
Ипформацшя об условиях добровольного страхования
Настоящая информация об условиях добровольного страхования (далее - Информачия) прелоставлена на осtlоваtlии
Правил ЛЪ3 добровольного страхования от несчастных случаеs и болезней на время поездки за граIlицуJ у,I,Rсржденных
Белгосстрахом 04.02.2004, согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь 03.0].]00,1 NlrlOЗ, с
послед щи}lи из}lсIlеIlия]\lи и дополнениями htt, // l) уепl iпsurапсе/ I 2 5 ] 1 ее-П
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На какой случай
осуществляется
страхование?

что не является
страховым
случаем?

Страховы м случаем является:
- при закJlючении договора страхования по страховым програм]\{ам (Standard>, <MaxinlLtnlli. ('I'\,рист).
<Вапk & Travel>: причинение вреда жизни или здоровью застрахованного Jlиltа R рез),льтате
tlccriacTHol,o случая или болезни во время пребывания застрахованного лица за г1-1attttttcii l'еспублики
liеларl,сь и повлекшее следующие расходы застрахованного лица (выгодоприобрс-tаr с;rя ) сRязаlIllые
с: оказанием застрахованному лицу скорой и неотложной медицинской помоtци (пункт l2 Правил
страхования); предоставлением медико-транспортной помощи (пункт 13 Правил сr,рахtlвания): со
смертью застрахованного лица (пункт l4 Правил страхования); поиском и спасение]\{ застрахова н но I,o

Jlица, если есть объективные основания полагать, что застрахованное лиtlо терпит бслс,t,tlис (llyHK,r l5
Правил сr,рахования); другими услугами, которые были ttеобходимы при Hacl,)/I|JIc]Iltl] cTpaxoBol,o
случая (пункт lб Правил страхования);
- при заключении договора страхования по страховой программе <MaximLlnl> ,]l()lI()]lll ител ьно к

указаtIному вышJе страховым случаеl\{ является таюке: причинение вреда жи,}ll}l }ljlи ]jtоровыо
застрахованного лица в результате несчастного случая, повлекшее расстроистR() зJtороl]ья
застрахованного лица либо смерть застрахованного лица за границей Республики licllapycb. Ilри
наступ,лении указанного страхового случая страховая выплата производится сl |)а\()вщикоi\,, llo
возвращеllию застрахованного лица в Республику Беларусь. размер KoTop(lil l ) I IllсJlеляе-гся в

соотвстствии с Приложением 7 к Правилам страхования.
l Ie er|ell ь ст аховыI аев п c\lol, ell а II lrKre ll П aBll.il с,г axoBalI lrя.
События, связанные с причинением вреда жизни или здоровью застрахованного лиltа. liаступившие в

результате:
- tlри обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероя,lllосlIl tlacl,yl]jletlllя
с,]l)ахового случая, известных страхователю, но при закJIючении договора страхtlваtltlя ,,tltбо ,,to начала
дейtствия договора страхования (поездки) в соответствии с пунктами 38 и 39 IlpaBrr:r сIра\ованrlя.
ttссообщснных страховщику и не учтенных страховщиком лри расчете страх(,в()й Ilрсмии. В
частности. в зависимости от страховой проIраммы к lакиv обсгоягельсIваv оIl|()сяlся: uкlивный
о,tдых: пребывание на горнолыжном курорте: лребываllие ,за граниttей Hcп|lcl]l,||1lll) болсс ]0
ка,rенларных дней;
- сJе!lуlощих заболеваний, состояний, их осложнений (последствий). за иcK.ill()llcllllcM сJ]ччilя_

vKiiзallIloIo l] lIvHKTe l0 настояLцих ГIрави-л: l) венерических заболеваttttii
(иrrt|rекttий). передаваеNlых половыN,| путем; 2) онкологических заболеваниii: З) систспtrlых
заболеваний соединительной ткани. нели(lференчированных колjlаген()зов. рсRNlil,гои.]lн()го
поJlиарtри,га. болезни Бехтерева. а).тоим]\,)/llllых заболеваний (состояний): ,1) хроttll,tсских ксlх<ных

заболеванlrй: псориаза, нейродер]!tита, экзе]\lы; 5) солнечных уларов, солнечны\ о){iогоR ll ltllых остры\
изltсttсний коrкных покровов! вызваllны\ воздействием ул ьтрафиолетового изJ},LlсiIllя. Kl)()\le cJl),tlacl].
когjlа.,lilнные состояния возникqи у застрахованных "циц в возрасте до lб лет BK-lt()rII1,Ic ||,||(),

По.,lrIыl'i перечень исключений предус]rlотреll в пупкте 9 Правил страховаllllя. ()собспнос,rtt

cтpaxoBtrй выплаты по отдсльным заболевапиям (состояниям) предуслrотреllы в rrvrrKтax l0, l l
Правшл страхованrrя. Перечеttь расходоR, которые не оп.lачивает cтpaxoBlIltrкt ),c,|,atloBJrell в

ttK,l е l7 [l вил аховаllI|я.ll
На какой |Договоll сtрахования действlет в пределах сроков. на которые он заключен. во l{l.(\L tllrсбываttttя
территории | застра х,, ва н 1161-о лица в пределах страны (группы стран), указанных в договоl]е сl.Pахоl]аllия. а ,I,aк)tie

действует | в странах по п)ли следования застрахованного лица в страну (группу стран) прсбываtttlя и обраr,ttt,l.

страхование? | Щействие логовора страхования не распространяется на территорию Республики Бе;tа1-1усь. a,l,aк)l{e lIa
I

l территорию страны постоянно нного лица.

---_f----

В течение какого |Срок действия страхования (договора страхования) указан в договоре страховаlll1я, I] доltlвtlllс
срока лействует | страховаtlия MorKeT быть предусмотрен срок пребывания засlрахованного лица ]:l ll)ltlltllI(й tt Ic|lellllc
страхование? ]которого .1ействует страхование. отличный по количеству дней от cpolia ,l(,il\,tl{llя .tol (lB{l|\il

] сrрахования. За страховые случаи. произошедшие в период действия договора с ll)il\(lltitl|ия. l|(l til

] прелелами срока пребывания застрахованного лица за границей, ук;Lзанного в лоI ов()рс с,|,ра\Oванllя.
l

1 с,]рахо8щик ответственности не несеt.
Какие обязан- В перио.r _]еЙсlвия _]оговора в Iечение 3 рабочих днеЙ сообшать с,iрахоsшик\ tl сlltl]ших e\l\
ности у страхо- изl]естll1,1rlи зIlачительных изl\ленениях в обстоятельствах, сообщенных cTpaxoBulиKv tIllll -]аклюLlе}lllи

вателя. выгодо_ jK)l()Bol)a. если эти изменения мог}т существенно поалиять на увеличеllие сIl)а\()l}ого риска
приобретателя, (зltачительны[,lи во всяком случае признаются изменения, оговоренные в догоl]оl)с cl.Рaxotrallllя
застрахованного | 1arp"*ouon, полисе) и переданных страхователю IIравиJIах ч-lрахования). При ttacr,1,11,'lctllrи ссlбытttял

лица? | *оrороa по условиям договора страхования может быть признано страховым случаем, сtrобrцить пtl
I



Как уплатить
страховые
взносы?

кон,гактным данным, указанным в логоворе страхования о xapaKl,epe соOыl,ия и неоOхолиl\{ои помоl]lи
l lrrлttый пе !lelll' o0я:}atIllocl,elt сl, хоltа,гс.ilя II cDlol, ell l] II rrK,l с 59 П aI}ltJI cI, ахоRаlIuя,
Сграховая llремия yl lJlач и l]аеr,ся в безналичI{ом порядке или lltlличllыми денеrкllыми средствами.
Сграховая премия может уплачиваться в рассрочкуj если страхова,Iелем явJlяется предприятие.
пос,rедствия не пла,l,ы с,гаlI()аJlсll],l а I] нкте 27 l IоJlп нкте 42.5 п н кта ,{2 П авиJl с ования
На основании необходимых документов (медицинских справок, отчетов, счетов (инвойсов), иных
документов, необходимых для установления факта, обстоятельств наступления заявленного случая,
характера заявленного случая, размера страховой выплаты) страховlllик обязаrr в течение 5 рабочих
дней принять решение о признании или непризнании заявле}ltlого сJIуllая страховым. Решение о
признании заявленного случая страховым оформляется путем составлеtIия акта о страховом случае.
Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня подписания страховщиком акта о
страховом случае. При наступлении страхового случая застраховаlltlое лицо (его представитель)
обязано не[rедленно до обращения в медицинское учреждение либо к врачу, оплаты необходимой
иной помощи (работ, услуг, товаров) обратиться к страховщику (ассистансу) по контактным данным,
\.казанным в договоре страхования, либо по известным телефонам страховtцика (его представителя) и

сtrобщить: номер договора страхоsания (страхового полиса) / (lапtилиttl. иN|я застрахованного лица.
el,o возраст, а также фамилию, имя звоl]ящего лица, степень родства с застраховаlltlым лицом / адрес,
г.lе находится застрахованное лицо / коt{тактный номер теле(Ьо}lа застраховаItного лица (его
прелставителя) / причину обращения. какая помощь необходима застрахованl{ому лицу.
Если HelteдrcHHoe обращение к страховщику (ассистансу) не представляется возможным,
застрахованное лицо (его представитель) обязано свrзаться со страховщиком (ассистансом) при
псрвой возможности, но не позднее З0 с)лок со дня насryпления страхового случая.

!ля решения вопроса о страховой выплате по расходам, оплаченныIl застракованным лицо]!l
(выгодоприобретателем) самостоятельно, страхователь (застрахованное лицо, вы годоприобретатель)
должен предоставить следующие документы, с учетом характера расходов: заявление о наступлении
с,tрахового случая (Приложение 3 к Правилам страхования); оригинirл докуNlента, подтверя(дающего
оплаry медицинской помощи; иные документы.
Полпый список документов пр€доставляемых cтpaxo11lтe,.r{:rr (выlrlrrоприобретателем

Как
осуществляется
страховая
выплата?

}а а\ова l|H ыlI -lIIцо]r! п tIoI, llвп ttKTax 63 64п il lt l1.1 alol}il ll Itя.

Когда при
досрочном
прекращении
договора
страхованllя
возвращается
страховой взнос?

Страхователь может в любое время отказаться от договора страхования до tlatta'a его действия при

условии! что в паспорте у застрахованного лица отслствует действуюLчая виза. приходящаяся на

период действия договора страхования и дающая право совершать поезлку в страну (страны),

),ка]анную в договоре страхования. При этом возврат уплаченllой cTparoBoit преirrtш производится
только прп предоставленип страхователем оригинала паспорr,а, догоl}ора страховаIIIlя
(страхового полиса) и заявления.
П ри досрtlч ttort l lрекращеll ии договора страхования в соответствии с подпунктами 42.З.42.,4,42.6,42.8
пункта 42, пунктом 43 Правил страхования (ликвидация страхователя - юридического лица,
прекращение деятельности страхователя * индивидуilльного предпринимателя / смерть
застрахованного лица по обстоятельствам иным, чем страховой случай / если после вступления
договора страхования в силу возможность насryпления страхового случая отпа,]а, и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (отказ в выдаче визы, аннулироsание
визы, окончание срока действия визы, иные обстоятельства согласl]о подпуl]кту 42.6 Правил
страхования)/ по соглашению сторон / если страхователь не имел оснований для досрочного
прекращения договора страхоsания в соответствии с подпунктами 42.з - 42.8 пункта 42 Правил
страхования. но при )loM в период дейсIвия договора засграхованное.lицо пребывало за lранишей
меньшее количество дней, чем указано в договоре страхования, страхователь Nlожет до истечения
срока действия договора страхования подать страховщику заявление о досрочном прекращении
договора страхования! за исключением случаев, когда страхование осуществлялось по страховым

11рограммам <Турист>, <Вапk & Тrачеl>) страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорцион:rльно времени, в течение которого действовало страхование, Страховщик возвращает
сlраховагелю часть )плаченной страховой премии за полные месяцы срока дейс]вия договора
страхования (срока пребывания) со дня, когда возможность наступления страхового случая по
договору страхования отпzлJIа и до окончания срока действия договора страхования (срока
пребывания), укaванного в договоре страхования, ,Щля расчета принимается, что в месяце 30
кilлендарных дней. Страховая премия (ее часть) не подлежит возврату если по договору страхования
заявлен страховой слуtай (имеются сведения о нас,гуплении страхового случая) либо произведена
страховая выплата. При досрочном прекращении договора страхования согласно подпункту 42.7
пункта 42 Правил страхования (если по требованию посольства (консульсr,ва) страны, в которую
открывается въездная виза, страхователь заключил договор страхования с иностранной страховой
организацией) страховая премия подлежит возвраry в полном объеме.
Заявление подается страховщику до истечения срока действия договора страхования.
В иных случаях досрочного отказа страхователя от договора добровольного страхованпя

ховоп Bfнoc иJIп его часть lle возв аIIlас,I,ся
Подпись получателя страховой услуги


