих Правил);
- документ, выданный органами МЧС, МВД, иным компетентным
органом (организацией), подтверждающий повреждение (гибель) жилья,
дату и причины повреждения (гибели), документ, подтверждающий право
собственности и (или) право пользования жилым помещением (подпункт
12.4 пункта 12 настоящих Правил);
- документ, выданный компетентным органом, в котором укzваны
сроки проведения судебного разбирательства (следственных действий),
статус выезжающего лица в судебном разбирательстве (следствии,
процессе), предъявленные требования (обвинения) (подпункт l2.5 пункта
12 настоящих Правил);
- документ, подтверждающий стихийное бедствие, техногенную
аварию, боевые действия, гражданскую войну, массовые беспорядки,
террористический акт, в связи с которыми властями страны (места
отдыха, командирования) или органами Министерства иностраннь]х дел
Республики Беларусь после начала поездки объявлено предупреждение о
необходимости покинуть страну.,,Щокумент предоставляется, если данные

сведения

не являются общедоступными (подпункт |2.6 пункта

12

настоящих Правил);

- документ, выданный нанимателем, подтверждающий отзыв из

командировки в связи с производственной необходимостью (подпункт 12.7
пункта l2 настоящих Правил);

- документ, подтверждающий родство (если событие связано с
родственником выезжающего лица (супруга (супруги) выезжающего

лица));
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документ, подтверждающий совместный выезд (если из
представленных документов этого не следует) (подпункт l2.8 пункта 12
-

настоящих Правил);

,

(их копии),

подтвер}цающие обстоятельства
возникновения непредвиденных расходов, указанные в пункте 13
54,'7

документы

настоящих Правил (в зависимости от обстоятельств):

-

документ, подтверждающий обрацение в дипломатические
представительства и консульские учреждения государства, гражданином

которого является выезжающее лицо, по факту утраты паспорта в период
пребывания за границей (подпункт 1З.l пункта 1З настоящих Правил);
- проездной документ (подпункты |З,2, |З.З пункта 13 настоящих
Правил);
- письменный документ, выданный перевозчиком и содержащий
сведения о причинах задержки (отмены, лереноса) рейса (подпункты 1З.2.,
13.З пункта 13 настоящих Правил);
- багажная квитанция (отрывной талон багажной бирки) (подпункт
1З.4 пункта l3 настоящих Правил);
- tIисьменное подтверждение перевозчика или администрации
аэропорта (вокзала) о задержке выдачи багажа более чем на 12 часов после
установленного времени получения багажа с указанием причин задержки
(подпункт 13.4 пункта l3 настоящих Правил);

- медицинский документ, подтверждающий наличие заразного
инфекционного заболевания (подпункт l3.5 пункта l3 настоящих Правил);
- документ, подтверждающий официальный запрет посадки в
транспортное средство (подпункт lЗ.5 пункта 1З настоящих Правил);
- документ, подтверждающий родство (если событие связано с
родственником выезжающего лица (супруга (супруги) выезжающего
лица));

-

документ, подтверждающий совместный выезд (если из
представленных документов этого не следует) (подпункт 1З.6 пункта 13

настоящих Правил);
54.8. договоры (копии), по которым производилась оплата расходов,
заявленных на возмещение;
54.9, оригин€rлы документов, счетов, товарных чеков, квитанций, иных
документов, подтверждающих оплату работ (услуг, товаров), связанных с
зсцвленным случаем;
54.10. письменное подтверждение исполнителя о р€вмере денежных
средств, подлежащих возврату заказчику из оплаченных по договору
оказания туристических услуг, о р€вмере документаJIьно подтвержденных
фактически понесенных расходов исполнителя по договору оказания
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туристических услуг (если заявляются на возмещение расходы (убытки) по
договору ок€вания туристических услуг);
54.11. документы (копии), подтверждающие р€вмер денежных средств,
подлежащих возврату выгодоприобретателю (выезжающему лицу) по
оплаченным расходам за проживание, проездные билеты (если заявляются
на возмещение расходы (убытки) за проживание, проезд, оплаченные вне
договора оказания туристических услуг).
В случае, когда расходы за границей были оплачены представителями
(родственниками) выезжающего лица, постоянно пребывающими
(проживающими) за границей Республики Беларусь, страховщик вправе с
согласия лица, понесшего расходы в связи со страховым случаем,
произвести страховую выплату выезжающему лицу.
55. Страховая выплата производится после того, как булет
установлен

факт

наступления

страхового

случая,

его

приt{ины

и

обстоятельства, определен размер страховой выплаты и составлен акт о
страховом случае.
Если представленные документы на иностранном языке требуют
перевода, датой предоставления такого документа будет считаться дата
IIолучения страховщиком перевода на один из государственных языков
Республики Беларусь.

56. На основании необходимых документов страховщик обязан в
течение 5 (пяти) рабочих дней принять решение о признании или
непризнании заявленного случая страховым.
57. Решение о признании заявленного случая страховым оформляется
путем составления акта о страховом случае (Приложение 3 к настоящим
Правилам).

В

случае непризнания заявленного случая страховым откЕlз
направляется в течение 5 (пяти) рабочих дней заявителю в письменном
виде с ук€ванием rrричин отказа. При наличии письменного согласия
заявителя на получение вышеуказанных сведений от страховщика в
электронном виде отказ в признании заявленного случая страховым
может направляться заявителю в электронном виде.

58.

Страховая выплата производится выгодоприобретателю

в

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения страховщиком акта о
страховом случае.
Страховая выплата осуществляется в безналичном порядке на счет,
открытый в банке Республики Беларусь, если соглашением сторон не
предусмотрен иной порядок выплаты страхового возмещения, и данный
порядок не противоречит законодательству Республики Беларусь.
Страховая выплата производится в белорусских рублях, если

59.

иное

не

предусмотрено соглашением между

страховщиком и

34

выгодоприобретателем и не противоречит законодательству Республики
Беларусь.
Страховая выплата в белорусских рублях по расходам (убыткам),
понесенным (оплаченным) в иностранной валюте, оrrределяется по
официальному
курсу
белорусского
установленному
рубля,
Национальным банком Республики Беларусь по отношению к валюте
расходов (убытков) на день составления акта о страховом случае.
60. Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям,
произошедшим в период действия договора страхования, не может
превышать установленной по договору страхования страховой суммы.
Пересчет суммы страховой выплаты в ваJIюту страхования производится
по официальному курсу, установленному Национальным банком
Республики Беларусь, на день составления акта о страховом случае.
Страхователь (выгодоприобретатель) обязан возвратить

61.

страховщику полученную сумму страховой выплаты (или её
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство,

которое по законодательству или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает страхователя (выгодоприобретателя) права на её
получение, в том числе в случае получения соответствующего
возмещения ущерба от лица, ответственного за причинение ущерба.
62. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае:
62.1
наступления страхового случая вследствие воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения; военных
действий; гражданской войны, если международными договорами
Республики Беларусь, актами законодательства или договором
страхования не предусмотрено иное;
62.2. умъlсла страхователя (выгодоприобретателя) за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
62.З, в иных случаях, rrредусмотренных законодательством.
63. Страховщик вправе отк!}зать выгодоприобретателю в страховой
выплате, если страхователь (выгодоприобретатель, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу) после того, как ему ста-,1о
известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его
наступлении страховщика (его представителя за границей) в срок,
подпункте 49.З пункта
настоящих Правил,
указанный
предусмотренным в договоре способом, если не будет доказано, что
страховщик своевременно узнzш о наступлении страхового случая, либо
что отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести страховую выплату.
64. Решение страховщика
непризнании заявленного случая
страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть

.

в

49

о
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обжаловано страхователеNr (выгодоприобретателем) в судебном порядке.
Страховщик несет ответственность, предусмотренную
законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств.
За просрочку в осуществлении страховой выплаты страховщик
уплачивает выгодоприобретателю - физическому лицу пеню за каждый
день просрочки в размере 0,5 % от несвоевременно выплаченной суммы,
выгодоприобретателю - организации - пеню в р€вмере 0,|Yо за каждыЙ
день просрочки от несвоевременно выплаченной суммы.

65.

Глава 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
66. Споры по договору страхования между страховщиком и
страхователем (выгодоприобретателем), не разрешенные путем
переговоров, рzврешаются в судебном порядке.

зб
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l.

Базовые страховые тарифы

на случай отмены поездки
<<Виза>>
1.1.1 .пова иан
Страховая сумма,
долларов CllIA / евро
300
500

1.1.

1.1.2. по ва и

Страховая
сумма,
долларов
США / евро
500
l 000
1 500
2 000
2 500
з 000
3 500
4 000
4 500

Базовый годовой тариф,
долларов США / евро
5
8

l000

16

1 500

lэ

2 000
2 500
з 000
3 500
4 000
4 500
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000

31

з9
47
55

62
70
78
94

l09
|25
141

156

овка))
Срок действия договора страхования, дней

<<Команди

4
9

I
I

5

5

7

7

10

1l

1з

15

20
27

22
29

з4

зб

40
47
54

44

l5

lб

18

20
25
30
35
40

22
27

зl

зб
40

-з65

|51-270

120

1з

22
27

|

12l _l50

9l _

1_90

45 lцg

зз
38
44

61

2,7

(366)

5l
58
I

66

эl
5 000
6 000
7 000
8 000

9 000
10 000
1.1

,3, по ва иан

45
54
бз
72

50
60

55
66

67

l5

81

8,7

7|

7,7

94

81

81

91

90

l01

88
99
110

l08

l02

91_

1_90

l35

146

,1

121 _150

151_270

27| _з65
(36б)

6

7

l0

11

11

13

15

19

21

22
29

29
38
48
58
67
77
87
96

l9

22

26

2,7

71,

JJ

з9

з7
44

+s

51

52
58
65
78
91
104

59
66
7з
88
103

1|7

|з2
I47

зв l

000
500
000
000
000
000
000
l0 000

120

5

lб

4
4
5
6
7
8
9

Страховая
сумма,
долларов
США / евро
500
1 000
1 500
2 000
2 500
з 000
3 500
4 000
4 500
5 000

1

Срок действия договора страхования, дней

з500 l

1.1.4. по ва иан

l21

<<Вояж>>

Страховм
сумма,
долларов
CllIA / евро
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000

1|7

44
49
55
66
77
88
99

110

I
I

130

| |,7

l15

)-

42
53

64

,74

85

96
106
127
149
170

I

135

|54
17з
192

l91
212

<<Отдыхаем вместе))
Срок действия договора страхования, дней
l

91 _ 120

12l _150

7

8

1з

l5

9

20
26

2з

33

з9
46

_90

з9
46
5з
59
66

з1

54
62
69
77

|7
26
35
4з
52

бl

69
78
87

151_270

271-з65
(366)

11

|2

з4

з,7

45
56
68

50

2зlzs
,79

90

l01
l lз

62
74
87
99
|12

124

38

000
000
000
000
l0 000
6
7
8
9

|.2.

,79

92

104

92

108

l05
l18
)l

\2з

|21
139

1

139

l56

154

|7з

1з5
158
180

149
|74
198

20з
225

22з
248

на случай досрочного возвращения
|.2.|. по ва иаl] <<Отзыв>>
Тариф за 1 день пребывания,
Страховая сумма,
долларов CIIIA / евро
долларов США / евро
1 000
0 l5
1500
0,2з
2 000
0,30
2 500
0,3 8
3 000
0,45
0,5з
з 500
4 000
0,60
4 500
0,68
0,75
5 000
0,90
6 000
7 000
l,05
1,20
8 000
9 000
1 J5
10 000
1,50

|.2.2. по ва иан

<fiомой>

Страховая сумма,
долларов США / евро

1000

1 500

2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
б 000
7 000
8 000
9 000
10 000

Тариф за 1 день пребывания,
долларов США / евро
0,14
0,20
0,27
0,34
0,41
0,4,7

0,54

0,6l
0,68
0,81

0,95
1,08
1,22
1,35

39

1

.2.з. по

<<Щ,омой вместе>
ва и
Тариф за 1 день пребывания,
Страховая сумма,
долларов США / евро
долларов США / евро
1000
0,18
1 500
0,27
2 000
0,36
2 500
0,45
3 000
0,54
0,63
3 500
4 000
0"72
4 500
0,81
5 000
0,91
l 09
6 000
7 000
1,27
8 000
l,45
1,63
9 000
10 000
l 8
1
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(наименование или фамилия, имя., отчество (при наличии) страхователя)

СПИСОК ВЫЕЗЖАЮЩИХ
п/п

Фио выезжающего
л

ица

Серия и
номер
паспорта

Страховая
сумма
по риску
отмены
поездки

Настоящий список является неотъемлемой
граждан, выезжающих за границу серия

От Страхователя
(llохпrcь. фамилия ! kвицлФы)

ЛИЦ

Страховая
сумма
по риску
досрочное
возвращение

Страховая
премия по
риску
отмены
поездки

Страховая
премия по

Приме
чаI

I

ие

риску
досрочное

возвращение

частью договора добровольного страхования расходов
Л9

от(

)

От Страховщика
(lk

,llись, Фамилия и иялцяаБ0

1

Приложение 3
к Правилам Nэ 42
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АКТ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ

J\Ъ

_

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ РАСХОДОВ ГРАЖДАН,
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ
((

))

г

место составления
Страхователь
Выезжающее лицо
(_))
,,Щата заявления о страховом случае
Щата наступления страхового случая (_)
Характер страхового случая

!,оговор страхования
Вариант страхования

серия__

20

20

г.

от

N9

Срок действия договора страхования

г

по риску отмена поездки,

досрочное возвращение, непредвиденные расходы (нужное подчеркнуть)

спо
При урегулировании представителем за границей:

Представитель страховщика за границей (наименование)

!ата урегулирования страхового случая представителем страховщика за
20 г.
границеи (_)
Расчет размера страховой выплаты:

Подлежит выплате:
(сумма цифрами. пролисью sалюта стаховой выллаты, банховские реквизиты и т д

Выгодоприобретатель:

Акт составил:
Представитель страховщика:

Фио

фио

)

2

Приложение 4
к Правилам NЪ42
добровольного страхования
расходов граждан, выезжающих за
границу
подразделение Белгосстаха
IlаиуеноваIlие или d)амилия, имя, отчество ]tUIвитеrя
ланны е ,toxyMel lTa. Yл()стоверяк)щий личlюсть. ипеllтяфикациоllный Hol,cP

адрес:

Контактные данные: тел
e-mail
flоговор страхования серии

Л9

ЗАЯВЛЕНИЕ

о страховом случае
Прошу возместить понесенные мною убытки (расходы) в соответствии с чсловиями
закJlюченllого договора добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за

в

границу,

с

связи

(ука]ание сграхового сл}чая (собьпия), обfiоятеiьств4 дата сго наст},плеяия)

Мною были понесены убытки (расходы) в сумме

Самостоятельная оплата расходов была согласована (не согласована)

Сумму страховой выплаты прошу перечислить:
Перечень предоставленных докрrентов:
прилагается на

_

листах.

Подтверждаю свое согласие на обработку персонarльньrх данньIх.

Согласен на

получения сведений от

виде:

стрzIховщика в

электронном

(даlнет, адрес электронной почты или номер мобильного телефона)

Разрешаю стаховщику запрашивать и получать сведения из организаций здравоохранения
(медицинских учреждений, врачей) о состоянии моего здоровья, проведенном лечении, иные
сведения, составляющие врачебнуrо тайну, по поводу змвленного на выплату случая.
(

)

20

I

(подпись ]аявиrеля)

