
Информаuия об условпях,ttобровольного страхования
Настоящая информация об условиях добровольного страхования (лалее - Информация) предоставлеtlа lla осIlоl}ании
Правил М 2 лобровольного страхования от опасных заболеваний, )лвержденных Белгосстрахоrt l8,]1.2009.
согласованных Министерством финансов Республики Беларусь 21.12.2009 М747, с последующи]\lи из\lеllсllияIIи ll
дополнениями, 

'1l
,,ih ,iеt епl iпs urапсе/ ] 2 5 ] 1 ее II,r-, Д и] la ахоtsания

Бе;rо ское ссII .il иканское ита ное с аховое п Jп иятис <<Бе,,tгtlсс ) s,b
220036, г. Минск, 1,л. К.Либкнехта, 70, тел./факс +З75 17 395 48 90. info@bgs.by

l. Страховым случаем является лричинение в период действия договора страховаllllя вl)еда lt(изllll
или здоровыо застрzжованного лица - рассlройство злоровья либо смерlь. в pely]llil,a,гc

установления в течение дейсtвия лоlOtsора сl,рахования застрахованному лицу забоJlеваllия l

(случайного заражения): 
l

- ВИЧ инфекuией (СПИДом):
- ryберкулезом:
- вир},сным гепатитом (за исключениелl вирусного гепаr,иr,а А )1

- особо опасными инфекциями чlьtой. холерtrй. наlуральной оспtrй:
- инt|екционными заболеваниями: ти(lом, паратифом А,Б. са-rь;uонеллезоtl. алtсilиlt t,lrt.
полио]\{иелитом, лептоспирозом, африканским триланосмозом, бруцеллезом. ли(1,1сllrrсй.
менивгококковой инфекцией, сибирской язвой, бешенством, лейшманиозом, столбнякtlм,

ryляремией, вирусными и вирусными геморрагическими лихорадками, риккетсиозами, вирусными
энцефалитами, вирусным гепатитом А, маляриеЙ, коронавирусной инфекциеЙ.
2.с
лица

]Iаховы}1 с,,lучаем -гакже являе,|,ся причинение вреда,киз}lи и"IItl ]лоровыо зac],Ila\ottillIll()l,()

расс,[роиство здоровья лиоо сllерть. произошедшее R
,гечение одного lo_ia lIoc",le

в течение какого
срока действуе,l,

),станOв-lения забоjlевания (с-rучайного зара;кения) при исполIlе}{ии застрахованны\l ,tиllo\l
трчдовых (служебных) обязанносr,ей забо,леваниялtи, указанны]\lи в llолIlуllк],ах l2. I - l 2,5 ttl,ttK,t,a

l2 Правил страховаl]ия. Пере.rепь с,граховых случаев предусмотрсп в пунктах 12, l3 Прави-,t
страховаIIия. .Щпя каждого вар]lапта с,граховаппя прелусмотрен tlтдельныl'i lrерсчсlrl,
зitбo_1cBirll lr ii cOr)ritc1lo ll н 34п illttlJl c,I, ilxoBaH и п.

Не призltаются страховыми случаяNlи причинение вреда жизllи или здоровью застраховаlltlоl,()
.il иIlа. произошедшее вследствие:
- несоблtодения графика прививочllых Nlероприя,гий (,Ja искJlк)чениеl1! когла иIlсlо,t,ся

противопокаfаllия для прививок). l|l: lкltl1-ltlграt|l и чес K,.l t tl tlбс,tс.ttlваttия. Ilpoq)eccll()tla_lLlll,t\
]\1еJициIlских oc]\loTpoB;
- ltccori. t1.1Jеttия ( наруUlения) KapaIl,] llIlllt,l\ rtероприя гий:
- соверulения застрахованныу Jlицоi\л у]!lышленных противоlIравных Jейс tBttii_ llIlи {lIalllt|,|\
таковыt{и органами дознанияJ предварительного следствия, судом;

- повторное заражение застрахованного JIица (коронавирусноЙ инфекциеЙ)) (установпение lt l l tll()li

и более раз застрахованному лицу диагIlоза (коронавирусная инdlекция> (В34.2, В97.2 (.I]2.tl))) в

теченис срока действия доtовора страховаllия (за исключением сJlучаев смерти застрах()вit Ilt l() го

iицаt иJи установления инва,lидности зас,грахованному лицу);
- ptrcc t,llilйс-гва здоровья застраховit l{ l lого лица в результа,гс забо:lеваtlия K()p()llaRиll\clll)ii
инфекuией. которое привело к вре]\1енной \,тра rе грудосtlособносl,и cpoкoll Nteнee lб Ka_lctl.la;lttыx

дней. Перечень исключений предусмотреш в пункте l4 Правн"п страхованIIя. Ocoбerrrtocтlt
принятltя лrtц па страхование устаповлены в пункте 7 Правил страхованпя. CTparoBlrlrtK
освобо;rrдаеr,ся от страховой выплаты IIо осllоваIiиям, предусмотренным пунктоilt (l(l llpaBlt;l
ст a\ol]aIl Ilrt.

!огtlвtlр страхования распространяеl,ся lla страховые слуtIаи llроисlliедшtrе lIil lсl]риl1)|]иll
Республики Беларусь.

Щоговор страхования заtiцlочается со сl pax()Ba,|,e-Ilclt - фrtзическиrl JlиlltlIl cpoкo)t на l (o.ttttt) ttl.t. lt

со сl,рit\()вателеN, - предприятием - сроком на б (шесть) месяцев иJlи l (олин) гоr, Сlltlк.lсисlвия
ахован}Iя заll t] JoI ()l]o ес axoaall ия

При насгуплении события, которое ло условиям договора страхования lrorKeT быlь lli]ll,}llalI()

страховым случаем, страхователь обязан в течение З0 календарных дней с момента t{асг}ll-лсl]ия
случая, который в соответствии с Правилами страхования мо;кет быть признан ст|)ах() I] 1,1Nl.

уведомиl,ь в ltисьменной форме о его llac,|,ylljle нии страховщика.
По:trlыii перечень обязанпос,гей страхова,гсJIя прсдусмоl реп в llyllKTe 47 ПравиJI c,I,1)ilxOlra ll li,l.

Cпtpct.l-clBclst прс.|lлlя уп.lа|lLtваепrcя сmрах()вапlе.lе,v фuзu,tескч_tt.,rчцо.\l lll'lпе.1l бс,зtttt_,tttчttlц,tl

l1ере|lчс.lеl!1lя (в пto,tt ,tuc_le прч перечlлс,:rc чч llа_7u|rных dette,эtcttbtx среОспtв .tерез бсlltк tt.,ttt ttttllc

1,чреэtсdеltuе, осуu|еспlв.,йюlцее ttереrлоО delle,xcl!blx среОспх| !цljI) с uL,по.lьзо(lL!нuс\l iLlll кlцi(,к() l:l
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плапlеJ!{ной карmочкu) llпll llcпtllltbtvl,1 deHbzallu в кассу спlраховtцuка (еzо преdсmавumелю).
Спtрсtхосlая llре-vuя спlраховапtелем преdпрuяtпчем уп:ла|tuваеlllся пупrcм безнсlltuчноzо
llере|!llс.|lеllчя l!a счеm сшрахоGLr|чка. Рсtз-vерьt u cpoKu оllлаll1ьl o,tepedltbtx часttlей спlраховой премuu

указьtсlсtк_ltпся в dо?оворе cll1pax()Brrla.rz. В случае неуплаты страховой премии (очередной части) по
дого8ору в уотаltсlвлеttr tый договором страхования срок страховщик вправе:
- лрекра,I,и,tь,1оговор с,|,рахования с 00 часов дня, следующего за посJtедниN{ дllеNl установленного
срока уплаты очередной части страковой премии по договору;
- llачислить страхователю - физическому лицу пеню в размере 0,5 прочента, страхователю -
предприя tию в размере 0. l процента o,1 неуплаченной в срок части страховой премии по доrовору
за каждый день просрочки при продолжении договора страхования и при нiLпичии письменных
обя:rательств страхователя погасить имеющуюся задолженность (просроченнуrо часть страховой
премии по договору и пеню) в течение 30 (тридцати) кzulендарных днсй со /tня tlросрочки платежа.
При неуплате просроченной части страховой премии по договору и пени в течение указанного
выше срока договор страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за последним днем
устаIlовленноrо тридцатидневного срока, При этом страхователь не освобождается от уплаты части
сграховой премии по договору за 5казанный тридцатидневный срок :ействия договора
сl,рахования и начисленной пени.
Если страховой случай rtаступит до уплаты очередной части страховой IlреN,ии по договору!
внесение которой просрочено) то страховщик удерживает просроченнуlо часть страховой премии
п0 логовору из суммы страхового обеспечения. подлежащей выплате (за искJlючением случаев,
когда по договору страхователем выступает предприятие),

Как
ос),lIlес,l,влястся
страховая
выплата?

С,tраховая выllла,га лроtlзводится после того, как будет установлен факт наступления страхового
сл\,tlая, ег() IIриLlины и сrбстоятельства, определен размер страховой вып,rаты и составлен акт о
страхово]l1 случае. При предоставлении всех необходимых документов страхоRщик в течение 5

рабочих дней принимает решение о признании или непризнании заявленного случая стра\овым,
Решение о признании заявленного случая страховым оформляется IlyTeý{ составления акта о
страховом случае по форме, определенной страховщиком. Отказ в признании заявленного случая
страховыNl направляется R письменном виде стржователю (выгодоприобретателю) с указанием
лричин отказа. Страховая выплата производится выгодроприобретате",rю в течсние 5 рабочих дней
со дня подписания страховщиком акта о страховом случае.
При наступлении событпя, которое по условиям договора страхоRания моNiет быть признано
страховым случаем! страхователь (выгодоприобретатель) обязан в течение 30 календарных дней с
момента llаступле}tия случая, который в соответствии с Правилами страхования может быть
признан страховым, уведомить в письменной форме о его настуIuiении страховщика.
Страхователь (выгодоприобретатель) при наступлении события, Koтopoe может быть признано
с,lраховы1\{ предос,гавляет страховщику заявление о страховом случас lIo фсlрме, определенной
с,|,раховщиком, с предоставлением всех необходимых документов. IIодтверrкдающих причины и
обстояте,l ьства наступления страхового случая. Полный список документов IIредоставляемых
страхова,ге"це]tr (вы голоприобретателем (застрахованным лицом)) предусмотрен в пупкте 57
Правил с,грахован шя.

Коl,ла
досрочном
прекращеIIии

договора
страхования
возвращается
страховой
взrtос?

при В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в пунктах 38.З _ З 8.5
Правил страхования, (смерть страхователя физического лица! за искпIочением случаев перехода

прав и обязанностей по договору страхования к застрахованному лицу (выгодоприобретателю),
если договор страхования заключен в пользу застрахованного лица (выгодоприобретателя) /

ликвидация страхователя юридического лица, прекращение деятельности страхователя -
индивиду:uIьного предпринимателя / если после всryпления договора страхования в силу
возNlожность наступления страхового случая отпала, и страхование прекратилось по
обстоятельствапt иным! чем страховой случай) страховщик имеет право на часть страховой премии
по договору пВопорцион:lльно времени! в течение которого действовilllо сlра\(rвание.
Страхователю при прекращении договора страхования в соответствии с подпунктами 38.3 - З8.5
Правил страхования sозвращаеlся часIь сtраховой премии. уплаченной по договору страхования.
которая рассчитывается пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
Страховщик возвращает страхователю (наследникам) часть страховой премии за полные месяцы
со дня подачи заявлеllия.
Страховая премия возврату не подлежит в случае] если по договору страховаItия производились
страховые вы пла,гы.

Страхователь имеет право отказаться от договора страхования в любое время либо потребовать

расторжения договора страхования в связи с нарушением страховщиком Правил. В последнем
случае страховщик в течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора возвращает
страхователю уплаченн},ю страховую премию.
В иных случаях досрочЕого отказа страхователя от договора добровольного страхования
страховой взнос пли его часть не возвращается,

Подпись tlолучателя страховой услуги

I


