
Информация об условиях добровольного страхования 

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

Правил №9 добровольного страхования от травм «Экспресс», утвержденных Белгосстрахом в мае 2010 года, 

согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь 25.06.2010 №852, 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 причинение вреда жизни или здоровью застрахованного лица в 

результате: 

1. травмы, произошедшей в период действия договора страхования, характеризующейся 

повреждениями, указанными в пункте 10 Правил страхования и повлекшей временное расстройство 

здоровья застрахованного лица, установление инвалидности либо смерть застрахованного лица; 

2. травмы, произошедшей в период действия договора страхования, характеризующейся 

повреждениями, указанными в пункте 10 Правил страхования и повлекшей в течение одного года 

после получения травмы установление инвалидности либо смерть застрахованного лица; 

3. заражения застрахованного лица в период действия договора страхования энцефалитом 

(энцефаломиелитом) и (или) болезнью Лайма (Лайм–боррелиозом). 

Перечень страховых случаев предусмотрен в пункте 9 Правил страхования. Перечень 

повреждений, наступивших в результате травмы, предусмотрен в пункте 10 Правил 

страхования. 

Что не является 

страховым 

случаем? 

Причинение вреда жизни или здоровью застрахованного лица, произошедшее вследствие: 

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

управления транспортным средством данной категории (кроме лиц, проходящих обучение по 

программам подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств), или находилось в 

состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

либо добровольно передало управление транспортным средством лицу, не имеющему права на 

управление транспортным средством данной категории либо находящемуся в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; 

2. совершения застрахованным лицом уголовного преступления, покушения на преступление или 

соучастия в совершении уголовного преступления;  

3. когда имеется прямая причинно – следственная связь между причинением вреда жизни или 

здоровью застрахованного лица и потреблением застрахованным лицом алкогольсодержащих 

веществ, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ (кроме случаев, когда состояние опьянения наступило помимо воли 

застрахованного лица при проведении медицинских манипуляций (лечения) либо когда несчастный 

случай (заболевание) наступил в результате противоправных умышленных действий третьих лиц); 

4. травмы, полученной во время участия (выступления) застрахованного лица в спортивном 

соревновании (олимпиаде, чемпионате кроссе и т.п.), тренировке за исключением: 

- участия застрахованного лица в спортивном соревновании (марафоне, кроссе и т.п.), туристическом 

слете, организованных государственными органами, нанимателями, профсоюзными организациями 

и другими организациями, когда к участникам, являющимся застрахованными лицами по настоящим 

Правилам, не устанавливаются требования по уровню спортивной подготовки, и участниками могут 

быть лица, не являющиеся спортсменами (лицами, систематически занимающимися избранным 

видом (видами) спорта), когда указанное мероприятие не связано с экстремальными видами спорта 

и (или) единоборствами; 

- участия застрахованного лица, являющегося служащим (должностным лицом) в тренировке, когда 

тренировка связана с исполнением служебных (должностных) обязанностей; 

- случаев, наступивших во время: занятий физкультурой в рамках учебного процесса; участия в 

спортивных соревнованиях, проводимых между учащимися учебных заведений; занятий спортом в 

секциях, организованных учебным учреждением для проведения досуга лиц, обучающихся в них; 

занятий спортом, участия в спортивных соревнованиях детей в период их пребывания в лагере. 

Исключение, предусмотренное настоящим абзацем, не действует в отношении специализированных 

учебно–спортивных учреждений, специализированных по спорту классов, во время пребывания в 

лагере, организованном для лиц, занимающихся избранным видом (видами) спорта.  

Перечень исключений предусмотрен в пункте 11 Правил страхования. 

На какой 

территории 

действует 

страхование? 

Договор страхования распространяется на страховые случаи, происшедшие на территории 

Республики Беларусь. 

 



В течение какого 

срока действует 

страхование? 

Договор страхования заключается сроком на 3, 6, 9 месяцев либо на 1, 2 или 3 года. Срок действия 

страхования (договора страхования) указан в договоре страхования.  

Какие 

обязанности у 

страхователя, 

выгодоприобрет

ателя, 

застрахованного 

лица? 

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

страховым случаем, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления события 

уведомить в письменной форме о его наступлении страховщика.  

В период действия договора страхования в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщать 

страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения сведений, 

указанных в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных страхователю Правилах 

страхования. 

Полный перечень обязанностей страхователя предусмотрен в пункте 40 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. В случае неуплаты страховой премии (очередной части) по договору страхования в 

установленный договором страхования срок страховщик вправе (п. 21): 

- прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем 

установленного срока уплаты очередной части страховой премии по договору страхования; 

- не прекращать договор страхования при наличии письменных обязательств страхователя - 

предприятия погасить имеющуюся задолженность (просроченную часть страховой премии) в 

течение срока, предоставленного страховщиком, но не более 30 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, 

в течение которого страхователь - предприятие обязан уплатить просроченную часть страховой 

премии. Страхователь – предприятие не освобождается от уплаты части страховой премии за период 

действия договора страхования, в котором предоставлялась отсрочка по уплате страховой премии. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередной части страховой премии, внесение которой 

просрочено, страховщик вправе при определении размера, подлежащего выплате страхового 

обеспечения зачесть сумму просроченной части страховой премии. 

Как 

осуществляется 

страховая 

выплата? 

Страховая выплата производится после того, как будет установлен факт наступления страхового 

случая, его причины и обстоятельства, определен размер страховой выплаты и составлен акт о 

страховом случае. На основании необходимых документов страховщик обязан в течение 7 рабочих 

дней принять решение о признании или непризнании заявленного случая страховым (за 

исключением случая продления срока принятия решения в соответствии с подпунктом 37.3.1 пункта 

37 Правил страхования). Решение о признании заявленного случая страховым оформляется путем 

составления акта о страховом случае. Страховая выплата производится выгодоприобретателю 

(застрахованному лицу, наследникам застрахованного лица) в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения страховщиком акта о страховом случае. Страхователь (выгодоприобретатель) при 

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

случаем, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления события обязан 

уведомить в письменной форме о его наступлении страховщика. Для решения вопроса о страховой 

выплате по страховому случаю выгодоприобретатель (застрахованное лицо, наследники 

застрахованного лица) должен предоставить страховщику следующие документы: заявление о 

страховом случае (по форме, определенной страховщиком) и иные документы. Полный список 

документов предоставляемых страхователем (застрахованным лицом) предусмотрен в пункте 

41 Правил страхования. 

Когда при 

досрочном 

прекращении 

договора 

страхования 

возвращается 

страховой взнос? 

В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпунктах 30.4, 

30.6, 30.7 пункта 30 Правил страхования, (ликвидация страхователя – юридического лица, 

прекращения деятельности страхователя – индивидуального предпринимателя; если после 

вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай; по письменному 

соглашению сторон) страховщик имеет право на часть страховой премии по договору страхования 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и возвращает страхователю 

часть уплаченной страховой премии по договору страхования пропорционально времени, 

оставшемуся со дня прекращения договора страхования до дня окончания срока действия договора 

страхования (окончания оплаченного периода страхования).  

Страховая премия (ее часть) также не подлежит возврату, независимо от обстоятельств прекращения 

договора страхования, если по договору страхования заявлен страховой случай (имеются сведения о 

наступлении страхового случая) либо производилась страховая выплата.  

В иных случаях досрочного отказа страхователя от договора добровольного страхования 

страховой взнос или его часть не возвращается. 

 

 

Подпись получателя страховой услуги ___________________________________ 

 


