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Информация об условпях доброволыI()lI) страховаlIпя
Настоящая информаuия об условиях добровоJlьного страховаtlия (далес - Информация) предоставлена на осноsании
Правил Л! 8 добровольного страхования от несчастных сл\,Llасв rt заболсваttttй, )твержденных Белгосстрахолl 07.04.2009.
согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь 07.05,2009 Ns596, с последующими из]!1енениями и

доI]оJltlеIlиям hll //ь ь l,c tl ! i tts urапсt,,/ I 2 5 !.l ее -ll al}и-lll с I x()llitl lи я

Страховылl сл\,чае]\1. в,]ав1-1сиllости от Ral]lJatITa cTpax()l}ali llя. является прl{чинеtlие вl]еда жизни или
здоровью застрахованtlого лиrlа в l)езультате: l) нес.lастного сл),ttая. произоll]е,lllllего в периол
действия договора страхования и пов,lекllего Bpel\letlll()e расстllойсrвrr злоровья ,titстгахованного

лица; 2) несчастного случая, произоlllе,1lIIего в пе|lи()Jt ;tсйствия договора страховаliия и повлекшего

установлеllие в теtlение лсйствия .,lоговора стl)ахlrl}аtltlя инвilлlIлllости зас,t,ра\оRанно\l), лицу.
Несчастного с,r).чая. tIроизоIllе,,llllегt) ll ле|)llо.] .]еilсlвtlя jlогOв()l]а страхоааllия и повлекшего в

течение одного го,ilа лос,]е его llаст)Ilлс}lия \с-lанов,лсtlис и н вал tl,:ll lости застрахоRаllllоl\1ч,]иL(ч:
3) несчас,гttого случая. произошс,llllегl l в псриол лейсгвия договора страхования и повлекшего в

течение лейстRия доl,(}t}()l]а сlрах()вllllия c\,lel]Tb ,]ilс,t,l)ахован}lого лиI(а. Несчас,t,нlrго с,ltучая,
произошедшего в перио.lt действtJя ,-l()г()R()|)а страховаllIlя и пов,lекшего в течение ()JtlIого года после
его наступлеl]ия с]\lер,гь застра\оваl]lI()го ,,l1.1tla: {) впервые выявjIенног() забо,,rевания,
произошелшего в периоJl ]lL.йствия .l(|гоlпll1а стрil\(ll(iillия и поалекIIIего проведение в течение
действия договора страхоl]itllия застl]ахо l]a lI HoIt!, jtriIl}, хирургичсского в N] еlIlател ьства (кроме
амбулаторного хирургического в]\леш ат,ел bc,l,Ba). Впервыс выявленнt,lго заболеRания. произошедшего
в период действия лог()вора стра\оваI!t.lя и IIoBIleKllleI,() Ill)ове,lеIlис в теllение олног{) гоllа после его
насryпле}Iия застрахован но]!|у .lt]l(), хирургическоl1) вNtешателt,ства (кромс аrtбулаторного
хирургического вмешательства): 5) впсрвые выявлеlll|()го забо,rеваltия. произошlедtllего в период
действия договора страхоl]а}l}.tя и ll()вjlскlllег() \сlаlIоRление lr течение действия договора
страхования }l}{в:UIидllос,Iи застрilх()RаlltlONIv jItltt\,, Впервt,lе t}ыявленного заболевания,
произошедшего в периол действия дог()воl)а с-грахоRаtll]я и повлекlllсI,о R течеllие одllого года после
его наступления устаl]овление и н ва. Iи.:lllосl,и заст|]i]\()ваt{ноIr), лиtt1: 6, Иное, Поirlrыii перечень
страховых сJlyчаев прел},сл|отрен l} ll}II}it,c l0 Пprrrrrr-,r c,I,ptlIol}il ll п,l, Ocoбetltttlctll BapltaltтoB
с1 ваII ll я - в ll ,llKTlrx 29, J1,3J lя.
Причинение врела жизни иJIи зд()роl]t l() зilс,ц]itхо Lta н l 11) l ().Iиuа- лl)ои]()llIс"lIIIее в рсз\,jlьтате:
l)онкологи,Iесl<tlх(,з,llока,tссrвеttttых)зltбt1.1tсвitttltй:2)rlttсрвыевt,tяtl,ttсtlttLlхзабtlлеtritltий.ловltекших
проведение след\/lощих l]идов \lll]\ pl,lJllccNl]x в\lсll|а,гсльстI{: ),,liI lr-tllle дtrij 1ro Ka.tecTBe нн ых
новообразоваllий ко)l(и и \lягки\ TKaIrcii. Jl()l) оргitll()l]. \lOllello",loRlJ\ ()l]l,alloB. llill)\7iHыx половых
органов. sJIагалиlllа и rrretiKи магкtt (rIlибрtlrtа (.lellrlilrot|lrtбporla). -,tttлtlrta_ ]Ill,,1с|)Nlа-,lьная киста
(атерома). паllиJl-rlо]\lа, a,IcpoI,1a. \iL-,tя]и()ll. licalllcJlil,t\I. птерl]гиуNl. гигроNIа, lаllглии и др.),
альвеолярного отростка, рубцов, B,i,,,l, llа,I,оJl(]гиLlески\. ]\lс,галлокtltlс ll)\ кllllйl
J) несчастного сл\чая. llIo Il|rиве.Iо l: I)ilc(|]\l)|,clI{\ t,Itl|1l)lt|,я c|r(lIill\l |.l i (пчlи) кl_rtеlt.t;rрныr,лней
включительtlо. за 1,1сtс!lочсllие\l: 1-1ecltlc I,1|oI() с-tr.tая. t,,уtорый II{tt].lcli ||L'|le.l(l\t }iосlсй lt(,c:l. поТерЮ
зуба; несчастного с"л),чая, который ll()l{.IeK Ilt,clTpaB\tilIlttlccKиe ()c]Io7lil|cHIlя. ср(,)к лс(Iеl{lля которых
более 5 (пяти) кat.пендарtlых лней: не.чltс лltot о c.l\ llilя ll() ltilpиaIlT), cll]аховаIIия <Tl,;ltlcT>:

4) ttесчастногсl случая. ч,го п|)иIзелLt l( l)ilсстрttйс|п\ { (l)ровья. (),IllIaKO :];rcTPilxo ва t ltIOe лицо }le

выполняло ме.lиl(и}lские рекоNrе}Iдаllии и-rlи llal]),lIIa,l() pc)l(t.iNl jlcrlcHllя или llc являлось в

назначенный срок на IIрисl\l к Bl]a(l). () ttc\l l..l\]ссIся зitIlисL R ll|]с.:l0ставJе|{I|ых \1е.lицинских

доку}Iентах; 5) несчастноlо с_1},чая. rIl() Ill)l]I]e]lo к ||t)I]cPxHouI||t,|\l tll;rtlrl:trl (rtttlt,ilrI )()ргаllов и

тканей тела (кропlе у,rлибов c\(lillt()ll. l11\1Holl li.l(,lb,ll. копtIrlка. ltOзlloHotlllllKa. кl)естца: при
страховании Il() вариаItг)/ <[ Ipсt и з lro,,tc,l,Btl tl> лttбtl. K(]t,;Tl1l tl\le-lo \lсс,го cTaltttOllill)Iloc Jlечение при
страховании tlо иныNл вариаlIта1\1 сгllахtlваttttя). llo.1ttt,tii пcpcltcllb ttctt.,llrl.tt,llltii ltI)сд\,спrотре[I в
пунктах l1-13 Правил c,t,paxoBalI lt,l. С' гlraxotrttl rt к tlcBoбo;K,,l:lc,lctl rll cгlrartltroii llt,tп-ца't'ы по
ocIIoBall Ilя }t Il с \1()'l' cl| llы\l II\ l t к t trrt 69 П_p:ttrrt_ t с rlritxoBir пllrt.

какои Территорией .,tействrrя ,]K)I,trR()l)a cTpil\(jItilllllя яI]_Iясl,сlt l)сспl,б"tttкlt lic,ritpvcb (tlcK.ltttl'tettиe ВаРиант

страхования кТурист>). l(ействие jl()t,Ol]()pa с-1l)ах()lrilllия I'tOjlic l' l)ilcIll)tlcТl]altrIll,cя за пределы

Республики Беларусь, лри усJlовии Ilр1.1\,lеttеIlия пl)и t)ilc(lcl,c cT1]axtltltlii Illl('\lии соо,гRетстt]ующего

корректировочнОго коэ(хРичиенТа, ,1[ейсl,вtIе 
"loIaB()l]il 

cT|]a\oIli]llllя llo Rallllitll,Iv страхоаания

<Турист> расllространяется 
,lолько }1а с,гl)it\овыс c.,l\LI1lll. пl)ои]оlIlс,,llIlllс за пl]слеJIа\ll1 I'еСПl'блики

Беларусь, с v(IeTol\1 ограllи.Iснrir'i. ) cTllH()ltjIcIllIыx 0 llvl lli,[c 8 Правr1.1 с l l]ах()ааt|ИЯ. .i{еiiствие лОГОВОРа
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Срок действия ст}]ахоl}itllия. в зilI]llси}lос,гlJ О'г 11il|)llaHTa с lI]ll\ol]i]llllя_ \,tо)I(с,г составля,гь

от l дня ло ] гола вклlоtlите,пьно, ClltlK 
"lействtlя 

с I |ri]xoB:tlJll,l (,,{(]l1)Bol)il с'г1-1ахtlпаllия) },казан R

догово с il\oBitlillя

lIясlся'Iо-]ько ]la lc и'It) l)

В период действия договорil cTp1l\()l]a

страховщику о ставших е\lу извес1,1l1,1]\|l],

tlия в lc,lcllllc З рlбо,tttх .1trc,ii письrtсlttttl сообщать
Jllilllltlс:lI,1l1,1\|l:\l(Ilсtlll1l\|t.,,i.,|,,ч|ель(|Ililr.сообulеННЫХ

llttl I)ссtt\,бликtt licl tlt ь
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указанных в договоре страховаllия (c-l,paxol}oN1 Il(),,ll.tcc) rl в Ilepc_,lallllыx сlрarховптслю llравилах
страхования. При наступленлtи собыlttя- K(rl()poc llO )с,:lоI]ия}l -,lог(]l!орlt ст|)ахо8аl|ия rlo;KeT быть
признано страховым слr{аем. в теtlение З() калеtt,,lаlrltых ,tllteit с llobleHT;l llастчll]lсl{ия события

уведомить в письпlенной форме о cl () ]lас,tlIlJlениll cIl)axoBlllиKa. l'акая iKc обязанtl()с,lь лежит на
выгодоприобретатеJIе. ко,горопlу и,]l}ссlllо o,]aKjllotlclllI|1 _1o0,t.lBo|]il с,Il]ilхоl]аllия в elO llользч1 если он
намерен вос l,]oJl ьзоваться пра8о]!1 Ila сl рахов()с RозN]сlllсIIие.
по,ttrыii lre letb обltзапltоqJей (, 1-1}a\Oltll l1,.Irl tll)c.l\ в lt1,1r к t с 5J l llraBtl_t)cll

Pa'l.ttellt t Ll 1,1x)lill ()l1 lц]]llJl очеl)(llll1,1\ llll(,I]l(,ll (,l1llцl.\()в|)ll ll|)(|.1lll1l .\,K(l,j1,1(j(ll()ll1l,rl
спlраховаl!чя. Ес-lи сl,раховой с,,l\,чаii llacTYIl11I _-l{) \,l1,1а,Iы otlcPe.,lll()ll tlacI]l с,грахоRои лреNlии по

)il \ 1) l| 1l l! t l1l

В случаях прекращеllия догоRоl)а сl|]1l\оt]Illllя по (lбсll)ят(, lт,сгllil\l_ \,l,-i1,1il]l1lt,lrt в пtl.,tпrнк,гах 42.4-
42.6. 42,7 llyHKTa 42 Правrlл cгllltxtltlaIlllя. (jllllil]]1.1iil(ll, (,||la\ir l.L]с,]я

Ol)c г()r|,],с.,||,с,l tlil \l. lll]1,1\l. (l!'\l с lir l\(r|],\'l cl\''Iall: ПllсьN|енНое

договору страхованrlя. BHeccIt1.1e Ktr Lrl1l.rti lt1llrcptl,1cll(). го c,l,pil\oBlIlllli \,.lс |)rli ll васт lIросроченн},ю
часть страховой прсмии из с,гр:tх(]l]()ii выIl]]а,lы (з;t rtcliltItt.tctlиe. l(()г]llа cll)axoBal,e]lcM выступает
предприятие). В слr,чае нечпJlа,|"ы сгlllrrовlrii llpc\lпll ((),Iellc,,llltlii чltсrlr) Il() .к)говор\,ст|)а\оl}ания в

установленный доl,оворо]!, cTpaкoBalllllt срок cll]a\oBI]LltK влllавс; l)llIrскl),llIiIl,j(огоl]()l)сграх()вания
с 00 часов 00 минlт,1ня. следуюtllс11) ,]а лосjlс_llI}.INI ,,ttlcr,] },c,l,atloB.-IclllloI1] cl]oKa lI1,]l:lты оtlL,l]едной
части страховой прсNlии по лOг(}в()l)\ cTl]il\osatltlя:2) не ltllctipatttltгb .l(1l1)ll()P сll)llх()ваt|ия при
наJlичии письIlенt|ы\ обя,tате,,1l,с Iв c-]l)il\oalll,c,]'l пo],ilcllTL lt\lе]о]llvlося зitjlo-Il7lic l] ность
(просроченнуltr часть страховой прсIl1,1}t) R ],с.tсllие.]() KaJlcI1,1itl]ltlnx tttcii ct, lllя про(р(lчлiи пJIатежа.

При неупла,ге просроченной части (Tl]il\oll()ii гl|)с\llllt 11 TetlclIltc vtii],lilHIIol1) RыtIIс cpilKa .ilоговор
страхования IlрекраlI(ается с 00 .tlrc,lB 0() \t|1ll\ I ]lllя. c.Ic.,l\lollt.ll] ,]il ||()c]lc.,ll]ll\l ,1Ile\l срока.
предос,гавлеllllого c,l,PaxoBllll1Ko\l c,l l]axoI]ii,I cJ l]() ,ll]lя II()t,illItc,ll1Ll ,]l1J(o]ln(ctIHoc,t,lt, ll1lи этом
страхователь нс освtlбоя<дае-гся о,г \,ltjlitTы llo ]lог(ll!оl)\, cTl)i]\oBill!tllt llilcTIl llрс\lиlt за укil,]анный
тридцатидневtlы й cptlK ]ействия .,lог()l]оl)а сгI)it\()ltillll]я. lIl]e,|(lcгitr,-I(,llll1.1й jl,,lч погаIUения
задо] l)lic Il lIoc,I,I.1 Il() уIIлате просро!еl l l I()и час гп c,l l]at,\()|l()ll прчIJ l I,1.

Страховая выплата tlроизв(),1иl,ся л()с ]е тi)г(). KllN бr_,iс-г l,c,rlttttlB,lctt rlrlк,г ltастr,пlсllllя страхового
случая, его причин1,1 ll обс-I,()яге,льс llla. olll)c.l!,.lclI l)il l\lcI) (l]r;l\lr| ,,t t,t ttt r,ttt,t ll (,l)cI;lB_lcll акт о
страховом слуtlае. При пре/lос,гаR]Iсll1.1и вссх tleoбxtl,,Ll.tr 1,I\ ]L()K\,\lclil,(lB с ll)axol]IlLltli в тсllеliие 5

рабочих дней прини|\,lает реulениr. о lll)изIJаIlrlи lJ_rlt llcl]plI,]lli!llltll ,1,1!l],,lсllliог() с.:lvltая страхоаы;!l.
Страховщик l]праве ()стави,l,ь без pltccrtt,T|,,cIttl,i ,lilql,,l(lllle t) clt)ilx()11(]\! c"l\lla(,. ссл}l \ страховIцика
отслствует c()l,Jlacttc суб,ьекга Ilepc()llll.]lbllLlx,1it]IIl1,1\ (зас,ll]ll\()ваlIll()l.o JllIlta иJtи лиllа. ко,горое в

соотаетствии с закоtlодател ьс,гвсr rt I)gсttчб,,lttttи Бс-,tаllrсь о ,]illIlltIc llсl]соllil-,lьных ,,lанных вправе
давать согласие }la обработк), псрсонi]-л1,1l1,1\ .-talIllLI\ зi]cI|li]\l)rlil]||l(]I (r -]l]tta) lla обработку
спеtlиальных lIерсонаJ]ьных лаtltlых. ttetlбxt1.1lllNll)l\ .1,1lя Il|)lltlr1,I1,1 l]cltlcllllя 0 l]l]изнаllии или
непризнании заявлеtltlого с,,lучая c,ll]axORLl}lл pa,]\tcl]c cI|,il\ol]()ii l]lJп-lil,|,Ll. lIoc;te по.цччения
страховщико]\l соответствуlоlllего с()l,-Ilасия ,]llявllтL,.,]L ljlll)aRc lIil1, 1(lillr,l (l(ill Itlltl,ся ti сlра\t)RIllику с
заявJIением о cTpaxOl]OM cJly(litc и :toK\i\lcllli]\ll.j с(lг,,!l1сltо пrttl;,tr,(i() lll,ittltt,,t ctllltxtrBatltlя. Реtllсние о
признании заяв-lеtlIt()го сл),rlая c,I,1)il\()l]t,Itl сltIttllltl:tясtся I|\,-I,c\l ctrc],l]Il lc||Itя l]li,|,a 0 ст|)ахоR0\I с.ltччае.

Страховая вып,,lа,lа ll|)()ll,tBo.,ll1,1cя llыl,} t,,п;rlt,xilr.,1;11g ||ll |{ I(,|,,|||l., i l,,,-l, ||l, lllL,й L(\ lltя llо,lllllсания
страховщиком al(l,a () с,l,рахоRоN,| сл\,rlitс, Сl l)ilx()l]lt,гc.,tr, (lrыt,tt]ltill1ltl,tбllctlttt,,пb) обязаtl vRе,цомить
страховщика о настуll,:lения собьгглlя l! l1ol]r.Llic l{ cl](}lil! сог.li](]lt{) tl().lll\llli-l) 5-1.5 ttrltK,гa 51 Правил
страхования. Страхователь (выго:tоllрtlобрсtаlе,lь) II11l1 tlllc-],\l1.1L,lltll! (,,,i|,ITItrl. Nотоl)()е \lожс-г быть
ПРИЗНаНО c'l'pilxoBЫl\1 С,ПУllаС\l. lll]c.(()cГi]l] l)l!'l' c'li)il\{|Iil]llIt(\' ']l]'lI. rc||||c () c'l'paxol]oIl СЛ)iЧае) С

прелоставлеllиеNl l]cex неOбхO.ц}l\I1,I\.l(]ti\\]сl1-1\]l]. ll().,1,гl]a|),]"L,]|i\lllll\ ].lJ]tl,tltllы tl tu]c гоятеjtьства
наступ.ления страхового случая. lltl.,ltlый cllltc(}K :l(tlil tIcll,t l}t! lll)c,|(|.Iil|t,,lrIc)lы\ c,I,pilxoBilTcлeM
lJыI]), (0II lt tlб а I,t.IIclll II c\I() l )сн в t!l,tlK,I,c 6{} ll l!l1'l!]l Чll

()гJа при
осрочном

рекращении
оговора

l]аховаIlия страхованис lrpeK|]a,,,l.j"nOcb llo
()звраIllае,l,ся

c,I?axoBO и

прекращен}.iе деятсJIьностll страх()l]ilтсля I.1Il_,IIlll ll.,Lva]I1,1loI,() Il]]с.,lпl]llIl|]\1атсля: если после
вступления .ll()гOBopil стрilхоl}ания ll сtlл\, !ro,a\l()rKll()c,ll] |!,rl l\!,lcll l{ ст!r:1\()I}()го с.1\,(lая отIlала и

в

l

пропорциона.IlыlоRрсNlени.в,l,сLlеl]tlсliоlор0l o.,lc]lc,I,1l()lll] |ol,,l, l\li] ir ,,, I!, ,]ll1ralIlacl,c,1,1]a\(lBaTeлю

часть уплаtlсItllой с,цlаховой пllс\lllll г]tl ll]г 1L tl|1t \rl;,,|.. , ", ]I ](,r|1\l)llllol]11_ILtlo в|)с\Iени!
ОСТаВtХеМУСЯ СО,ЦНЯ ]ll)eKl]alllclllJЯ ,ll()l'()B()l]a cIl)a\()l]:lIrlIr{ l(],]]|l | ,,l lllt, l1ll]|l I),)N,l ,tсiiсIlзItя лоl,()вора

согJlillllение clcl1lott) сгllаховtllик и\]сс,|, llllal]() lla lIllc||, с,],гi]\i t,,i ,: , , lLl , l l(tl ов(]ll\ стl)ах()ваIIия

страхования, Возвllа г прtrtt ttlолl1,Iся в [e,lcll}le ) l)iloOIllI\ .,]Ilclt со _,lllя подаrlи заявления о
прекращении ..lогово|)а страх()ва}{tlя ,' Il1ltt 1lltcTo1l;r;cttlll| _,l()I (\l}oIll (!l)]]\LJIrIlI!.lя сtl)пховIIlико]\,1 в

случаях, указаllных ll llодп),llк,l,ах 4).]. 15.j tl!tttilll ,I) llIl:tt,lt t r"lllil\(l,,ill1l1я, (],I,1]alxoRll(l]K t]озвращает
cтpaxoBaTeJlK) llitcTb. )1tl-,latlcl]tIOil с1,1)1l\оRоll ll|)c\1llll l]() -,i(il ]i,!r\ t, |,i]\a,ilIlllя. IlI]()lIoPlllloIIajlbHo
вре]\{ени, ос,l,аl]lllемуся со лtlя l]ac l()l))licll1,1rl (lll)скIli]lllсltllя) _1, ,l(,]]:l L,]|,l1\(\Llitllltя.l().,tl!я окоlll|ания
срока его лейстRия. l] TetlcllltL, 5 llliб\,llll\ lll(iI l,,l ||I\| I]]]1,1(]|),,l:,i lIя (I]])clipatILcllrIя) .,lоговора
страхования. / Страховая пlrсrtия (cc.lilg11,) 11ilзtl1llt,lr lIc п(l l lc-,liI],I. (,( lI! |(\,.tOгов(lt]),с,грахования
заяRленстрах()войслучай(иrlсttlтсяcl]e"lellllll()iiii!l\Il lcliIllI c,i,]]\i]llL]] ,, с,r,,,tltя)_rltбtl Ill]o из l}(),llи,'tас ь
страховая RыIIлата. ll lt lrыx cLtv.raяl il()cpo!t ll(l lti al,t L,ll l ll c,|,lJ,t \ () Il li l (, l I 1),|,.il1|l,(tlrсtl]it ttlбрtlвrt.rtьllого

axoBoll B]ll()(' l1,1И cl'(} 'lac ll, !t(' ll() lttl)illltllL j l ll

abi YllJати-] l,

ll)axot}1,1c

t tl ос ы']

a\()l]1lHllя

('l )ll\(lI}1lIl1lя.

lOpll]l tlecKoг() лица.


