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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Субъекты страхования. Термины, используемые в настоящих
Правилах
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях Правил добровольного страхования имущества юридических лиц
от огня и других опасностей (далее - Правила) Закрытое Акционерное
Страховое Общество «Имклива Иншуранс» (далее - Страховщик)
заключает договоры добровольного страхования имущества юридических
лиц от огня и других опасностей (далее - договор страхования) с лицами,
указанными в пункте 1.2 настоящих Правил (далее - Страхователи).
1.2. Страхователями
по настоящим Правилам признаются
юридические лица независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальные предприниматели, заключившие со Страховщиком
договор страхования.
1.3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законодательстве или договоре интерес в сохранении имущества.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного
имущества, недействителен.
1.4. Страхователями по настоящим Правилам страхования не могут
выступать Республика Беларусь, административно-территориальные
единицы Республики Беларусь, государственные органы, государственные
юридические лица, а также юридические лица, на решения которых может
влиять государство, владея контрольным пакетом акций (долей, вкладов,
паев), если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
1.5. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины:
авария – внезапное и непредвиденное повреждение (поломка, разрыв,
замерзание) установок, устройств, труб или механизмов оборудования,
находящихся непосредственно в помещении, указанном в договоре
страхования в качестве места страхования, в результате чего нарушается
нормальная работа данных установок, устройств, труб или механизмов
оборудования;
пожар – неконтролируемое горение вне специального очага,
способное к самостоятельному распространению, и причиняющее вред
застрахованному имуществу;
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взрыв – стремительно протекающий процесс освобождения
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий
промежуток времени, основанный на стремлении веществ к
расширению;
третьи лица – лица, не являющиеся Страховщиком (его
представителем),
Страхователем
и
Выгодоприобретателем,
работниками Страхователя (Выгодоприобретателя);
отдельные элементы зданий, подверженные бою – остекление
оконных и дверных проемов, витрин, перегородок, зенитных и
светоаэрационных фонарей; торговое оборудование; световая реклама и
реклама из хрупких пластиков; сантехнические изделия из керамики;
элементы интерьера с применением стекла, зеркал, текстолита и др.;
противоправные действия третьих лиц – умышленные или
совершенные по неосторожности действия или бездействия третьих
лиц, за совершение которых предусмотрена уголовная или
административная ответственность в соответствии с законодательством;
техническая поломка – невозможность дальнейшей эксплуатации
промышленного оборудования согласно техническим параметрам и
правилам безопасности, наступившая во время технологического цикла
ранее окончания нормативного срока службы, при условии своевременного
выполнения текущих и капитальных ремонтов по следующим причинам,
возникшим внутри самого оборудования:
механические повреждения застрахованного оборудования (узлов,
деталей) в результате падения и удара их о другие предметы, разрыва
тросов, цепей, лент, элементов крепления, воздействия центробежных сил,
статических или динамических нагрузок;
перегрузка, перегрев, вибрация, заклинивание, засорение механизмов и
их смазочных материалов посторонними предметами и жидкостями,
изменение давления внутри механизмов;
гидравлический удар или недостаток жидкости в котлах и аппаратах,
действующих с помощью пара или жидкостей;
воздействие электроэнергии в виде падения напряжения, а также
короткого замыкания вследствие перегрузки электросети, статического
напряжения, выхода из строя предохранительных устройств;
взрыв паровых котлов, резервуаров, двигателей внутреннего сгорания
и других источников энергии;
пожар, возникающий внутри застрахованной машины (оборудования);
воздействия компьютерного вируса, нарушения работы программного
обеспечения;
действие электрического тока – короткое замыкание, перегрузка
электросети, падение или повышение напряжения тока в электросети,
повреждение изоляции, атмосферного разряда (кроме прямого удара
молнии) и прочие электрические риски (включая возгорание);
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стихийные бедствия:
сильный дождь – вид атмосферных осадков в виде капель воды в
количестве не менее 15 мм за период не более чем сутки;
сильный снег – вид атмосферных осадков в виде мелких
кристаллов льда в количестве не менее 15 мм за период не более чем
сутки;
сильный ветер – движение воздушных масс атмосферы со
скоростью ветра, при котором Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь или Белгидрометцентр объявляет
оранжевый или красный уровни опасности;
сильный мороз – достижение минимальной температуры воздуха
минус 35 0С и ниже;
град – вид атмосферных осадков, сопровождающихся выпадением
частичек льда, приводящий к повреждению застрахованного
имущества;
сильная жара – достижение максимальной температуры воздуха
плюс 35 0С и выше;
высокий уровень воды – период повышенной водности при
половодьях, паводках, заторах, зажорах, обильном таянии снега,
сильных дождях;
удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при
котором ток молнии протекает через элементы застрахованного
имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое
(атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие
грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического
потенциала с возникновением искрения;
землетрясение – подземные толчки и колебания почвы, приведшие
к повреждению застрахованного имущества;
оползень – скользящее смещение масс грунта по склону вниз под
действием собственной тяжести;
другие неблагоприятные явления природы – явления, которые по
своей интенсивности (силе), масштабу распространения и (или)
продолжительности могут причинить вред застрахованному имуществу.
2. Объект страхования. Имущество, не принимаемое на
страхование
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с утратой
(гибелью) или повреждением имущества, находящегося во владении,
пользовании, распоряжении Страхователя или иного названного в
договоре страхования Выгодоприобретателя. По настоящим Правилам
может быть застраховано следующее имущество:
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2.1.1. здания, сооружения, хозяйственные постройки, отдельные
помещения зданий и сооружений (включая их отделку, остекление и
внешнее осветительное оборудование);
2.1.2. инженерные коммуникации и оборудование зданий, сооружений
или помещений (системы подогрева воды, вентиляции, отопления, системы
учета, распределения и контроля тепла, воды, газа, электричества),
ограждение земельного участка;
2.1.3. рекламные конструкции, сооружения, носители рекламы (в
частности, плакаты, стенды, световые табло и др.);
2.1.4. силовые установки и двигатели, машины, аппараты,
измерительные и регулирующие приборы и устройства, производственнопромышленные
станки,
телекоммуникационное,
лабораторное,
технологическое оборудование, устройства электропередачи и связи и др.);
2.1.5. инвентарь, инструменты, предметы интерьера, мебель,
музыкальные инструменты, бытовая техника, аудио-, видео-, теле- и
фототехника, вычислительная и организационная техника, средства связи;
2.1.6. производственные запасы (сырье, материалы), готовая
продукция, товары, незавершенная производством продукция;
2.1.7. передвижные строительные, сельскохозяйственные и иные
машины, железнодорожные машины, вагоны, полувагоны, платформы,
цистерны, а также контейнеры и иные виды перевозочной тары;
2.1.8. топливные трубопроводы, резервуары (емкости);
2.1.9. объекты капитального строительства;
2.1.10. драгоценные металлы в слитках, изделия из драгоценных
металлов, драгоценных и полудрагоценных камней;
2.1.11. произведения искусства, антикварные предметы, коллекции (в
том числе коллекции монет), предметы религиозного культа;
2.1.12. выставочные экспонаты;
2.1.13. банковские устройства самообслуживания, осуществляющие
автоматизированный прием и (или) выдачу наличных денежных средств
(далее – банковские устройства самообслуживания); платежные, платежносправочные, валютно-обменные терминалы, информационные киоски,
игровые, торговые автоматы и иные электронные программно-технические
комплексы;
2.1.14. транспортные средства на период нахождения их на стоянках, в
торговых центрах (салонах), на период экспонирования на выставках;
2.1.15. сельскохозяйственные животные (свиньи) (далее –
сельскохозяйственные животные).
2.2. Имущество, не принимаемое на страхование:
2.2.1. рукописи, планы, чертежи, бухгалтерские и иные документы;
2.2.2. образцы, наглядные пособия, макеты, модели, опытные образцы,
прототипы, формы и др.;
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2.2.3. информация, хранимая на любом носителе (бумаге, пленке,
магнитной ленте, магнитных и лазерных дисках, а также винчестере
компьютера и др.);
2.2.4. ценные бумаги, монеты, наличные денежные средства;
2.2.5. взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы;
2.2.6. сильнодействующие и ядовитые вещества и газы;
2.2.7. неустановленные стекольные рамы, а также лампы, освещающие
улицы;
2.2.8. здания и сооружения, которые находятся в аварийном, ветхом
состоянии и (или) находящееся в них имущество;
2.2.9. здания, сооружения и другое имущество, находящееся в зоне,
которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные
бедствия, с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе;
2.2.10. сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;
2.2.11. транспортные средства, используемые в дорожном движении,
подлежащие страхованию на условиях отдельных правил добровольного
страхования транспортных средств;
2.2.12. все виды сменного инструмента (матрицы, литейные формы,
штампы, клише, цилиндры глубокой печати, сверла, резцы, полотнища пил,
точильные камни и др.);
2.2.13. детали машин, которые в связи с их эксплуатационными
характеристиками в высокой степени подвержены износу или амортизации
(шамотная футеровка, дробящие молотки, сита, узорообразующие валы,
матрицы, пуансоны, предметы из керамики, стекла и древесины, резиновые
шины, прокладки, ремни, тросы, транспортерные ленты и др.);
2.2.14. оборотные средства, включаемые в состав затрат (горючесмазочные материалы и охлаждающие жидкости, катализаторы, различные
добавки, химикаты и прочие вспомогательные материалы за исключением
средств изоляции (масло в трансформаторах и выключателях));
2.2.15. предметы, подлежащие периодической замене (лампы,
аккумуляторы, фильтры и др.);
2.2.16. сельскохозяйственные животные, не предусмотренные
подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 настоящих Правил;
2.2.17. сельскохозяйственные
животные,
предусмотренные
подпунктом
2.1.15
пункта
2.1
настоящих
Правил,
если
сельскохозяйственные животные:
- не обеспечены надлежащим присмотром со стороны Страхователя
(Страхователем не соблюдаются установленные в данной местности
правила по уходу, кормлению, содержанию и использованию
сельскохозяйственных животных вследствие чего им угрожает
заболевание или гибель, и т.п.);
- больны и (или) истощены;
- находятся в положении дородового или послеродового залеживания;
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- при последнем исследовании которых на бруцеллез, туберкулез,
лейкоз и другие инфекционные болезни установлена положительная
реакция;
- содержатся в тех местностях или хозяйствах, где установлен
карантин по заразному заболеванию.
3. Страховой случай. События, не являющиеся страховыми
случаями
3.1. Страховым случаем признается предусмотренное договором
страхования событие, при наступлении которого у Страховщика
возникает
обязанность
произвести
Страхователю
(Выгодоприобретателю) выплату страхового возмещения.
3.2. К
страховым
случаям
в
отношении
имущества,
предусмотренного подпунктами 2.1.1-2.1.14 пункта 2.1 настоящих
Правил, относятся утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества в результате:
3.2.1. действия огня (в том числе пожара, удара молнии, взрыва,
задымления и т.п.);
3.2.2. действия воды и (или) иной жидкости:
3.2.2.1. аварии водопроводных, канализационных, отопительных
систем и систем пожаротушения, а также внезапного и не вызванного
необходимостью включения последних;
3.2.2.2. проникновения воды и (или) иной жидкости из соседних
помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю) на
праве собственности, на договорном или законном основании;
3.2.2.3. применения мер пожаротушения;
3.2.3. стихийных бедствий;
3.2.4. противоправных действий третьих лиц:
3.2.4.1. хищения путем кражи, грабежа, разбоя.
Утрата (гибель) или повреждение имущества в результате кражи
является страховым случаем, если:
хищение застрахованного имущества совершено третьим лицом с
проникновением в запертое здание, сооружение или помещение, в котором
находится застрахованное имущество, с преодолением препятствий
(взламывая двери или окна (в том числе с использованием отмычек,
поддельных ключей или иных технических средств), проделывая отверстия
в стене, крыше, перегородках, проникая через отверстия, не
предназначенные в обычной обстановке для нахождения людей
(вентиляционные люки, шахты дымоудаления и т.п.));
хищение застрахованного имущества из закрытых зданий,
сооружений или помещений совершено третьим лицом, которое проникло
в здание, сооружение или помещение обычным путем, осуществило
похищение застрахованного имущества и покинуло это здание, сооружение
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или помещение, взломав дверь, окно (в том числе с использованием
отмычек, поддельных ключей или иных технических средств), проделав
отверстия в стене, крыше, перегородках.
При этом не считаются поддельными ключи, изготовленные
Страхователем (Выгодоприобретателем) или иными лицами по поручению
Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании оригинальных ключей;
3.2.4.2. попытки хищения;
3.2.4.3. умышленного или неосторожного уничтожения или
повреждения застрахованного имущества;
3.2.5. действия электрического тока;
3.2.6. действия внешних сил (ударов, столкновений, падений):
3.2.6.1. падения летательных аппаратов или их частей, а также грузов
или людей, выпавших из этих аппаратов;
3.2.6.2. столкновения с перемещающимися объектами (наезд
наземных транспортных средств, самодвижущихся машин, навал
самоходных водных транспортных средств, буксируемых или
несамоходных водных транспортных средств или самоходных плавающих
инженерных сооружений и др.);
3.2.6.3. падения деревьев, столбов, частей здания и иных предметов;
3.2.6.4. удара звуковой волны, вызванной летательным аппаратом;
3.2.6.5. любого воздействия, оказанного животными и птицами;
3.2.7. боя по любой причине;
3.2.8. технической поломки промышленного оборудования.
3.3. Имущество, предусмотренное подпунктами 2.1.1-2.1.14 пункта 2.1
настоящих Правил, может быть застраховано как на случай наступления
всех событий, указанных в подпунктах 3.2.1-3.2.5 пункта 3.2 настоящих
Правил, так и на случай наступления одного или нескольких событий.
Принятие на страхование имущества на случай наступления событий,
предусмотренных подпунктами 3.2.6-3.2.8 пункта 3.2, подпунктами 3.5.8,
3.5.13 пункта 3.5, пункта 10.10 настоящих Правил, может осуществляться
только в случае заключения договора страхования, предусматривающего
страхование от наступления событий, предусмотренных в подпунктах
3.2.1-3.2.5 пункта 3.2 настоящих Правил, а также если по соглашению
сторон при расчете страхового тарифа были применены
корректировочные коэффициенты, утвержденные локальным правовым
актом Страховщика.
3.4. К
страховым
случаям
в
отношении
имущества,
предусмотренного подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 настоящих Правил,
относятся:
3.4.1. гибель (падеж), вынужденный убой сельскохозяйственных
животных в результате пожара, независимо от причины его
возникновения; прямого удара молнии; взрыва; стихийных бедствий,
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инфекционных и инвазионных заболеваний; неправомерных действий
третьих лиц (за исключением хищения, попытки хищения);
3.4.2. вынужденный убой в результате незаразных болезней, когда
лечение проводилось, но было неэффективным, в связи с угрозой
неминуемой гибели; в связи с неизлечимой болезнью, угрожающей
гибелью сельскохозяйственного животного.
3.5. Не являются страховыми случаями утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества вследствие:
3.5.1. использования неисправного оборудования и установок, а также
монтажа (наладки) объектов имущества с нарушением установленных
законодательством норм и правил;
3.5.2. обвала зданий (сооружений) или их частей, если обвал не вызван
страховым случаем;
3.5.3. естественного износа, естественных свойств имущества
(брожение, гниение, коррозия, эрозия и др.), образование накипи и иного
воздействия эксплуатационных факторов на детали, непосредственно
подверженные указанному воздействию, поражение грибками;
3.5.4. взрыва динамита или иных взрывчатых веществ, произведенного
Страхователем;
3.5.5. если в течение срока действия договора страхования не были
устранены причины, приведшие к повторному возникновению
аналогичного страхового случая, а именно: утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества в результате:
- действия огня, если Страхователем не было выполнено предписание
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в полном
объеме;
- действия воды и (или) иной жидкости по обстоятельствам,
предусмотренным подпунктами 3.2.2.1-3.2.2.3 пункта 3.2 настоящих
Правил, если Страхователем не были устранены причины их
возникновения;
3.5.6. обработки имущества огнем или иным термическим воздействием с целью изменения его свойств или с другими целями
(например, сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки
или плавления металлов) (также в отношение имущества, в котором или с
использованием которого производится или поддерживается полезный
огонь или тепло);
3.5.7. самовозгорания, возникшего не вследствие пожара (например,
при складировании сырья, материалов, продукции вблизи источников
поддержания огня);
3.5.8. пожара, вызванного поджогом или иными противоправными
действиями третьих лиц, если договором страхования не предусмотрено
иное;
3.5.9. вакуума или давления ниже атмосферного;
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3.4.10. взрыва (детонации), возникающего в камерах сгорания
механизмов, имеющих двигатели внутреннего сгорания, а также давления
газа, возникающего в распределительном устройстве электрического
выключателя;
3.5.11. удара молнии, вызвавшего повреждение электронного
оборудования без возникновения пламени;
3.5.12. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил
пожарной безопасности, нарушения правил хранения огнеопасных и
взрывоопасных веществ и предметов;
3.5.13. действия воды и (или) иной жидкости, если оно произошло не в
результате одного из событий, указанных в подпунктах 3.2.2.1-3.2.2.3
пункта 3.2 настоящих Правил, в частности повреждение или уничтожение
застрахованного имущества водой и (или) иной жидкостью при уборке или
чистке помещений, наводнении, затоплении или повышении уровня
грунтовых вод, дождевой, талой водой и (или) иной жидкостью, если иное
не предусмотрено договором страхования;
3.5.14. естественного износа, коррозии или ржавления;
3.5.15. повышенной влажности внутри помещения (отсыревание,
поражение грибком (плесенью), гниение);
3.5.16. внезапного включения систем пожаротушения в результате:
- высокой температуры, возникшей при пожаре.
Примечание: внезапное включение систем пожаротушения в
результате высокой температуры, возникшей при пожаре, может быть
признано страховым случаем, если по договору страхования приняты на
страхование риски, предусмотренные подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2
настоящих Правил, и размер ущерба определен экспертом (экспертной
организацией), имеющим право на проведение такой экспертизы, в
отношении каждого риска, предусмотренного в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2
пункта 3.2 настоящих Правил;
- ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
- монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих
систем пожаротушения;
- строительных дефектов или дефектов самих систем пожаротушения,
о которых было известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до
наступления события и не было сообщено Страховщику;
3.5.17. уничтожения
сельскохозяйственных
животных
по
распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с
мероприятиями по борьбе с эпизоотией;
3.5.18. проникновения в помещение, являющееся местом страхования,
дождя, снега, града, грязи из-за течи (протекания) крыши, через незакрытые
(неплотно закрытые, неисправные) двери, окна, а также сливные стоки,
трубы, колодца, вентиляционные шахты и иные отверстия в здании, если
эти отверстия не возникают вследствие стихийного бедствия;
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3.5.19. движения грунта, вызванного проведением взрывных работ,
выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или
проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой
месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых.
3.6. Также не являются страховыми случаями:
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества
вследствие нанесения любым способом изображений или надписей на
стены здания, остекление, двери, размещение на стенах здания любым
способом объявлений, листовок, плакатов и иных печатных или
информационных материалов;
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества
вследствие внешних воздействий, причиной которых явились
принадлежащие Страхователю (Выгодоприобретателю) либо находящиеся
у них во временном пользовании транспортные средства, летательные
аппараты или животные.
3.7. Не подлежат возмещению расходы по ремонту или замене, а
также размораживанию трубопроводов или иных частей водопроводных,
отопительных, канализационных систем или систем пожаротушения,
находящихся вне застрахованных зданий (сооружений) и помещений.
3.8. Не возмещаются убытки, причиненные вследствие:
проведения экспериментальных или исследовательских работ без
согласования со Страховщиком, использования не по целевому
назначению, либо с нарушением технических условий эксплуатации;
постоянного воздействия атмосферных, химических, температурных
факторов, выразившихся в постепенном изменении эксплуатационных
свойств (кавитация, коррозия, гниение, накипь, грибок);
«усталости» материала при эксплуатации оборудования без
освидетельствования сверх нормативного срока эксплуатации;
косвенных убытков в связи с перерывом производства;
проведения профилактики и планово-предупредительных текущих и
капитальных ремонтов оборудования либо его реконструкции;
применения нелицензионного программного обеспечения.
3.9. Страховщик также не несет ответственность за случаи утраты
(гибели) или повреждения застрахованного имущества, изъятого с места
страхования, указанного в договоре страхования (страховом полисе).
Данное ограничение не относится к застрахованному имуществу,
которое:
в связи с наступлением или в связи с непосредственной угрозой
наступления страхового случая удаляется с места страхования в целях
уменьшения ущерба или предотвращения утраты (гибели) или
повреждения, даже если в связи с удалением этих объектов с места
страхования они были демонтированы или иным образом утрачены
(повреждены);
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изъято с места страхования после письменного согласования со
Страховщиком намерения изменить местонахождение застрахованного
имущества;
является передвижными строительными, сельскохозяйственными и
иными специальными машинами, железнодорожными машинами,
вагонами, полувагонами, платформами, цистернами, а также контейнерами
и иными видами перевозочной тары.
4. Территория действия договора страхования
4.1. Имущество считается застрахованным в месте, указанном в
договоре страхования (далее – место страхования).
4.1.1. Местом страхования могут быть, в частности, здания (в том числе
крыша, фасад), сооружения (башни, мачты, дымовые трубы, столбы и т.д.),
отдельные помещения в зданиях (сооружениях) или земельные участки,
принадлежащие Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве
собственности или на ином законном или договорном основании.
4.1.2. Выставочные экспонаты, произведения искусства, антикварные
предметы, коллекции, предметы религиозного культа считаются
застрахованными в месте экспонирования. При этом страхование
распространяется как на период экспонирования, так и на период хранения
(при условии, что место хранения находится в пределах здания
(сооружения, помещения) или земельного участка, на котором размещена
экспозиция выставки).
4.1.3. Сельскохозяйственные животные считаются застрахованным и в
местах их содержания, на месте их выпаса (выгула) и в пути до места
выпаса (выгула) и обратно.
4.2. Договор страхования, заключенный на условиях настоящих
Правил, действует на территории Республики Беларусь.
5. Страховая сумма. Страховой взнос. Порядок уплаты
страхового взноса. Франшиза
5.1. Страховой суммой является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового
случая.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в
пределах действительной (страховой) стоимости имущества в месте его
нахождения в день заключения договора страхования.
Определение действительной (страховой) стоимости имущества
производится на основании представленных Страхователем документов
либо по результатам экспертной оценки, произведенной специалистом,
имеющим право на проведение такой оценки, либо оценки Страховщиком.
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Страховая сумма определяется по соглашению Страховщика и
Страхователя и может быть установлена как в белорусских рублях, так
и в иностранной валюте (если иное не предусмотрено
законодательством).
При установлении страховой суммы в иностранной валюте
страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы, может быть
уплачен в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных
законодательством) либо в белорусских рублях, по официальному курсу
белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
уплаты страхового взноса или его части.
5.2. Страховая сумма по принимаемому на страхование имуществу
может устанавливаться отдельно по каждому объекту имущества, по
отдельным категориям имущества либо по группе имущества в размере
полной страховой стоимости страхуемого имущества или в определенной
доле от нее. Если в договоре страхования страховая сумма установлена
ниже страховой стоимости имущества, Страховщик при наступлении
страхового
случая
обязан
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
часть
понесенных
последним
убытков
пропорционально отношению страховой суммы к действительной
(страховой) стоимости.
5.3. Драгоценные металлы в слитках, изделия из драгоценных
металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, относящиеся к
товарам, принимаются на страхование в размере их полной действительной
(страховой) стоимости, исходя из стоимости, указанной в документах на
приобретение этого имущества, либо стоимости, указанной в документах
организации, осуществлявшей оценку этого имущества.
5.4. Страховая сумма по принимаемым на страхование выставочным
экспонатам принимается в размере стоимости, указанной в договоре на
транспортно-экспедиционное обслуживание или в договоре на перевозку,
либо в размере документально подтвержденной суммы расходов на
изготовление указанных объектов (выставочных экспонатов).
5.5. Произведения искусства, антикварные предметы, коллекции (в
том числе коллекции монет), предметы религиозного культа, страхуются в
размере их полной действительной (страховой) стоимости, исходя из
стоимости, указанной в прилагаемых к заявлению на страхование
документах на приобретение этого имущества, либо стоимости, указанной
в документах организации, осуществлявшей оценку этого имущества.
5.6. При
страховании
сельскохозяйственных
животных
в
определенном проценте все сельскохозяйственные животные считаются
застрахованными в той же доле процентов.
5.7. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
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При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате
по договору страхования, применяется страховой тариф, определяющий
ставку страхового взноса с единицы страховой суммы, с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
К базовым годовым страховым тарифам (Приложение № 1 к
настоящим Правилам) применяются корректировочные коэффициенты,
утвержденные локальным правовым актом Страховщика.
Уплата страховых взносов производится в размере и сроки,
установленные договором страхования в соответствии с пунктом 5.8
настоящих Правил путем безналичного перечисления на расчетный счет
Страховщика (его представителя) или наличными денежными
средствами, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь.
5.8. Страховые взносы по договору страхования могут
уплачиваться единовременно либо в рассрочку.
Уплата страхового взноса единовременно производится до момента
вступления договора страхования в силу.
Уплата страхового взноса в рассрочку может осуществляться:
- в два срока – при сроке действия договора страхования от 6
(шести) месяцев до 1 (одного) года. При этом первая часть страхового
взноса в размере не менее 50% от суммы исчисленного страхового
взноса по договору страхования уплачивается до дня вступления
договора страхования в силу, а оставшаяся часть - не позднее 6 (шести)
месяцев после вступления договора страхования в силу;
- ежемесячно, ежеквартально, ежегодно - при сроке действия
договора страхования от 1 (одного) года. При уплате страхового взноса:
- ежемесячно - первая часть страхового взноса в размере не менее
10% от суммы исчисленного страхового взноса уплачивается до дня
вступления договора страхования в силу, а очередные части страхового
взноса - равными долями не позднее последнего дня каждого
оплаченного периода (месяца);
- ежеквартально - первая часть страхового взноса в размере не
менее 25% от суммы исчисленного страхового взноса уплачивается до
дня вступления договора страхования в силу, а очередные части
страхового взноса - равными долями не позднее последнего дня
каждого оплаченного периода (квартала);
- ежегодно - первая часть страхового взноса в размере не менее
суммы исчисленного годового страхового взноса уплачивается до дня
вступления договора страхования в силу, а очередные части страхового
взноса - равными долями не позднее последнего дня оплаченного
периода (года).
Сроки уплаты страхового взноса указываются в договоре
страхования.
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5.9. По письменному соглашению между Страховщиком и
Страхователем в договоре страхования может быть предусмотрена
отсрочка для уплаты очередных частей страхового взноса
продолжительностью не более 30 (тридцати) календарных дней,
начиная от даты, указанной в договоре страхования как дата уплаты
очередной части страхового взноса.
При беспрерывности договора страхования в течение 2 (двух) лет и
более Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку уплаты
страхового взноса, подлежащего уплате при заключении нового
договора страхования, на срок до 30 (тридцати) календарных дней с
момента начала действия нового договора страхования.
5.10. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
сроки, установленные договором страхования Страховщик вправе:
5.10.1. прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем установленного срока уплаты
очередной части страхового взноса по договору страхования;
5.10.2. предоставить Страхователю отсрочку согласно части первой
пункта 5.9 настоящих Правил при наличии письменных обязательств
Страхователя погасить имеющуюся задолженность в случае обращения
Страхователя до наступления срока уплаты очередной части страхового
взноса.
При неуплате просроченной части страхового взноса в течение
предоставленной Страховщиком отсрочки, договор страхования
прекращает действовать с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
окончания предоставленного срока для уплаты просроченной части
страхового взноса. При этом Страхователь не освобождается от уплаты
части страхового взноса за указанный тридцатидневный срок действия
договора страхования.
Если в течение периода отсрочки, предоставленного для уплаты
очередных частей страхового взноса согласно части первой пункта 5.9
настоящих Правил произойдет страховой случай, Страховщик
удерживает неуплаченную(ые) часть(и) страхового взноса из суммы
страхового возмещения за неоплаченный период страхования при
условии указания об этом в договоре страхования.
5.11. Если договор страхования предусматривает уплату страхового
взноса в рассрочку, а страховой случай произошел до наступления
срока уплаты очередной части взноса, то из суммы страхового
возмещения Страховщик удерживает неуплаченную часть страхового
взноса за оставшийся период действия договора страхования.
5.12. Днем уплаты страхового взноса (его части) по договору
страхования считается:
при наличных расчетах – день уплаты денежных средств в кассу
Страховщика (его представителю);
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при безналичных расчетах (в том числе при перечислении
наличных денежных средств через банк или иное учреждение,
осуществляющее перевод денежных средств) – день совершения
расчетной (кассовой) операции по приему наличных денежных средств
отделением банка или иным учреждением, осуществляющим перевод
денег, в пользу Страховщика (его представителя);
при уплате страхового взноса с использованием банковских
платежных карточек – день совершения операции по уплате страхового
взноса (его части) с применением карточки либо ее реквизитов в пользу
Страховщика (его представителя) с последующим зачислением на
расчетный счет Страховщика (его представителя).
5.13. Договор страхования может быть заключен с установлением
франшизы (безусловной или условной) или без ее установления.
Если договор страхования заключен с применением безусловной
франшизы, то ее размер устанавливается в процентах от страховой
суммы и применяется по каждому страховому случаю. При безусловной
франшизе из любой суммы ущерба вычитается величина равная размеру
франшизы.
Если договор страхования заключен с применением условной
франшизы, Страховщик не осуществляет выплату страхового
возмещения, если убыток по страховому случаю не превысит размер
установленной франшизы. В случае если убыток превысил размер
установленной франшизы, убыток возмещается полностью.
Франшиза устанавливается по соглашению сторон на все принимаемое
на страхование имущество или на отдельные объекты (группы (категории)
объектов).
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6. Порядок заключения, срок действия и вступление договора
страхования в силу
6.1. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору.
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил,
принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования.
Договор страхования заключается без осмотра имущества (по
усмотрению Страховщика) в письменной форме на основании
письменного или устного заявления Страхователя в произвольной
форме или предложения Страховщика о добровольном страховании
имущества юридических лиц от огня и других опасностей, принятого
Страхователем способом, указанным в таком предложении.
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К договору страхования прилагаются настоящие Правила, что
удостоверяется записью в договоре страхования.
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования, обязательны для
Страховщика, Страхователя (Выгодоприобретателя).
6.2. По желанию Страхователя на страхование может быть принято
все имущество, подлежащее страхованию, либо его часть (отдельная
категория, группа).
По соглашению сторон при заключении договора страхования
может быть составлена опись застрахованного имущества, которая
является неотъемлемой частью договора страхования.
6.3. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключён договор страхования, к другому лицу,
права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому
перешли
права
на
имущество,
за
исключением
случаев
принудительного изъятия имущества на основании законодательства и
отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня перехода прав на застрахованное
имущество.
В случаях перехода застрахованного имущества к другому
собственнику права и обязанности Страхователя переходят к новому
собственнику с согласия Страховщика, оформленного в письменном
виде.
6.4. Все изменения к договору страхования оформляются в
письменной форме в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящих
Правил.
6.5. Договор страхования может быть заключен на срок от 7 (семи)
дней до 5 (пяти) лет включительно.
6.6. Договор страхования вступает в силу с даты и времени,
указанных в договоре страхования как начало срока действия договора
страхования, но не ранее дня, следующего за днем уплаты страхового
взноса (первой его части) Страховщику (его представителю).
6.7. Срок действия договора страхования истекает в 00 часов 00
минут дня, следующего за днем, который указан в договоре страхования
как день окончания срока его действия.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и с условиями
страхования;
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7.1.2. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
7.1.3. воспользоваться услугами эксперта в целях определения
действительной (страховой) стоимости имущества или размера ущерба;
7.1.4. в течение срока действия договора страхования:
7.1.4.1. получить копию договора страхования (дубликат
страхового полиса) в случае его утраты;
7.1.4.2. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика,
кроме случаев, когда заявленный в договоре страхования
Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по
договору страхования или предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. своевременно уплачивать страховой взнос (его части) в сроки
и размере, предусмотренные договором страхования;
7.2.2. по требованию Страховщика предоставить необходимую
информацию, касающуюся застрахованного имущества, и обеспечить
представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
имущества, принимаемого на страхование;
7.2.3. при заключении договора страхования:
7.2.3.1. ознакомить Выгодоприобретателя с его правами и
обязанностями по договору страхования, предоставлять ему
информацию об изменении условий договора страхования;
7.2.3.2. поставить в известность Страховщика об имеющихся в
отношении
страхуемого
имущества
договорах
страхования,
заключенных с другими страховыми организациями;
7.2.3.3. сообщить
Страховщику
известные
Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
Если после заключения договора страхования будет установлено,
что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным;
7.2.4. в период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента, как ему стало известно, 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.
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Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению степени страхового риска;
7.2.5. при наступлении страхового случая:
7.2.5.1. принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
7.2.5.2. незамедлительно, но не позднее 24 (двадцати четырех)
часов с момента как ему стало известно о произошедшем событии,
заявить в соответствующие компетентные органы и (или) организации
(органы внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, аварийную службу, ветеринарную службу и т.д.);
7.2.5.3. незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после
того, как ему стало известно о наступлении страхового случая,
сообщить Страховщику любым доступным способом с последующим
письменным заявлением и согласовать с ним дальнейшие действия по
урегулированию убытка;
7.2.5.4. сохранить до прибытия представителя Страховщика
поврежденное застрахованное имущество в том виде, в котором оно
оказалось после происшедшего события. Не приступать к ремонту
поврежденного имущества без согласия Страховщика. Проведение
любого рода изменений допустимо только, если это диктуется
соображениями безопасности, с целью уменьшения размера ущерба
либо по истечении 5 (пяти) календарных дней после уведомления
Страховщика о произошедшем событии, если от Страховщика нет иных
указаний. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать
картину события с помощью фотографий, видеосъемки и др.
Обеспечить
представителю
Страховщика
возможность
беспрепятственного осмотра, погибшего (поврежденного) имущества,
выяснения причин его гибели (повреждения), размера ущерба, а также
обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях,
создаваемых для установления причин, обстоятельств и размера
ущерба.
Место проведения ремонта имущества либо выдачи заключения
компетентных специалистов или служб о степени повреждения
имущества в обязательном порядке согласуется со Страховщиком;
7.2.5.5. предоставить Страховщику всю известную информацию,
касающуюся страхового случая;
7.2.5.6. передать Страховщику все документы и сообщить ему все
сведения,
необходимые
для
осуществления
Страховщиком
перешедшего к нему права требования;
7.2.6. в течение 3 (трех) рабочих дней, после того, как ему стало
известно, сообщить Страховщику о местонахождении утраченного
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застрахованного имущества, если последнее найдено или возвращено
Страхователю (Выгодоприобретателю). В этом случае Страхователь
обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение за
утраченное застрахованное имущество за вычетом произведенных
расходов по устранению повреждений;
7.2.7. незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней,
письменно сообщить Страховщику о получении от третьих лиц
компенсации за утраченное (погибшее) или поврежденное
застрахованное имущество.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. произвести оценку и осмотр принимаемого на страхование
имущества при заключении договора страхования либо при
наступлении страхового случая;
7.3.2. периодического контроля соответствия условий эксплуатации
застрахованного
имущества
степени
страхового
риска,
предусмотренного в договоре страхования;
7.3.3. давать указания, направленные на уменьшение ущерба,
являющиеся обязательными для Страхователя при наступлении
страхового случая;
7.3.4. уменьшить размер подлежащего выплате страхового
возмещения в случаях:
если страховой случай наступил до уплаты очередной части
страхового взноса, в том числе просроченной части страхового взноса –
на сумму неуплаченной части страхового взноса за весь период
действия договора страхования;
если страховой случай наступил в течение периода отсрочки,
предоставленного для оплаты очередных частей страхового взноса – на
сумму неуплаченной части страхового взноса за неоплаченный период
страхования;
7.3.5. выяснять причины и обстоятельства страхового случая,
включая направление письменных запросов в компетентные органы и
(или) организации;
7.3.6. отсрочить выплату страхового возмещения в случаях:
если не предоставлены все необходимые документы - до их
предоставления;
если у Страховщика имеются сомнения в подлинности документов
(оформлении и регистрации документов, подлинности печатей,
подписей, незаверенных исправлений), подтверждающих страховой
случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность этих
документов лицом, предоставившим эти документы, либо самим
Страховщиком (на основании запроса Страховщика лицу, их
выдавшему, направленному в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения документов);
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возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового
случая в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) - до
вынесения приговора судом о приоставлении или прекращении
производства по делу;
7.3.7. оспорить
размер
требований
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в установленном законодательством порядке;
7.3.8. привлекать независимых экспертов за свой счет для
установления причин наступления страхового случая и (или) размера
ущерба;
7.3.9. потребовать
признания
договора
страхования
недействительным в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. при заключении договора страхования путем составления
одного документа, подписанного сторонами, выдать Страхователю
экземпляр договора страхования и настоящие Правила, в случае
заключения договора страхования путем вручения Страхователю
страхового полиса - выдать Страхователю страховой полис и настоящие
Правила;
7.4.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
необходимого пакета документов, подтверждающих факт, причину,
обстоятельства, характер и объем ущерба, принять решение о
признании наступившего события страховым случаем путем
составления акта о страховом случае по форме, утвержденной
Страховщиком и произвести выплату страхового возмещения в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента составления акта о страховом
случае либо о признании случая не страховым и отказе в выплате
страхового возмещения с одновременным письменным уведомлением
об этом Страхователя (Выгодоприобретателя);
7.4.3. соблюдать конфиденциальность сведений, сообщенных
Страхователем,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством.
8. Порядок изменения договора страхования
8.1. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента, как ему стало известно, 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.
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Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования и в переданных Страхователю
настоящих Правилах.
При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанности, предусмотренной в части первой настоящего пункта,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения
убытков,
причиненных
расторжением
договора
страхования. В этом случае договор страхования расторгается с даты
увеличения степени страхового риска.
8.2. Договор страхования по соглашению сторон может быть
изменен в случае:
8.2.1. увеличения страховой суммы, если по договору
страхования, заключенному на основании настоящих Правил, страховая
сумма была установлена ниже страховой стоимости имущества;
8.2.2. увеличения степени страхового риска.
8.3. При изменении договора страхования в соответствии с
подпунктом 8.2.1 пункта 8.2 настоящих Правил, страховая сумма с
учетом изменения договора страхования не может превышать
действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества на
момент изменения договора страхования.
8.4. Внесение изменений в договор страхования совершается
путем заключения договора о внесении изменений в условия
страхования в письменной форме с указанием даты его заключения,
вступления в силу, который является неотъемлемой частью договора
страхования.
8.5. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение степени страхового риска или увеличение страховой суммы,
рассчитывает дополнительный страховой взнос согласно формулам,
предусмотренным разделом третьим Приложения № 1 к настоящим
Правилам.
8.6. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против
изменения условий договора страхования и уплаты дополнительного
страхового взноса, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования. В этом случае договор страхования расторгается
с момента получения Страховщиком от Страхователя такого
письменного
отказа. К отказу приравнивается неполучение от
Страхователя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
получения уведомления о вручении ответа на надлежаще отправленное
(заказное, заказное с уведомлением) письменное предложение
Страховщика об изменении условий страхования или уплате
дополнительного страхового взноса.
В случае уменьшения степени страхового риска перерасчет
страхового взноса не производится и возврат страхового взноса (его
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части), уплаченного Страхователем, не осуществляется.
8.8. Страховщик не вправе требовать расторжения договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени
страхового риска, уже отпали.
8.9. Уплата дополнительного страхового взноса по внесенным
изменениям в договор страхования осуществляется единовременно в
день внесения изменений.
9. Прекращение (расторжение) договора страхования
9.1. Договор страхования прекращается (расторгается) в случаях:
9.1.1. истечения срока действия договора страхования;
9.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору
страхования в полном объеме;
9.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в
установленные договором страхования сроки и размере в соответствии
с условиями настоящих Правил;
9.1.4. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
9.1.5. по заявлению Страхователя, оформленному в письменном
виде. В случае отказа Страховщика от досрочного прекращения
договора страхования Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения письменного заявления Страхователя о
прекращении (расторжении) договора страхования направляет
Страхователю письменное уведомление об отказе в прекращении
(расторжении) договора страхования. В таком случае договор
страхования продолжает действовать на прежних условиях до
окончания срока действия;
9.1.6. прекращения в установленном законодательством порядке
деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя,
ликвидации Страхователя – юридического лица;
9.1.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время
действия договора страхования, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
9.2. В случае досрочного прекращения (расторжения) договора
страхования по условиям, предусмотренным подпунктами 9.1.4-9.1.6
пункта 9.1 настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю
(его
представителю)
часть
уплаченного
страхового
взноса
пропорционально времени (в календарных днях), оставшемуся с даты
досрочного прекращения (расторжения) договора страхования до
указанного в договоре страхования дня окончания срока действия
договора страхования.
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Основанием для досрочного прекращения (расторжения) договора
страхования в случаях, предусмотренных подпунктами 9.1.4-9.1.6
пункта 9.1 настоящих Правил, является письменное заявление
Страхователя (его представителя). Датой досрочного прекращения
(расторжения) договора страхования в случаях, предусмотренных
подпунктами 9.1.4-9.1.5 пункта 9.1 настоящих Правил, является дата,
следующая за датой получения Страховщиком заявления о расторжении
(прекращении) договора страхования, а в случае, предусмотренном
подпунктом 9.1.6 пункта 9.1 настоящих Правил - дата, следующая за
датой прекращения деятельности Страхователя – индивидуального
предпринимателя, ликвидации Страхователя – юридического лица.
В случае расторжения (прекращения) договора страхования до
вступления его в силу, уплаченный страховой взнос возвращается
полностью.
9.3. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования в
случае, предусмотренном подпунктом 9.1.7 пункта 9.1 настоящих
Правил, уплаченный Страховщику страховой взнос возврату не
подлежит.
9.4. Возврат страхового взноса (его части) Страхователю
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения
(прекращения) договора страхования.
Если по договору страхования производились выплаты страхового
возмещения или заявлены убытки, страховой взнос возврату не
подлежит.
9.5. Обязательства
Страховщика
по
выплате
страхового
возмещения, возникшие до прекращения (расторжения) договора
страхования, продолжают действовать до полного их исполнения.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10. Порядок определения размера вреда и выплата страхового
возмещения
10.1. Страховое возмещение по всем страховым случаям
выплачивается в размере причиненного ущерба с учетом установленной
договором страхования условной или безусловной франшизы, ранее
произведенных выплат страховых возмещений, за вычетом сумм
возмещений, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) от
третьих лиц, в пределах:
10.1.1. общей страховой суммы, установленной по договору
страхования;
10.1.2. страховой суммы по каждому объекту застрахованного
имущества, отельной категории, группе.
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10.2. Размер ущерба определяется следующим образом:
10.2.1. при утрате (гибели) имущества – действительная (страховая)
стоимость утраченного (погибшего) имущества на день страхового
случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования либо реализации;
Примечание: под «гибелью» имущества понимается повреждение,
при котором стоимость остатков не превышает 20% действительной
(страховой) стоимости имущества.
Имущество также считается погибшим, если его ремонт согласно
заключению компетентных специалистов или служб технически
невозможен или экономически нецелесообразен.
Ремонт считается экономически нецелесообразным, если стоимость
ремонта, включая стоимость пригодных остатков поврежденного
имущества, превышает действительную (страховую) стоимость
застрахованного имущества.
Если утраченное (погибшее) имущество снято с производства либо
отсутствует в розничной торговой сети, то за действительную
(страховую) стоимость принимается комиссионная цена его аналогов.
10.2.2. при повреждении имущества – сумма восстановительных
расходов, необходимых для приведения застрахованного имущества в
состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая, в размере не более действительной
(страховой) стоимости застрахованного имущества на день страхового
случая (т.е. стоимости с учетом износа).
Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта
(восстановления);
- расходы на оплату ремонтно-восстановительных работ;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта.
Размер ущерба определяется на основании калькуляции (сметы) на
восстановление либо счетов (договоров, актов) ремонтного или
соответствующего
предприятия
(юридического
лица
любой
организационно-правовой
формы
либо
индивидуального
предпринимателя),
осуществившего
ремонт
(восстановление)
застрахованного имущества.
Не включаются в стоимость восстановительного ремонта:
- расходы, связанные с возможными изменениями, дополнениями или
усовершенствованиями застрахованного имущества;
- расходы на профилактический ремонт и обслуживание
застрахованного имущества;
- расходы, связанные с оплатой сверхурочной работы, работы в ночное
время и в выходные (праздничные) дни;
- другие расходы, не обусловленные страховым случаем.
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В случае, когда расходы на восстановление равны или превышают
действительную (страховую) стоимость застрахованного имущества или
застрахованное имущество нельзя путем ремонта привести в состояние, в
котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового
случая, то застрахованное имущество считается полностью погибшим.
Восстановительный
ремонт
считается
экономически
нецелесообразным, если стоимость этого ремонта, включая стоимость
пригодных остатков поврежденного застрахованного имущества,
превышает действительную (страховую) стоимость застрахованного
имущества на дату страхового случая;
10.2.3. для готовой продукции – в соответствии с суммой фактически
произведенных материальных и трудовых затрат на день страхового
случая, необходимых для изготовления продукции, утраченной (погибшей)
или поврежденной в результате страхового случая, но не выше страховой
суммы, указанной в договоре страхования;
10.2.4. для товаров, сырья, материалов – в соответствие с ценами
приобретения товаров, сырья, материалов, утраченных (погибших) или
поврежденных в результате страхового случая, с учетом расходов
Страхователя (Выгодоприобретателя) на их сортировку, упаковку,
хранение, перевозку, но не выше страховой суммы, указанной в договоре
страхования;
10.2.5. для произведений искусства, антикварных предметов,
коллекций (в том числе коллекций монет), предметов религиозного культа
– в размере суммы ущерба, причиненного утраченным (погибшим) или
поврежденным произведениям искусства, антикварным предметам,
коллекциям (в том числе коллекциям монет), предметам религиозного
культа, в результате страхового случая, но не выше страховой суммы,
указанной в договоре страхования. Размер ущерба в данном случае
определяется экспертом (экспертной организацией), имеющим право на
проведение такой экспертизы;
10.2.6. для драгоценных металлов в слитках, изделий из драгоценных
металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, относящихся к товарам
– в размере суммы ущерба, определенного экспертом (экспертной
организацией), имеющим право на проведение такой экспертизы, но не
выше страховой суммы, указанной в договоре страхования;
10.2.7. для выставочных экспонатов – в размере суммы ущерба,
причиненного утраченным (погибшим) или поврежденным выставочным
экспонатам, в результате страхового случая, но не выше страховой суммы,
указанной в договоре страхования. Размер ущерба в данном случае
определяется экспертом (экспертной организацией), имеющим право на
проведение такой экспертизы;
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10.2.8. для незавершенных строительством объектов капитального
строительства – в размере проектно-сметной стоимости готового объекта
скорректированной с учетом степени готовности объекта;
10.2.9. для объектов незавершенного производства – в размере полной
себестоимости готового объекта (продукции) согласно калькуляции или
аналогичным документам с учетом степени готовности;
10.2.10. в случае утраты, гибели (падежа) застрахованных
сельскохозяйственных животных – их действительная (страховая)
стоимость, но не выше страховой суммы, установленной договором
страхования;
10.2.11. при вынужденном убое сельскохозяйственных животных в
результате наступления страхового случая, предусмотренного подпунктом
3.4.1 пункта 3.4 настоящих Правил, – страховая сумма за вычетом
стоимости мяса, пригодного в пищу, и других продуктов.
Стоимость мяса и других продуктов устанавливается на основании
документов (квитанций, накладных и т.д.), выданных юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими право в
установленном
законодательством
порядке
принимать
сельскохозяйственных животных на убой. В случае непредоставления
такого документа, стоимость мяса и других продуктов устанавливается
Страховщиком исходя из среднего веса одного сельскохозяйственного
животного, возрастной группы и действующих закупочных цен по
соответствующему виду сельскохозяйственных животных (по средней
категории).
Если по причинам, вызвавшим убой сельскохозяйственного
животного, мясо признано полностью непригодным в пищу по заключению
специалиста ветеринарной службы, то страховое возмещение
выплачивается согласно 10.2.10 пункта 10.2 настоящих Правил.
10.3. Страховое возмещение выплачивается в размере ущерба,
причиненного застрахованному имуществу вследствие страхового случая,
но не выше страховой суммы, установленной договором страхования
данного имущества.
10.3.1. Если страховая сумма по застрахованному имуществу
установлена ниже действительной (страховой) стоимости этого имущества,
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к действительной (страховой) стоимости застрахованного
имущества, но не выше страховой суммы по этому застрахованному
имуществу.
10.3.2. Общая сумма выплат страхового возмещения по одному или
нескольким страховым случаям, произошедшим в период действия
договора страхования, не может превышать страховой суммы по
застрахованному имуществу.
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10.3.3. Если в момент наступления страхового случая Страхователем
были заключены договоры страхования имущества с несколькими
страховщиками на сумму, превышающую в совокупности страховую
стоимость имущества, страховое возмещение, получаемое от всех
страховщиков, не может превышать действительной (страховой) стоимости
застрахованного имущества. При этом Страховщик выплачивает страховое
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным
Страхователем договорам страхования указанного застрахованного
имущества.
10.3.4. При установлении страховой суммы в иностранной валюте и
уплате страхового взноса в иностранной валюте, если иное не
предусмотрено законодательством, выплата страхового возмещения
осуществляется в валюте уплаты страхового взноса либо по соглашению
сторон в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля
по отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае.
10.3.5. При установлении страховой суммы в иностранной валюте и
уплате страхового взноса в белорусских рублях выплата страхового
возмещения осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
составления акта о страховом случае, либо в иностранной валюте, если
иное не предусмотрено законодательством.
10.4. Страховщик возмещает также документально подтвержденные
расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в целях уменьшения
ущерба, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
10.5. Договор страхования, по которому выплачено страховое
возмещение, действует до конца срока, указанного в договоре
страхования, в размере разницы между страховой суммой и
выплаченным страховым возмещением.
10.6. Решение о признании события страховым случаем
принимается Страховщиком на основании следующих документов,
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем):
- заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату
страхового возмещения, оформленного в произвольной форме в
письменном или электронном виде.
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В электронном виде заявление на выплату страхового возмещения
может
быть
оформлено
только
посредством
электронного
представления необходимых сведений о событии, которое в
дальнейшем может быть признано страховым случаем, через личный
кабинет Страхователя на официальном сайте Страховщика в глобальной
компьютерной сети Интернет;
- оригинала (копии) договора страхования или страхового полиса
(по требованию Страховщика);
- документов компетентных органов и (или) организаций,
подтверждающих факт, причины, обстоятельства наступления события
(Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
государственного пожарного надзора, аварийной службы, органов
внутренних дел, ветеринарной службы и т.п.);
- оригинала
(копии) описи
поврежденного
или
погибшего
(утраченного) застрахованного имущества, актов инвентаризации или
иных аналогичных документов, актов об уничтожении (гибели) или
повреждении застрахованного имущества;
- копии документов, подтверждающих наличие на момент
наступления события, которое впоследствии может быть признано
страховым случаем, права собственности или иного законного или
договорного основания, подтверждающего имущественный интерес
Страхователя (Выгодоприобретателя) на поврежденное застрахованное
имущество (по требованию Страховщика);
- оригиналов документов, необходимых для обеспечения права
требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб (при
наличии);
- оригиналов (копий) смет (калькуляций) на восстановление, актов
выполненных работ (оказанных услуг), квитанций, счетов, чеков и
других аналогичных документов, подтверждающих размер ущерба
(восстановительные расходы);
- оригиналов (копий) заключения ветеринарной службы о
причинах заболевания, гибели (падежа) сельскохозяйственных
животных (в случае отравления ядовитыми травами или ядовитыми
веществами
дополнительно
предоставляются
документы
ветбаклаборатории), акта о гибели сельскохозяйственных животных,
акта о направлении застрахованного сельскохозяйственного животного
на вынужденный убой, акта на захоронение сельскохозяйственных
животных;
- оригинала (копии) приемо-сдаточной накладной о сдаче
сельскохозяйственного животного на вынужденный убой, документов
заготовительных организаций о стоимости реализованного мяса;
- оригиналов документов (при наличии их у Страхователя
(Выгодоприобретателя)),
подтверждающих
произведенные
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Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы в целях уменьшения
ущерба и размер этих расходов.
При оформлении заявления на выплату страхового возмещения в
электронном виде копии документов, предусмотренные настоящим
пунктом Правил, могут быть также представлены в электронном виде.
В подтверждение подлинности представленных в электронном виде
копий документов Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию
Страховщика предоставляет все или отдельные оригиналы документов
на бумажном носителе.
10.7. Страховое возмещение выплачивается путем безналичного
перечисления на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя).
Страховое возмещение может быть выплачено на расчетный счет
юридического лица либо индивидуального предпринимателя,
осуществляющих ремонт имущества (при наличии письменного
согласия Страховщика).
10.8. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
передать
Страховщику все документы и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
страхового возмещения.
10.9. Если международными договорами Республики Беларусь,
актами законодательства или договором страхования не предусмотрено
иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
когда страховой случай наступил вследствие:
10.9.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
10.9.2. военных действий;
10.9.3. гражданской войны;
10.9.4. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя.
10.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного
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имущества по распоряжению государственных органов, если договором
страхования не предусмотрено иное.
10.11. Страховщик освобождается от возмещения убытков,
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.12. В случае, если сторонами при урегулировании убытка не
удалось прийти к соглашению о размере страхового возмещения, по
требованию одной из сторон может проводиться экспертиза. Расходы на
проведение
экспертизы
оплачиваются
стороной-инициатором.
Страховщик принимает решение о выплате страхового возмещения и о
его размере, исходя из заключения эксперта в соответствии с условиями
договора страхования.
11. Ответственность Страховщика за неисполнение обязательств.
Разрешение споров сторон
11.1. В случае возникшей по вине Страховщика несвоевременной
выплаты страхового возмещения Страховщик уплачивает Страхователю
(Выгодоприобретателю) пеню за каждый день просрочки в размере
0,1% от суммы, подлежащей выплате.
11.2. В случае несвоевременного
возврата
Страховщиком
страхового взноса (его части) при досрочном прекращении договора
страхования Страховщик уплачивает Страхователю пеню за каждый
день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату.
11.3. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
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Приложение № 1 к Правилам
добровольного страхования имущества
юридических лиц от огня и других опасностей
1. БАЗОВЫЕ ГОДОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПРИ ПРИНЯТИИ
НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
ПОДПУНКТАМИ 2.1.1 – 2.1.14 ПУНКТА 2.1 ПРАВИЛ
Таблица 1
Базовый годовой
Страховые случаи
страховой тариф (% от
страховой суммы)
утрата (гибель) или повреждение
имущества в результате действия огня (в
0,10
том числе в результате пожара, удара
молнии, взрыва, задымления)
утрата (гибель) или повреждение
имущества в результате действия воды и
0,10
(или) иной жидкости
утрата (гибель) или повреждение
имущества в результате стихийных
0,05
бедствий
утрата (гибель) или повреждение
имущества в результате противоправных
0,08
действий третьих лиц
утрата (гибель) или повреждение
имущества в результате действия
0,10
электрического тока

2. БАЗОВЫЙ ГОДОВОЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ ПРИ СТРАХОВАНИИ
ИМУЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПОДПУНКТОМ 2.1.15
ПУНКТА 2.1 ПРАВИЛ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ)
Таблица 2
Страховые случаи

Базовый годовой страховой тариф
(% от страховой суммы)

события, предусмотренные
пунктом 3.4 Правил

5,39%
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3. РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ТАРИФА И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВОГО ВЗНОСА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА (СТРАХОВОЙ СУММЫ)
3.1. Дополнительный страховой взнос при увеличении степени
страхового риска определяется по формуле:
ДВ = (P2 - P1) × n / N, где
ДВ - дополнительный страховой взнос;
P2 - страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора
страхования, соразмерно увеличению степени страхового риска;
P1 - страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора
страхования, до увеличения степени страхового риска;
n - оставшийся срок действия договора страхования с даты
увеличения степени страхового риска (в днях);
N - общий срок действия договора страхования (в днях).
3.2. Дополнительный страховой взнос при увеличении страховой
суммы по договору страхования рассчитывается по следующей
формуле:
ДВ = (P2 - P1) × n / N, где
ДВ - дополнительный страховой взнос;
P2 - страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора
страхования, соразмерно увеличению страховой суммы;
P1 - страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора
страхования, до увеличения страховой суммы;
n - оставшийся срок действия договора страхования с даты
увеличения страховой суммы (в днях).
N - общий срок действия договора страхования (в днях).
3.3. Для договоров страхования сроком более 1 (одного) года
страховой взнос рассчитывается по формуле:
P = СС × Т × M/12, где
P - страховой взнос;
СС - страховая сумма по договору страхования;
Т - страховой тариф для срока страхования 1 (один) год;
M - общий срок действия договора страхования (в месяцах).
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