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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил ЗАСО «Имклива Иншуранс» (в дальнейшем 
именуемое Страховщик) заключает договоры добровольного страхования 
ценностей касс (далее – договоры страхования) с лицами, указанными в 

пункте 1.2 Правил (далее – Страхователи).  

По договору страхования Страховщик при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) обязуется 
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого 

заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб 
застрахованным по договору имущественным интересам (произвести 
выплату страхового возмещения) в пределах определенной договором 

страховой суммы, а Страхователь обязуется уплатить обусловленный 
договором страховой взнос.  

1.2. Страхователями являются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 

которые имеют основанный на законодательстве либо договоре интерес в 
сохранности ценностей, расположенных в кассах, заключившие со 
Страховщиком договор страхования и уплатившие (уплачивающие) по 
нему страховые взносы.  

Страхователями по настоящим Правилам 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, 

паёв), если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.  

1.3. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству имущественные интересы, связанные с утратой 
(гибелью) или повреждением имущества, указанного в договоре 

страхования, находящегося во владении, пользовании, распоряжении 
Страхователя или иного названного в договоре Выгодоприобретателя.  

1.4. Под «кассой» для целей настоящих Правил понимается: 
соответствующим образом устроенный и оборудованный кассовый узел; 
хранилище; сейфовая комната; отдельно стоящий сейф; банковская ячейка; 
кассовый пункт; специально оборудованное помещение для приема, 

хранения, выдачи наличных денежных средств и других ценностей (касса 
предприятия, индивидуального предпринимателя); банковские устройства 
самообслуживания, осуществляющие автоматизированный прием и (или) 
выдачу наличных денежных средств (далее – банковские устройства 

самообслуживания); изолированная, специально оборудованная в 
соответствии с техническими требованиями кабина, в том числе 
оборудованная на базе бронированного автомобиля, расположенная вне 
кассового узла и предназначенная для осуществления валютно-обменных 

операций, а также иных банковских операций (обменный пункт).  

1.5. Под «ценностями» касс в настоящих Правилах понимаются: 

а) наличная национальная валюта – белорусские рубли в виде банкнот  



и монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным 
средством в Республике Беларусь, а также изъятые или изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену;  

б) наличная иностранная валюта – денежная наличность в виде 
банкнот, находящаяся в обращении и являющаяся законным платежным 
средством в соответствующем иностранном государстве или группе 
государств, а также изъятая или изымаемая из обращения, но подлежащая 

обмену;  
в) драгоценные металлы в виде слитков и монет (за исключением 

монет, являющихся законным платежным средством); драгоценные камни 
в естественном и обработанном виде.  

1.6. Ценности касс считаются застрахованными по адресу, указанному 
в договоре страхования (адрес нахождения кассы, хранилища, 
стационарного пункта обмена валют и т.д.).  

Ценности касс передвижного обменного пункта считаются 
застрахованными при условии их нахождения в специализированном 
автомобиле службы инкассации, выполняющем функции передвижных 

обменных пунктов, в месте стоянки или при движении по маршруту, 
указанному в договоре страхования. При этом в страховом полисе 
указывается марка и регистрационный знак специализированного 
автомобиля.  

1.7. Страхованием покрывается ущерб, причиненный вследствие 

наступления страхового случая только той ценности, которая договором 
страхования включена в перечень застрахованных объектов и в момент  
наступления страхового случая находилась по адресу (в 
специализированном автомобиле службы инкассации, выполняющем 
функции передвижных обменных пунктов, в месте стоянки или при 
движении по маршруту), указанному в страховом полисе.  

1.8. Ценности могут быть застрахованы по договору страхования в 

пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего 
основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении этих 
ценностей.  

Договор страхования ценностей, заключенный при отсутствии у 
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении 
застрахованных ценностей, недействителен.  

1.9. Договоры страхования, заключённые на основании настоящих 

Правил, действуют на территории Республики Беларусь, а также, по 
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соглашению сторон, за ее пределами, если это дополнительно оговорено в 
договоре страхования.  

1.10. К вопросам, не урегулированным настоящими правилами, 
применяется действующее законодательство Республики Беларусь. 

 
 

 

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

2.1. Страховым случаем является предусмотренное в договоре 

страхования событие, при наступлении которого у Страховщика возникает 
обязанность произвести выплату страхового возмещения.  

2.2. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются 
события, произошедшие в период действия договора страхования, 
подтвержденные документально и приведшие к утрате (гибели) или 
повреждению застрахованного имущества (ценностей касс) в результате 
следующих рисков:  

2.2.1. пожара, удара молнии или взрыва, падения пилотируемого 
воздушного аппарата, его частей либо груза;  

2.2.2. стихийных бедствий: например, сильного ветра (в т. ч. шквала, 
смерча или урагана), сильного дождя или снегопада, града, землетрясения 
или наводнения, паводка или половодья, неблагоприятного действия 
подпочвенных вод или просадки грунта;  

2.2.3. аварии отопительных, противопожарных систем, водопроводных 
или канализационных сетей;  

2.2.4. противоправных деяний 3-их лиц, в том числе хищений или 
попыток хищений.  

2.3. Ценности могут быть застрахованы как от одного из указанных в 

п. 2.2. Правил страховых рисков, так и от всех страховых рисков п. 2.2. 
Правил.  

2.4. Не является страховым случаем утрата (гибель), повреждение 

застрахованных ценностей, если:  

2.4.1. Страхователь (его работники) действовал в нарушение 
инструкций, положений, правил и других нормативных документов,  

регламентирующих порядок осуществления кассовых операций, операций 
с ценностями, правил хранения и работы с ценностями; 

2.4.2. случай не подтверждается компетентными органами;  

2.4.3. повреждённые или утраченные ценности не числились на 

балансе Страхователя и не были оприходованы по кассовым документам, 
либо не были переданы Страхователю на ином законном основании, а 
также при отсутствии договора о полной индивидуальной (коллективной) 
материальной ответственности с кассовыми работниками Страхователя; 
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2.4.4. ценности утрачены (погибли), повреждены в результате 
постепенной порчи под воздействием температуры и влажности 
окружающей среды, естественного износа, воздействия грызунов;  

2.4.5. событие произошло в месте, не указанном в договоре 
страхования.  

2.5. Страховщик, кроме того, не несет ответственности за ущерб, 
который явился следствием неправильного использования кассовыми 
работниками имеющихся курсов иностранных валют; недостачи, которая 

выявлена у кассовых работников; уплаты кассовыми работниками 
различных платежных документов, которые были выявлены клиентами 
данного банка в качестве утраченных, принятия валютным кассиром 
заведомо фальшивых денежных купюр и купюр, имеющих явные признаки 

подделки. 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА. СТРАХОВОЙ ВЗНОС. 

 

3.1. Страховая сумма - установленная договором страхования 

денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести 
страховую выплату при наступлении страхового случая. 
       По договору страхования страховая сумма может быть установлена в 
пределах страховой стоимости, принимаемых на страхование ценностей.   

3.2. По соглашению сторон страховая сумма в договоре страхования 
может быть установлена:  
        отдельно по каждому виду принимаемых на страхование ценностей с 
указанием общей страховой суммы по всем видам ценностей; 
        отдельно по каждому виду принимаемых на страхование ценностей 
без указания общей страховой суммы по всем видам ценностей; 
        с указанием общей страховой суммы по всем видам ценностей, 
принимаемых на страхование, без указания отдельных страховых сумм по 
каждому виду ценностей. 

3.3. Страховая сумма определяется по соглашению Сторон и 

устанавливается по каждому виду ценностей, принимаемых на 
страхование, по одному из двух вариантов:  

3.3.1. по среднедневному обороту ценностей касс у Страхователя, 
определяемому в размере среднедневного оборота ценностей, находящихся 
в кассе (хранилище), взятого за определенный период, оговоренный 

сторонами, который предшествуют заключению договора страхования.  
3.3.2. по установленному предельному остатку (лимиту) ценностей 

касс (размеру предельной загрузки наличных денежных средств в 
банковское устройство самообслуживания). Лимит определяется 
учреждением банка, обслуживающим Страхователя, иным 
уполномоченным органом. 

 
 
 
 
 



3.4. Страховая стоимость ценностей, указанная в договоре 

страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением 
случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора 
своим правом на оценку страхового риска докажет, что он был умышленно 
введен в заблуждение относительно этой стоимости Страхователем. 

Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает 
страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне 
часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.  

3.5. Страховая сумма может быть установлена как в белорусских 
рублях, так и в валюте, которая принимается на страхование.  

При этом, если на страхование принимается несколько видов валют, 
то общая страховая сумма по договору страхования устанавливается в 
одной валюте. В этом случае каждая валюта, принимаемая на страхование, 
конвертируется в валюту общей страховой суммы по официальному курсу 

Национального Банка Республики Беларусь на день заключения договора 
страхования.  

3.6. Договор страхования может быть заключен с учетом франшизы 
(безусловной либо временной).  

При установлении франшизы по каждому страховому случаю, 
Страховщик освобождается от возмещения ущерба в пределах 
оговоренного размера франшизы (в днях или процентном отношении от 
страховой суммы).  

3.7. Страховым взносом является сумма денежных средств, 
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.  

Страховой взнос подлежит уплате Страхователем в сроки, 
установленные договором страхования путем внесения наличных денег 
Страховщику или путем безналичного перечисления на его расчетный счет 

в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.  

3.8. Страховой взнос определяется исходя из размера страховой суммы 
и величины страхового тарифа.  

3.9. Страховые взносы уплачиваются единовременно при заключении 
договора страхования либо в рассрочку:  

При заключении договора страхования на срок до 6-ти месяцев 
страховые взносы уплачиваются единовременно.  

Уплата страхового взноса в рассрочку может осуществляться:  

3.7.1. в два срока – при сроке действия договора страхования от 6-ти 
месяцев до года. При этом первая часть страхового взноса уплачивается в 

размере не менее 50 % от общего страхового взноса в момент заключения 
договора страхования, а оставшаяся часть страхового взноса должна быть 
уплачена не позднее истечения половины срока действия договора 

страхования, исчисляемого со дня вступления в силу договора страхования; 
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3.7.2. ежемесячно, ежеквартально, ежегодно - при сроке действия 
договора страхования год и более. При этом:  

- при ежемесячной уплате первая часть страхового взноса уплачивается в 
размере не менее 10% от годового взноса при заключении договора 
страхования, а последующие части равными долями до начала следующего 
расчетного периода;  
- при ежеквартальной, ежегодной уплате первая часть страхового взноса 
уплачивается в размере не менее 25% от годового взноса при заключении 
договора страхования, а последующие части равными долями до начала 
следующего расчетного периода  
      Порядок уплаты страхового взноса указывается в договоре страхования.  
       3.10. Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, то 

страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы, может быть 
уплачен в иностранной валюте в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, 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.  

3.11. В случае неуплаты либо невозможности уплаты очередной части 

страхового взноса в установленный договором страхования срок Страховщик 
вправе:  
        3.11.1 прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за 
последним днем установленного срока уплаты очередной части страхового 
взноса по договору;  

3.11.2. по соглашению со Страхователем, оформленному в письменном 
виде, внести изменения в договор страхования в части сроков уплаты 
очередной части страхового взноса. 

 

 

 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

4.1. Договор страхования должен быть заключён в письменной форме. 
   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, либо 
вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 
заявления (Приложение 2 Правил) страхового полиса, подписанного ими.  



              Дополнительно к заявлению на страхование может быть приложен 

перечень касс, в которых находятся ценности, принимаемые на страхование 

(далее – перечень касс). Перечень касс должен содержать сведения о: 

   -  наименовании Страхователя; 

   -  наименовании и месте нахождения кассы и пункта обмена валют; 

   -  виде ценностей, принимаемых на страхование; 
   - размере страховой суммы, проценте страхового тарифа, размере 

страхового взноса по каждому виду ценностей, принимаемых на страхование; 

   - размере общей страховой суммы по всем видам ценностей, 

принимаемых на страхование; 

         -  Ф.И.О., должности и подписи лица, уполномоченного подписывать 

перечень касс. 
Одновременно с заявлением на страхование Страховщик имеет право 

затребовать у Страхователя следующие надлежащим образом оформленные 
документы:  

4.1.1. разрешение Национального банка Республики Беларусь на 
осуществление операций с наличной иностранной валютой;  

4.1.2. договор на расчетно-кассовое обслуживание (с указанием 
лимитов остатка иностранной валюты и белорусских рублей в кассе и порядка 
инкассации), документы, подтверждающие среднедневной оборот;  

4.1.3. договор (договоры) о полной индивидуальной (коллективной) 
материальной ответственности кассового работника (работников), 
занимающихся операциями с ценностями;  

4.1.4. договор об охране кассового помещения организацией, имеющей 
лицензию на осуществление такой деятельности, либо внутренние 
нормативные акты, регламентирующие права и обязанности охранного 
подразделения.  

4.1.5. внутренние документы банка, регламентирующие порядок 
загрузки наличных денежных средств в банковские устройства 
самообслуживания.  

Страховщик вправе потребовать у Страхователя в случае 
необходимости другие документы и сведения, позволяющие определить 
степень риска.  

Договор страхования заключается на условиях Правил страхования, 
принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования.  

Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не 
включенные в текст договора страхования или страхового полиса, 
обязательны для Страховщика, Страхователя (Выгодоприобретателя).  

4.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан  

сообщить Страховщику известные 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.  

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, 
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования на 
основании письменного или устного заявления Страхователя.  



Если договор страхования заключен при отсутствии ответов 
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может  

в последствии требовать расторжения договора либо признания его 
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства 
не были сообщены Страхователем.  

Если после заключения договора будет установлено, что Страхователь 
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
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Страховщик вправе потребовать признания договора страхования 
недействительным.  

Требование Страховщика о признании договора страхования 
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о 
которых умолчал Страхователь, уже отпали.  

4.3. В период действия договора страхования Страхователь обязан 

незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.  

Значительными, во всяком случае, признаются изменения, 
оговоренные в договоре страхования и настоящих Правилах. При 
неисполнении Страхователем данной обязанности Страховщик вправе 
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора. 

 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска вправе потребовать изменения условий договора 
страхования или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно 
увеличению риска. Дополнительный страховой взнос рассчитывается по 
формуле, приведенной в Приложении 1 Правил.  

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против 
изменения условий договора страхования или доплаты страхового взноса 
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.  

4.4. Договор страхования имущества в пользу Выгодоприобретателя 

может быть заключен без указания имени или наименования 
Выгодоприобретателя.  

При заключении такого договора Страхователю выдается страховой 
полис на предъявителя.  

При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав 
по такому договору необходимо представление этого полиса Страховщику.   

4.5. 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 Республики Беларусь и 
отказа от права собственности.  

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, 
должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.  

В случаях перехода застрахованного имущества к другому 
собственнику права и обязанности Страхователя переходят к новому 
собственнику с согласия Страховщика. 
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4.6. При беспрерывности договора страхования в течение 2-х лет и 

более Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку в уплате 
страхового взноса на срок до 30 календарных дней с момента начала 
действия нового договора страхования.  

Страховщик обязан оформить договор страхования до вступления в 
силу нового договора страхования. В этом случае новый договор вступает  

в силу с 00.00 часов дня, следующего за днем окончания действия 
предыдущего договора страхования.  

Если в течение 30 календарных дней произойдет страховой случай, 

Страховщик при определении размера подлежащего к выплате страхового 
возмещения вправе зачесть неуплаченную часть страхового взноса. О 
применении данного условия делается отметка в страховом полисе при 

заключении договора страхования.  
4.7. В случае увеличения степени страхового риска, Страховщик 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению степени 
страхового риска. Страховщик рассчитывает дополнительный страховой 
взнос согласно формуле, предусмотренной пунктом 2.1 раздела второго 
Приложения № 1 к настоящим Правилам.  

4.8. Во время действия договора страхования Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет право по соглашению со Страховщиком 
внести в договор страхования изменения на срок, оставшийся до окончания 

его действия в части увеличения страховой суммы. В данном случае 
Страховщик рассчитывает дополнительный страховой взнос согласно 
формуле, предусмотренной пунктом 2.2 раздела второго Приложения № 1 

к настоящим Правилам. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право:  

5.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и выбрать условия 
страхования;  

5.1.2. получить открытую информацию о Страховщике в соответствии 
с законодательством;  

5.1.3. в течение действия договора страхования получить дубликат 
страхового полиса либо копию договора страхования в случае его утраты 
на основании письменного заявления;  

5.1.4. 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; 
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5.2. Страхователь обязан:  

5.2.1. своевременно уплачивать страховой взнос в размере и порядке, 
предусмотренные договором страхования;  

5.2.2. по требованию Страховщика предоставить необходимую 
информацию, касающуюся застрахованного имущества, и возможность его 
осмотра;  

5.2.3.при заключении договора страхования:  

5.2.3.1. ознакомить Выгодоприобретателя с его правами и 
обязанностями по договору страхования, предоставлять ему информацию 
об изменении условий договора страхования;  

5.2.3.2. поставить в известность Страховщика об имеющихся в 
отношении страхуемого имущества договорах страхования, заключённых в 
других страховых организациях.  

5.2.4. при наступлении страхового случая:  

5.2.4.1. принять разумные и доступные в сложившихся 
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;  

5.2.4.2. незамедлительно, но не позднее 24 (двадцати четырех) часов с 
момента как ему стало известно о событии, заявить в соответствующие 
компетентные органы (органы внутренних дел, МЧС и т.п.).  

5.2.4.3. не позднее 3-х 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;  

5.2.4.4. предоставить Страховщику возможность осмотреть место 
происшествия, а также обеспечить участие представителя Страховщика в 
любых комиссиях, создаваемых для установления причин, обстоятельств и 
размера ущерба;  

5.2.4.5. сохранять поврежденные ценности в том виде, в каком они 
оказались после страхового случая (если это не противоречит 
необходимым мерам безопасности и не ведет к увеличению размера 
ущерба), до прибытия представителей Страховщика;  

5.2.4.6. предоставить Страховщику всю известную информацию, 
касающуюся страхового случая, передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования;  

5.2.4.7. подтвердить наличие ценностей, оприходованных в 

соответствии с действующими нормами, на момент наступления 
страхового случая (предоставить приходные и расходные ордера, кассовые 
отчеты, оборотные ведомости за требуемый период, выписку из баланса, 
инкассаторские документы);  

5.2.4.8. документально подтвердить факт и причину наступления 
страхового случая и размер причиненного ущерба (дополнительно к 
документам, перечисленным в п.5.2.4.7. Правил предоставить акты, 
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справки, заключения компетентных органов; акты инвентаризации на дату 
наступления страхового случая и после наступления страхового случая; 
объяснительные записки работников Страхователя; документы, 
подтверждающие произведенные расходы по уменьшению ущерба);  

5.2.4.9. предоставить возможность Страховщику ознакомиться с 
бухгалтерскими документами.  

5.2.5. немедленно, после того, как ему стало известно, сообщить 
Страховщику о местонахождении утраченных застрахованных ценностей,  

если последние найдены или возвращены Страхователю 
(Выгодоприобретателю). В этом случае Страхователь обязан возвратить 
Страховщику выплаченное страховое возмещение за утраченные 
застрахованные;  

5.2.6. незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, 
письменно сообщить Страховщику о получении от третьих лиц 
компенсации за утраченное (погибшее) или поврежденное застрахованное 
имущество;  

5.2.7. совершать другие действия, предусмотренные 
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.  

5.3. Страховщик имеет право :  

5.3.1. произвести оценку и осмотр имущества при заключении 
договора страхования либо при наступлении страхового случая;  

5.3.2. проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) 
требований настоящих Правил и договора страхования;  

5.3.3. требовать признания договора страхования недействительным в 
случае невыполнения Страхователем условий, оговоренных в п. 4.2. 
настоящих Правил;  

5.3.4. требовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительного страхового взноса в случае невыполнения Страхователем 
условий, оговоренных в п. 4.3. настоящих Правил;  

5.3.5. давать указания, направленные на уменьшение ущерба, 
являющиеся обязательными для Страхователя при наступлении страхового 
случая;  

5.3.6. зачесть сумму просроченной части страхового взноса при 
определении размера подлежащего выплате страхового возмещения, если 
страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса, 
внесение которой просрочено;  

5.3.7. удерживать неуплаченные Страхователем страховые взносы из 
суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, в случае уплаты 
страхового взноса по договору страхования в рассрочку;  

5.3.8. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая 
направление запросов в компетентные органы;  

5.3.9. отсрочить страховую выплату в случае, если ему не 
представлены все необходимые документы - до их получения, либо у него 
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имеются сомнения в подлинности документов (в частности в порядке 

оформления и регистрации документа, в подлинности печати, подписи на 
документе, наличии незаверенных исправлений), подтверждающих 
страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность 
таких документов лицами, представившими такой документ, а также в 

случае возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового 
случая до вынесения приговора судом, приостановления или прекращения 
производства по делу;  

5.3.10. отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь 

не исполнил возложенной на него обязанности незамедлительно, в 
соответствии с пунктом 5.2.4.3. настоящих Правил, уведомить 
Страховщика о наступлении страхового случая, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что 
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности выплатить страховое возмещение. 

 

5.3.11. отказать в выплате страхового возмещения, если Страховщику 
стало известно о наличии действующего трудового договора между 
Страхователем (Кредитополучателем) и нанимателем, о котором 
Страхователь своевременно не сообщил Страховщику.  

5.4. Страховщик обязан:  

5.4.1. выдать Страхователю страховой полис (договор страхования) в 
соответствии с настоящими Правилами в течение 10-ти суток после 
поступления страхового взноса либо его первой части на расчетный счет 
Страховщика;  

5.4.2. в случае необходимости произвести со Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и иными заинтересованными лицами совместный 
осмотр поврежденных ценностей;  

5.4.3. в течение 5-ти рабочих дней с момента получения необходимого 
пакета документов, согласно п.7.4. настоящих Правил, принять решение:  

5.4.3.1. о признании случая страховым и выплате страхового 
возмещения путем составления «Акта о страховом случае» (Приложение 
5);  

5.4.3.2. о признании случая не страховым и отказе в выплате 
страхового возмещения с одновременным письменным уведомлением 
Страхователя (Выгодоприобретателя).  

5.4.4. произвести страховую выплату в течение 10-ти рабочих дней с 
момента составления "Акта о страховом случае"; 

5.4.5. соблюдать конфиденциальность сведений, сообщенных  

Страхователем, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством;  

5.4.6. совершать другие действия, предусмотренные 
законодательством, настоящими Правилами, договором страхования. 
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6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

 

6.1. Договор страхования заключается на срок, определяемый 
соглашением сторон и указанный в договоре страхования.  

6.2. Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон с 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страхового взноса 

или первой его части на расчетный счет Страховщика или его 
уполномоченного представителя, если иное не оговорено в договоре 
страхования.  

При заключении договора страхования на новый срок до истечения 
действия предыдущего договора - с 00 часов 00 минут дня, следующего за 
днём окончания срока действия предыдущего договора страхования.  

6.3. Действие договора страхования прекращается в 24 часа дня, 
указанного в договоре страхования, как день окончания срока его действия.  

6.4. Договор страхования прекращается в случаях:  

6.4.1. истечения срока действия;  

6.4.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору 
страхования в полном объеме;  

6.4.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в  

установленные договором сроки, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3.11. настоящих Правил;  

6.4.4. ликвидации, реорганизации Страхователя - юридического лица, 
кроме случаев перехода прав и обязанностей по договору страхования к 
правопреемнику Страхователя в случаях реорганизации, прекращения 
деятельности Страхователя - индивидуального предпринимателя;  

6.4.5. если после вступления договора страхования в силу, 

возможность наступления страхового случая отпала, и страхование 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким 
обстоятельствам в частности, относится утрата (гибель) застрахованных 
ценностей по причинам иным, чем наступление страхового случая.  

6.4.6. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, 
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не 
отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;  

6.4.7. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в 
письменной форме;  

6.4.8. принятия судом решения о признании договора страхования 
недействительным.  

6.5. При досрочном прекращении договора страхования по 

обстоятельствам, предусмотренным п.п. 6.4.4., 6.4.5. Страховщик имеет 
право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование. 
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6.6. При досрочном прекращении договора страхования по 

соглашению Страхователя и Страховщика, Страховщик возвращает 
Страхователю часть страхового взноса, которая рассчитывается 
пропорционально времени, оставшемуся до окончания действия договора 
страхования.  

6.7. В случае, если по договору страхования производились страховые 

выплаты, то страховой взнос (его часть) не возвращаются при досрочном 
прекращении договора страхования, за исключением обстоятельств, 
оговоренных в п. 6.6. настоящих Правил.  

6.8. В иных случаях прекращения договора страхования уплаченный 

Страховщику страховой взнос возврату не подлежит.  

6.9. Возврат страхового взноса (его части) производится Страхователю 
в течение 10-ти банковских дней с момента прекращения договора 
страхования.  

6.10. При установлении страховой суммы в иностранной валюте и 

уплате страхового взноса в иностранной валюте, возврат части страхового 

взноса осуществляется в валюте платежа страхового взноса либо, с 
согласия Страхователя, в белорусских рублях по официальному курсу 
белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы, 
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 

досрочного прекращения договора страхования или внесения изменений в 
договор страхования.  

При установлении страховой суммы в иностранной валюте и уплате 

страхового взноса в белорусских рублях, возврат части страхового взноса 
осуществляется в белорусских рублях по официальному курсу 
белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы, 
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 

досрочного прекращения договора страхования или внесения изменений в 
договор страхования.  

6.11. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения, 
возникшие в результате наступления страхового случая до прекращения 
договора страхования, но не исполненные к этому моменту, продолжают 
действовать до их исполнения. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И 

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

7.1. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, 
как будут установлены факт, причины, обстоятельства и размер ущерба от 
страхового случая, предусмотренного договором страхования, и составлен 
акт о страховом случае. 
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Если факт наступления заявленного случая не подтверждается 
компетентными органами, то наступившее событие не признается 
страховым случаем.  

7.2. Страховое возмещение по всем страховым случаям выплачивается 

в размере причиненного ущерба с учетом установленной договором 
страхования франшизы, за вычетом сумм возмещений, полученных 
Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц, но не более 
страховой суммы, определенной договором страхования.  

7.3. Размером ущерба при утрате (гибели) или повреждении 

застрахованных ценностей считается:  

7.3.1. в случае утраты (гибели) всех или части застрахованных 
ценностей:  

а) для иностранной и национальной наличных валют – номинальная 
стоимость утраченных (погибших) застрахованных денежных знаков;  

б) для драгоценных металлов в банковских и мерных слитках и монет 
из драгоценных металлов и сплавов – их стоимость исходя из котировки 
покупки банковских и мерных слитков, а также монет установленной 
Национальным банком РБ на день страхового случая;  

7.3.2. в случае повреждения застрахованных ценностей:  

а) для иностранной и национальной наличных валют – документально 
подтвержденные расходы по замене денежных знаков, утративших 

платежеспособность, на платежеспособные (оплата комиссий банку по 
инкассо поврежденных ценностей, накладные расходы, связанные с 

заменой поврежденных ценностей). Если в результате повреждения 

ценности утратили признаки платежеспособности в такой степени, что в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (по 

валюте Республики Беларусь) или иностранных государств (по 
иностранной валюте) эти денежные знаки не могут быть заменены на 

платежеспособные, считается, что ценности полностью погибли. В этом 
случае ущерб рассчитывается в соответствии с п. 7.3.1.а) настоящих 

Правил. Невозможность замены неплатежеспособных ценностей должна 

быть подтверждена компетентным органом документально;  

б) для драгоценных металлов в банковских и мерных слитках и монет 
из драгоценных металлов и сплавов – документально подтвержденные 
расходы по замене или восстановлению ценностей, утративших 

платежеспособность, на платежеспособные (оплата комиссий банку по 
инкассо поврежденных ценностей, накладные расходы, связанные с 
заменой, восстановлением поврежденных ценностей).  
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7.4. Решение о признании случая страховым принимается 
Страховщиком на основании следующих документов:  

7.4.1. письменного заявления о страховом случае (Приложение 3 
Правил); 

7.4.2. договора страхования (страхового полиса);  

7.4.3. документов и сведений, необходимых для установления факта и 
причины произошедшего события из компетентных органов;  

7.4.4. актов об утрате (гибели), повреждении ценностей или иных 
аналогичных документов, описи ценностей, находившихся в момент 
страхового случая в том месте, в котором произошел этот случай (в описи 

должны быть подробно перечислены уцелевшие, утраченные (полностью, 
погибшие) и поврежденные ценности;  

7.4.5. актов инвентаризации на дату до и после наступления страхового 
случая, объяснительные работников, расчеты и документы, 
подтверждающие затраты Страхователя (Выгодоприобретателя) по 
восстановлению поврежденных ценностей;  

7.4.6. актов экспертизы, оценки или аналогичные им документы (если 
таковые документы составлялись);  

7.4.7. документов ведомственного расследования (если таковое 
производилось);  

7.4.8. документов, подтверждающих произведенные расходы по 
уменьшению ущерба;  

7.4.9. документов, необходимых для обеспечения права требования к 
лицу, ответственному за причиненный ущерб;  

7.4.10. других документов, необходимых для подтверждения факта 
страхового случая, причины его возникновения и размера ущерба.  

Необходимость предоставления документов определяется характером 
повреждения и требованиями законодательства.  

7.5. Страховщик также возмещает Страхователю документально 

подтвержденные расходы, произведенные последним в целях уменьшения 
ущерба, если такие расходы были необходимы или произведены для 
выполнения указаний Страховщика. Указанные расходы возмещаются 
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут 

превысить страховую сумму. Также возмещаются расходы Страхователя 
по установлению причин страхового случая и определению размера 
ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком.  

7.6. По соглашению сторон выплата страхового возмещения 

производится в валюте оплаты страхового взноса.  

При установлении страховой суммы в иностранной валюте и уплате 
страхового взноса в иностранной валюте выплата страхового возмещения 
осуществляется в валюте платежа страхового взноса либо по соглашению 
сторон в белорусских рублях по курсу белорусского рубля по отношению 
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к валюте страховой суммы, установленному Национальным банком 
Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае.  

При установлении страховой суммы в иностранной валюте и уплате 

страхового взноса в белорусских рублях выплата страхового возмещения 
осуществляется в белорусских рублях по курсу белорусского рубля по 
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае, 

либо с согласия Страховщика - в иностранной валюте.  
7.7. 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.  

Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с 
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем 
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.  

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 возмещения.  

7.8. После наступления страхового случая и выплаты страхового 

обеспечения либо страхового возмещения договор страхования 
продолжает действовать в пределах разницы между страховой суммой и 

суммой осуществленной выплаты до полного выполнения Страховщиком 
своих обязательств по договору страхования.  

7.9. В случае, если сторонам 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.  
7.10. Если международными договорами Республики Беларусь, актами 

законодательства или договором страхования не предусмотрено иное, 
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или 
страхового обеспечения, когда страховой случай наступил вследствие:  

7.10.1.воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 
загрязнения; 

7.10.2.военных действий;  
7.10.3. гражданской войны.  
7.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

или страхового обеспечения, если страховой случай наступил вследствие 
умысла Страхователя, Выгодоприобретателя. 
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7.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших 

вследствие того, что Страхователь (Кредитополучатель) умышленно не 
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 
убытки. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

8.1. В случае возникшей по вине Страховщика необоснованной задержки 

выплаты страхового возмещения Страховщик выплачивает Страхователю 
(Выгодоприобретателю) пеню за каждый день просрочки в размере 0,5% от 
суммы, подлежащей выплате.  

8.2. В случае возникшей по вине Страховщика необоснованной задержки 

возврата страхового взноса (его части) при досрочном прекращении договора 
страхования Страховщик выплачивает Страхователю 
(Выгодоприобретателю) пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от 

суммы, подлежащей возврату.  

8.3. Споры, вытекающие из отношений по страхованию, рассматриваются 
судом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 

Настоящие правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на 
осуществление страховой деятельности, для такой составляющей 
страховую деятельность работы и услуги, как добровольное страхование 
ценностей касс. 
 
 

 

Начальник отдела страхования                                                             А.В.Касабуцкая 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1  

правилам добровольного страхования ценностей касс 

 

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 

Страховые случаи 
Базовый страховой тариф (% от 

 

страховой суммы) 
 

 
 

предусмотренные пунктом 2.2.1. 0,10 
 

настоящих Правил  
 

предусмотренные пунктом 2.2.2. 0,05 
 

настоящих Правил  
 

предусмотренные пунктом 2.2.3. 0,05 
 

настоящих Правил  
 

предусмотренные пунктом 2.2.4. 0,2 
 

настоящих Правил  
 

 

Страховой тариф равен произведению базового страхового тарифа на 
соответствующие корректировочные коэффициенты, утвержденные 
локальным правовым актом Страховщика. При страховании по нескольким 
рискам одновременно исчисленные страховые тарифы суммируются. 

 

2. РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВОГО 

ВЗНОСА «2.1. При увеличении степени страхового риска: 

 

ДВ = (P2 - P1) · n / N , 
где ДВ – дополнительная страховая премия;  

P2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени 
страхового риска, на срок действия договора страхования;  

P1 – первоначальный страховой взнос, рассчитанный на срок 
действия договора страхования;  

n - оставшийся срок действия договора страхования с даты 
увеличения степени страхового риска в днях;  

N - общий срок действия договора страхования в днях. 

 

2.2. При увеличении страховой суммы: 

 

ДВ = (P2 - P1) · n / N , 
где ДВ – дополнительный страховой взнос;  

P2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению 
страховой суммы, на срок действия договора страхования; 
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P1 –страховой взнос, рассчитанный на срок действия договора 
страхования;  

n - оставшийся срок действия договора страхования с даты 
увеличения страховой суммы в днях; 

             N - общий срок действия договора страхования в днях. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

правилам добровольного страхования ценностей касс 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на страхование ценностей касс 

 

1. Данные о Страхователе:  

Наименование Страхователя:  

Местонахождение:  

Телефон/факс:  

Р/с:  

Банк:  

 

2. Условия договора страхования: 

  предусмотренные пунктом 2.2.1. настоящих  
 

  Правил    
 

  предусмотренные пунктом 2.2.2. настоящих  
 

Перечень страховых случаев 
Правил    

 

предусмотренные пунктом 2.2.3. настоящих 
 

 

   
 

  Правил    
 

  предусмотренные пунктом 2.2.4. настоящих  
 

  Правил    
 

  единовременно    
 

  в два срока    
 

Оплата страхового взноса ежеквартально    
 

  ежемесячно    
 

  ежегодно    
 

Франшиза  да, _______ %  нет  
 

безусловная/условная     
 

Срок действия договора 
один год 

 иной,  
 

страхования 
  

______ 
 

 

    
 

Страховая стоимость,     
 

принимаемого на     
 

страхование имущества:     
 

Страховая сумма:      
 

Вид ценностей      
 

Местонахождение касс     
 

Перечень ценностей,     
 

принимаемых на     
 

страхование по договору     
 

      

Специализированный     
 

автомобиль (марка,     
 

регистрационный знак)     
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Места стоянки передвижных 

обменных пунктов  

Маршруты движения 

передвижных обменных  

пунктов  

Особые условия: 

 

3. Сведения, имеющие существенное значение для заключения  

договора страхования  

Наличие круглосуточной охраны кассы  

Наличие охранной сигнализации  

Наличие системы видеонаблюдения  

Наличие заземленной молниезащиты на здании (помещении)  

кассы  

Наличие противопожарной  сигнализации  

Усиленная прочность наружных оконных и дверных проемов   
Проведение плановых проверок и технического ремонта 

отопительных, водопроводных, канализационных систем  

Регулярное обслуживание технических 
средств пожаротушения   

Отделка помещений (зданий), в которых расположена 
касса, выполненная из горючих материалов  

Автономное отопление помещения (здания) кассы   

Помещения высокой степени комплексной защиты от 

проникновения и повреждения, предназначенные для хранения 

материальных ценностей: бронированная кладовая, 

оборудована сигнализацией всех стен, охрана контрольных 

входов – под сигнализацией движения, телекамера  

 

С Правилами страхования ознакомлен. 

Перечень ценностей касс прилагается. 

 

Руководитель ______________________ __________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

«___» _____________201__г.  

М.П. 



 

Приложение № 3  

к правилам добровольного страхования 

ценностей касс 

 

 

"_____"______________ 201 ___г. 

 
 

 

Директору  

ЗАСО «Имклива Иншуранс»  

От 

___________________________________________________________________ 
(наименование Страхователя (выгодоприобретателя) 

 

Адрес:_____________________________________________тел:_________ 

 

Договор страхования :№ __________________от"____"____________201___г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о страховом случае 

 

Просим выплатить страховое возмещение по ущербу: 

1. Обстоятельства ________________________________________________ 
(время, дата, место) 

 

2.Причина происшествия ____________________________________________ 

 

3. Характеристика страхового 

случая:_____________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

______________________________  

4. Регистрация происшествия “___”________ ______ г. в 
_____________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование соответствующих компетентных органов) 
 

 

5. Реквизиты для перечисления выплаты: 

____________________________________________ 
(наименование банка)  

код____________________ р/сч 

___________________________________________________ 

 

6. Прилагаемые документы:  

Договор страхования № __________ от “____”__________ 
______г. Опись поврежденных ценностей 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

 

Дата заполнения “___”_________ _____ г. 

заявления 

 

............................................................................................................................. ......... 
 

Заявление принял и в журнале зарегистрировал под № 
 

____________________________ 
 

"_____"____ 201__г. Отдел страхования _______/__________ / 
 

(подпись специалиста отдела) 
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7. ОПИСЬ ПОВРЕЖДЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

№ Позиция  по 
Вид ценностей 

Ед. 
Кол-во Примечание  

п.п. перечню изм.  

   
 

      
 

1 2 3 4 5 7 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

_________________________  ______________________ /____________________/ 
должность подпись Ф.И.О. 
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Утверждаю: 

Директор ______________ 

 

"___" ______________201__г. 

 

Приложение № 4  

к правилам добровольного страхования 

ценностей касс 
 
 
 

 

Код убытка  

Дата  

страхового случая  

Дата заявления  

Дата  

составления акта 

 
 
 
 

 

А К Т 

о страховом случае  

Страхователь  

Адрес  

Выгодоприобретатель  

Адрес  

Получатель  

Реквизиты  

Договор страхования (полис)   

Срок действия договора 
страхования (полиса)   

Оплата взноса 

Страховые риски 
 

Дата страхового случая, обстоятельства  

произошедшего  

Основание на выплату  

Страховая сумма  

Страховой взнос   

Выплаты по действующему 
договору страхования (полису)  

Удержания   

Частичный отказ в выплате 

Подлежит выплате (расчет 

страховой выплаты)  

Способ оплаты   

Страховая сумма после выплаты 

Предъявлено перестраховщику 

Возможность суброгации 
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Специалист _________ / ________/   
 

 Отметка о выплате:  
 

Начальник отдела________ / _________/ п/поручение (ордер)  
 

Юридический отдел ______/____________/ 

№ _______от_________ 
 

Бухгалтер  
 

 _____________/ / 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


