
Информация об условиях добровольного страхования 

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

Правил №7 добровольного страхования от несчастных случаев и болезней кредитополучателей, утвержденных 

Белгосстрахом 25.12.2007, согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь 25.01.2008 №73, с 

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

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

Контактная 

информация 

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

На какой случай 

осуществляется 

страхование? 

Страховым случаем является: 

1. причинение вреда жизни застрахованного лица, произошедшее в период действия договора 

страхования;  

2. причинение вреда здоровью застрахованного лица, повлекшее стойкую утрату 

трудоспособности (установление инвалидности I, II, III группы), произошедшее в период действия 

договора страхования;  

3. причинение вреда здоровью застрахованного лица, повлекшее временную утрату 

трудоспособности непрерывно в течение 60 (шестидесяти) и более календарных дней и 

произошедшее в период действия договора страхования; 

4. причинение вреда здоровью застрахованного лица, произошедшее в период действия договора 

страхования вследствие заболевания, исключающего в дальнейшем возможность продолжать 

работу по прежней специальности в прежних условиях труда, но не являющегося достаточным 

основанием для установления инвалидности. 

Перечень страховых случаев предусмотрен в пункте 7 Правил страхования. 

Что не является 

страховым 

случаем? 

Не признается страховым случаем причинение вреда жизни или  здоровью застрахованного лица, 

произошедшее вследствие: 

1. управления застрахованным лицом транспортным средством, если это лицо не имело прав 

управления транспортным средством или находилось в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения, либо передало управление транспортным средством лицу, не имевшему 

права управления транспортным средством или находившемуся в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения; 

2. совершения застрахованным лицом (выгодоприобретателем) умышленных противоправных 

действий, находящихся в прямой причинно-следственной связи с причинением вреда жизни или 

здоровью застрахованного лица, и признанных таковыми органами дознания, предварительного 

следствия, судом; 

3. самоубийства или попытки самоубийства застрахованного лица, за исключением случаев, когда 

застрахованное лицо было доведено до самоубийства преступными действиями третьих лиц, а также 

в случаях, когда договор страхования к моменту указанных событий действовал не менее 1 года; 

4. отравления застрахованного лица спиртосодержащими, наркотическими, токсическими, 

психотропными, лекарственными веществами, за исключением случаев, когда это было вызвано 

действиями третьих лиц или имело место в соответствии с предписанием врача; 

5. заболевания или травмы, наступившей до заключения договора страхования.  

Не является страховым случаем причинение вреда здоровью застрахованного лица, повлекшее 

непрерывную временную нетрудоспособность в течение 60 (шестидесяти) и более календарных 

дней, если нетрудоспособность началась до вступления в силу договора страхования, а также 

временная нетрудоспособность в связи с беременностью и родами либо обострением 

хронического заболевания, диагностированного до заключения договора страхования. 

Перечень исключений предусмотрен в пунктах 8, 9 Правил страхования. Страховщик 

освобождается от страховой выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 43 Правил 

страхования. 

На какой 

территории 

действует 

страхование? 

Договор страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории 

Республики Беларусь, а также за её пределами.  

 

В течение какого 

срока действует 

страхование? 

Договор страхования заключается на срок не более срока действия договора, заключенного между 

кредитором и застрахованным лицом. Срок действия страхования (договора страхования) указан в 

договоре страхования.  

Какие 

обязанности у 

страхователя, 

выгодоприобрет

ателя, 

застрахованного 

лица? 

В период действия договора незамедлительно 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. Значительными 

признаются изменения сведений, оговоренных в договоре страхования и переданных страхователю 

Правилах. 

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

страховым случаем, своевременно, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня его наступления, 



уведомить в письменной форме о его наступлении страховщика. 

Полный перечень обязанностей страхователя предусмотрен в пункте 28 Правил страхования. 

Как уплатить 

страховые 

взносы? 

Страховая премия уплачивается в безналичном порядке или наличными денежными средствами. 

Размеры и сроки оплаты очередных частей страховой премии указываются в договоре 

страхования. Страховая премия по договору страхования может уплачиваться единовременно 

либо, по соглашению сторон, в рассрочку. 

В случае неуплаты очередной части страховой премии по договору страхования в установленный 

договором страхования срок страховщик вправе: 

1. прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за последним днем срока, 

установленного для уплаты очередной части страховой премии по договору страхования; 

2. не прекращать договор страхования при наличии письменных обязательств страхователя 

погасить имеющуюся задолженность (просроченную часть страховой премии) в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня просрочки платежа. При неуплате просроченной части 

страховой премии в течение указанного выше срока договор страхования прекращается с 00 часов 

00 минут дня, следующего за последним днем срока, предоставленного страховщиком 

страхователю для погашения задолженности. При этом страхователь не освобождается от уплаты 

по договору страхования части премии за указанный тридцатидневный срок действия договора 

страхования, предоставленный для погашения задолженности по уплате просроченной части 

страховой премии. 

Как 

осуществляется 

страховая 

выплата? 

Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут установлены причины 

страхового случая и составлен акт о нем. 

Застрахованное лицо (выгодоприобретатель) обязано не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

наступления страхового случая предоставить страховщику заявление произвольной формы о 

страховом случае с приложением всех необходимых документов, подтверждающих причины и 

обстоятельства наступления страхового случая, на основании которых страховщик обязан в 

течение 5  рабочих дней принять решение о признании заявленного случая страховым (решение о 

признании заявленного случая страховым оформляется путем составления акта о страховом случае 

(Приложение 3 к Правила страхования) либо об отказе в страховой выплате. Страховая выплата 

производится выгодоприобретателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения 

страховщиком акта о страховом случае. 

Полный список документов, предоставляемых застрахованным лицом 

(выгодоприобретателем), предусмотрен в пунктах 34-36 Правил страхования. 

Когда при 

досрочном 

прекращении 

договора 

страхования 

возвращается 

страховой 

взнос? 

В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п. 21.4 Правил 

страхования (расторжение (прекращение) договора, заключенного между кредитором и 

застрахованным лицом), страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование.  

Размер части страховой премии, подлежащей возврату страхователю, определяется в соответствии 

с п. 2 Приложения 1 к Правилам страхования.  

Договор страхования прекращается со дня досрочного прекращения договора, заключенного 

между кредитором и застрахованным лицом, при условии подачи страхователем заявления о 

прекращении договора страхования в течение 30 календарных дней после прекращения договора, 

заключенного между кредитором и застрахованным лицом. В случае подачи заявления о 

прекращении договора страхования в более поздний срок, договор страхования прекращается со 

дня подачи такого заявления.  

К заявлению о прекращении договора страхования прилагаются документы, подтверждающие 

расторжение (прекращение) договора, заключенного между кредитором и застрахованным лицом. 

Возврат части страховой премии, уплаченной по договору страхования, производится в течение 5 

рабочих дней со дня подачи заявления о прекращении договора страхования.  

Страховая премия (ее часть) возврату не подлежит, если по договору страхования заявлен 

страховой случай (имеются сведения о наступлении страхового случая) либо производилась 

страховая выплата.  

Страхователь вправе отказаться от договора страхования либо потребовать  расторжения договора 

страхования в связи с нарушением страховщиком Правил страхования. В последнем случае 

страховщик в течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора страхования возвращает 

страхователю путем безналичного перечисления на его счет уплаченные им суммы страховой 

премии по договору страхования. 

В иных случаях досрочного отказа страхователя от договора добровольного страхования 

страховой взнос или его часть не возвращается. 

 

 

 

Подпись получателя страховой услуги _________________________________ 

 

 


