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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Термины, используемые в настоящих Правилах.
Субъекты страхования
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях Правил добровольного страхования расходов, связанных с
выездом за границу (далее – Правила) Закрытое Акционерное Страховое
Общество «Имклива Иншуранс» (далее – Страховщик) заключает
договоры добровольного страхования расходов, связанных с выездом за
границу (далее – договоры страхования), с лицами, указанными в части
второй пункта 1.3 настоящих Правил (далее – Страхователи).
1.2. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины:
багаж - имущество Выезжающего лица, принятое перевозчиком под
свою ответственность для перевозки, на которое при регистрации выдана
багажная бирка (талон);
близкие родственники - родители, дети, супруг (супруга), родные
братья и сестры, внуки, дед, бабка, усыновители (удочерители),
усыновленные (удочеренные);
взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный
освобождением или выделением большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени;
депортация - административное выдворение за пределы иностранного
государства (страны (стран) пребывания Выезжающего лица (его близкого
родственника)), применяемое в отношении Выезжающего лица (его
близкого родственника);
дорожно-транспортное происшествие - происшествие, совершенное
с участием хотя бы одного находившегося в движении механического
транспортного средства, в результате которого причинен вред имуществу
Выезжающего лица;
заболевание - расстройство здоровья Выезжающего лица (его
близкого родственника), нарушение нормальной жизнедеятельности его
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организма, в том числе в результате травм, ранений, увечий, контузий,
врожденных дефектов и неотложных состояний;
забастовка - временный или длительный добровольный отказ
работников от работы в целях разрешения коллективного трудового
спора;
изоляция - отделение больного инфекционным заболеванием
Выезжающего лица (его несовершеннолетнего ребенка) от здоровых лиц с
целью предохранения от заражения и предупреждения распространения
инфекционного заболевания;
несчастный случай - внезапное, непредвиденное событие,
происшедшее с Выезжающим лицом (его близким родственником) в
период действия договора страхования, сопровождающееся травмами,
ранениями, увечьями или иными повреждениями, повлекшими
расстройство здоровья или смерть Выезжающего лица (его близкого
родственника);
отказ в выдаче визы - отказ Выезжающему лицу (супругу (супруге)
Выезжающего лица, несовершеннолетнему ребенку Выезжающего лица)
посольством (консульским учреждением) иностранного государства в
выдаче разрешения на въезд в иностранное государство либо группу
государств, при соблюдении процедуры подачи документов на получение
визы;
овербукинг - ситуация, когда на авиарейс зарегистрировано больше
пассажиров, чем может вместить воздушное судно;
пожар - неконтролируемое горение, способное к самостоятельному
распространению и причиняющее материальный ущерб, возникшее вне
специально предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест;
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;
потеря багажа - утрата багажа, принадлежащего Выезжающему лицу, во
время хранения, перевозки, погрузки, выгрузки работниками аэропорта
(вокзала), перевозчика;
стихийные бедствия - опасные и (или) неблагоприятные природные
явления, включая землетрясения, удары молнии, сильный ветер (в том
числе шквал, смерч, ураган, буря), град, сильный дождь, сильный
снегопад, высокий уровень воды при половодьях, паводках, заторах,
зажорах, выход подпочвенных вод, просадки грунта, обвал, оползень и
другие опасные и (или) неблагоприятные природные явления, которые по
своей интенсивности (силе), масштабу распространения и (или)
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продолжительности могут причинить ущерб имуществу, принадлежащему
Выезжающему лицу;
страна временного проживания - страна, в которой Выезжающее
лицо имеет право на проживание в течение срока действия вида на
жительство, оформленного в установленном законодательством данной
страны порядке;
страна постоянного проживания - страна, гражданство которой
имеет Выезжающее лицо;
транспортное средство - любое средство (водное, воздушное
железнодорожное, автомобильное и т.п.), используемое для перевозки, в
том числе международной, пассажиров и (или) багажа;
третьи лица - физическое или юридическое лицо, не являющиеся
субъектом страхования (Страховщиком, Страхователем, Выезжающим лицом, Выгодоприобретателем);
техногенная катастрофа - крупная авария на производственном
объекте, влекущая за собой массовую гибель людей и (или)
экологическую катастрофу;
экстренная госпитализация - помещение Выезжающего лица (его
близкого родственника) в стационарное медицинское учреждение в
условиях госпитализации с целью оказания медицинской помощи при
острых нарушениях здоровья Выезжающего лица (его близкого
родственника), угрожающих его жизни, а также когда состояние
Выезжающего лица (его близкого родственника) требует срочного
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах,
отравлениях, других неотложных состояниях и острых тяжелых
заболеваниях), до устранения угрозы жизни, приведения Выезжающего
лица (его близкого родственника) в транспортабельное состояние.
1.3. Субъектами по договору страхования выступают Страховщик,
Страхователь, Выезжающее лицо, Выгодоприобретатель.
Страхователями по настоящим Правилам признаются дееспособные
физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без
гражданства, юридические лица или индивидуальные предприниматели,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
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,
паев), если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Выезжающим лицом по настоящим Правилам является физическое
лицо, предполагающее совершить (совершающее) поездку за границу,
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указанное в качестве такового в договоре страхования (страховом полисе),
в пользу которого заключается договор страхования и которому при
наступлении страховых случаев, предусмотренных в подпунктах 2.2.12.2.4 пункта 2.2 настоящих Правил, должна быть произведена выплата
страхового возмещения.
Выгодоприобретателем
по
настоящим
Правилам
является
юридическое лицо, имеющее основанный на законодательстве Республики
Беларусь или договоре имущественный интерес в страховании риска,
предусмотренного подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящих Правил, в
отношении указанного в договоре страхования (страховом полисе)
Выезжающего лица, если Страхователем при заключении договора
страхования в нем в качестве Выгодоприобретателя указано такое
юридическое лицо. В этом случае договор страхования признается
заключенным в пользу Выгодоприобретателя, которому при наступлении
страхового случая, предусмотренного подпунктом 2.2.1 пункта 2.2
настоящих Правил, произошедшего с Выезжающим лицом, должна быть
произведена выплата страхового возмещения.
2. Объект страхования. Страховой случай
2.1. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы,
связанные с расходами Выезжающего лица (Выгодоприобретателя),
возникшими вследствие отмены поездки за границу, отмены или задержки
авиарейса, изменения сроков пребывания за границей, потери или
задержки выдачи багажа.
2.2. Страховыми случаями признаются события, произошедшие в
период действия договора страхования, при наступлении которых у
Страховщика возникает обязанность осуществить выплату страхового
возмещения:
2.2.1. факт понесения Выезжающим лицом (Выгодоприобретателем)
расходов, связанных с невозможностью в период действия договора
страхования Выезжающим лицом совершить поездку за границу
вследствие наступления следующих обстоятельств:
2.2.1.1. несчастного случая или заболевания, требующего:
экстренной госпитализации Выезжающего лица (его близкого
родственника), когда период экстренной госпитализации заканчивается
менее чем за 3 (три) календарных дня до начала поездки за границу;
изоляции Выезжающего лица (его несовершеннолетнего ребенка),
когда период изоляции заканчивается менее чем за 3 (три) календарных
дня до начала поездки за границу;
4

гипсовой иммобилизации в результате перелома костей (за
исключением пальцев кисти) и повреждения (растяжения, разрыва,
надрыва) связок нижних конечностей Выезжающего лица (его
несовершеннолетнего ребенка), когда гипсовая иммобилизация
заканчивается менее чем за 3 (три) календарных дня до начала поездки за
границу;
2.2.1.2. смерти Выезжающего лица (его близкого родственника),
близкого родственника супруга (супруги) Выезжающего лица, лица, с
которым Выезжающее лицо совместно намеревалось совершить поездку,
наступившей не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала
поездки за границу;
2.2.1.3. повреждения (утраты) жилого помещения и (или) утраты
(гибели) транспортного средства Выезжающего лица или его супруга
(супруги)
вследствие
пожара,
взрыва,
стихийного
бедствия,
противоправных действий третьих лиц, техногенной катастрофы,
дорожно-транспортного происшествия, произошедших не ранее чем за
3 (три) календарных дня до начала поездки за границу;
2.2.1.4. непредвиденного события, вследствие которого Выезжающее
лицо обязано присутствовать на территории Республики Беларусь или
страны постоянного (временного) проживания в период поездки за
границу;
2.2.1.5. отказа в выдаче визы Выезжающему лицу, его супругу
(супруге), несовершеннолетнему ребенку Выезжающего лица, при
соблюдении процедуры, сроков подачи, требований к оформлению
документов для оформления визы;
2.2.1.6. ошибочного включения Выезжающего лица в банк данных о
гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно
ограничено (далее - банк данных), несвоевременной передачи пограничной
службе из банка данных сведений о снятии ограничения на выезд из
Республики Беларусь в отношении Выезжающего лица, отказа в выезде
Выезжающему лицу из Республики Беларусь в связи с ошибкой или
ненадлежащим исполнением своих обязанностей должностным лицом
пограничной службы;
2.2.1.7. утраты документа, удостоверяющего личность Выезжающего
лица, в результате противоправных действий третьих лиц и
невозможности по объективным причинам его получения до начала
поездки за границу;
2.2.1.8. объявления страны (стран), куда намеревалось совершить
поездку Выезжающее лицо, территорией боевых действий, гражданской
войны, стихийных бедствий, массовых беспорядков, эпидемии,
техногенной катастрофы, в связи с чем Министерством иностранных дел
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Республики Беларусь даны официальные рекомендации воздержаться от
посещения соответствующей страны (стран);
2.2.1.9. экономической несостоятельности (банкротства), лишения
лицензии на осуществление туристической деятельности, ликвидации
(прекращения деятельности) туроператора (турагента);
2.2.1.10. опоздания в поездку вследствие участия Выезжающего лица в
дорожно-транспортном происшествии и (или) совершения в отношении
Выезжающего лица противоправных действий третьими лицами,
произошедших не ранее 3 (трех) календарных дней до начала поездки за
границу;
2.2.1.11. объявления о проведении забастовки администрацией аэропорта (вокзала), авиаперевозчика;
2.2.1.12. принятия решения авиаперевозчиком об отмене авиарейса
вследствие овербукинга, недостаточности количества проданных билетов
на авиарейс для его выполнения, неготовности экипажа к полету;
2.2.1.13. отказа Выезжающему лицу в предоставлении отпуска по
установленному нанимателем графику в связи с производственной
необходимостью;
2.2.1.14. признания визы, выданной консульским учреждением
(посольством) Выезжающему лицу, недействительной, в связи с ошибкой
или ненадлежащим исполнением своих обязанностей должностным лицом
консульского учреждения (посольства);
Событие, повлекшее отмену поездки за границу, может быть
признано Страховщиком страховым случаем только после даты начала
поездки Выезжающего лица за границу;
2.2.2. факт понесения Выезжающим лицом расходов, связанных с
изменением сроков пребывания за границей, вследствие наступления
следующих обстоятельств:
2.2.2.1. смерти близкого родственника Выезжающего лица,
находящегося совместно с Выезжающим лицом за границей;
2.2.2.2. смерти, экстренной госпитализации близкого родственника
Выезжающего лица, находящегося в Республике Беларусь, стране
постоянного (временного) проживания Выезжающего лица;
2.2.2.3. заразного инфекционного заболевания Выезжающего лица (его
несовершеннолетнего ребенка, близкого родственника), в связи с которым
администрацией аэропорта (вокзала), авиаперевозчика официально
запрещена посадка в(на) транспортное средство;
2.2.2.4. повреждения (утраты) жилого помещения Выезжающего лица, супруга (супруги) Выезжающего лица вследствие пожара, взрыва,
стихийного бедствия, противоправных действий третьих лиц, техногенной
катастрофы, дорожно-транспортного происшествия;
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2.2.2.5. непредвиденного события, вследствие которого Выезжающее
лицо обязано присутствовать на территории Республики Беларусь или
страны постоянного (временного) проживания в период поездки;
2.2.2.6. объявления страны (стран) пребывания Выезжающего лица территорией боевых действий, гражданской войны, стихийных бедствий,
массовых беспорядков, эпидемии, техногенной катастрофы, в связи с чем
Министерством иностранных дел Республики Беларусь даны
официальные рекомендации покинуть соответствующую страну (страны).
2.2.3. факт понесения Выезжающим лицом в период действия
договора страхования расходов, связанных с отменой, задержкой
авиарейса.
По случаям отмены, задержки авиарейса ответственность Страховщика
по договору страхования наступает, когда отмена авиарейса произошла
менее чем за 4 (четыре) часа до вылета или задержка авиарейса произошла
более чем на 6 (шесть) часов;
2.2.4. факт понесения Выезжающим лицом в период действия
договора страхования расходов, связанных с потерей, задержкой выдачи
багажа.
По случаям потери багажа Выезжающего лица ответственность
Страховщика по договору страхования наступает с момента сдачи
Выезжающим лицом багажа сотрудникам аэропорта (вокзала),
ответственным за принятие багажа от пассажиров во время регистрации
на рейс, и прекращается при выдаче багажа в месте назначения (транзита).
По случаям задержки багажа Выезжающего лица ответственность
Страховщика по договору страхования наступает по истечении 12
(двенадцати) часов с момента начала времени выдачи багажа,
установленного администрацией аэропорта (вокзала).
2.3. Страхование в отношении событий, указанных в подпунктах 2.2.3
и (или) 2.2.4 пункта 2.2 настоящих Правил, может осуществляться
Страховщиком только при заключении договора страхования,
включающего страховой риск, предусмотренный подпунктом 2.2.2 пункта
2.2 настоящих Правил.
3. События, не являющиеся страховыми случаями
по договору страхования
3.1. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению
расходы Выезжающего лица (Выгодоприобретателя), понесенные им
вследствие:
3.1.1. несоблюдения
Выезжающим
лицом
(его
близким
родственником) процедуры подачи документов для оформления визы;
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3.1.2. добровольного отказа Выезжающего лица (его близкого
родственника) от совершения поездки или изменения Выезжающим
лицом (его близким родственником) сроков пребывания за границей;
3.1.3. беременности Выезжающего лица (его близкого родственника);
3.1.4. изменения расписания авиарейсов (иных видов транспорта), о
которых перевозчиками сообщалось в установленном порядке не позднее
даты начала поездки;
3.1.5. совершения Выезжающим лицом (его близким родственником)
противоправных действий, за которые предусмотрена уголовная или
административная ответственность в соответствии с законодательством;
3.1.6. депортации Выезжающего лица (его близкого родственника);
3.1.7. несоблюдения Выезжающим лицом (его близким родственником) визовых и (или) таможенных правил, утвержденных иностранным
государством (группой иностранных государств), что повлекло отказ
Выезжающему лицу (его близкому родственнику) во въезде в иностранное
государство;
3.1.8. несвоевременной
или
неполной
подачи
(неподачи)
Выезжающим лицом (его близким родственником) документов,
необходимых для оформления поездки за границу Республики Беларусь;
3.1.9. онкологических, психических заболеваний Выезжающего лица
(его близкого родственника), лица, с которым Выезжающее лицо согласно
договору страхования намеревалось совершить поездку, если диагноз был
установлен до момента заключения договора страхования;
3.1.10. задержки или отмены авиарейса в связи с объявленной
администрацией
аэропорта
(авиаперевозчика)
забастовкой,
за
исключением случаев принятия на страхование страхового риска,
предусмотренного подпунктом 2.2.1 пункта 2.1 настоящих Правил;
3.1.11. нахождения Выезжающего лица (его близкого родственника),
лица, с которым Выезжающее лицо согласно договору страхования
намеревалось совершить поездку, в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, что имеет прямую
причинно-следственную связь с наступлением события, которое
впоследствии может быть признано страховым случаем;
3.1.12. управления Выезжающим лицом (его близким родственником),
лицом, с которым Выезжающее лицо согласно договору страхования
намеревалось совершить поездку, транспортным средством, не имея права
на управление транспортным средством данной категории, либо в связи с
передачей Выезжающим лицом (его близким родственником), лицом, с
которым Выезжающее лицо согласно договору страхования намеревалось
совершить поездку, управления транспортным средством лицу, не
имеющему права на управление транспортным средством данной
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категории, либо находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
3.1.13. самоубийства Выезжающего лица (его близкого родственника),
лица, с которым Выезжающее лицо согласно договору страхования
намеревалось совершить поездку;
3.1.14. потери незарегистрированного багажа;
3.1.15. конфискации багажа пограничными, таможенными или иными
государственными органами;
3.1.16. задержки или отмены авиарейса по решению авиаперевозчика
вследствие овербукинга, недостаточности количества проданных билетов
на авиарейс для его выполнения, неготовности экипажа к полету, за
исключением случаев принятия на страхование страхового риска,
предусмотренного подпунктом 2.2.1 пункта 2.1 настоящих Правил.
3.2. Страховщик не возмещает расходы Выезжающего лица
(Выгодоприобретателя), понесенные в связи с отменой поездки, если
Выезжающее лицо (Выгодоприобретатель) не воспользовалось правом на
возмещение расходов согласно договору на оказание туристических или
иных услуг.
3.3. По настоящим Правилам не подлежит компенсации моральный
вред.
4. Расходы, возмещаемые Страховщиком при наступлении
страхового случая
4.1. При признании заявленного события страховым случаем в
порядке, предусмотренном главой третьей настоящих Правил,
Страховщик возмещает следующие расходы в отношении каждого
названного в договоре страхования Выезжающего лица (Выгодоприобретателя):
4.1.1. при наступлении страхового случая, предусмотренного абзацем
первым подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящих Правил:
стоимость (ее часть) проездного билета, которая согласно договору на
оказание туристических или иных услуг не подлежит возврату
Выезжающему лицу (Выгодоприобретателю);
стоимость (ее часть) туристической путевки (тура), туристических
услуг, которые согласно договору на оказание туристических или иных
услуг не подлежат возврату Выезжающему лицу (Выгодоприобретателю);
консульский сбор, стоимость услуг визового центра (в случае отказа в
выдаче визы при соблюдении процедуры, сроков подачи, требований к
оформлению документов для получения визы);
4.1.2. при наступлении страхового случая, предусмотренного абзацем
первым подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящих Правил:
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стоимость проездного билета (билетов) при условии, что проездной
билет (билеты) не подлежит замене, но не более суммы, эквивалентной
300 (тремстам) долларам США, если договором страхования не
предусмотрено иное;
стоимость проживания в гостинице, но не более суммы,
эквивалентной 300 (тремстам) долларам США, если договором
страхования не предусмотрено иное;
4.1.3. при наступлении страхового случая, предусмотренного частью
первой подпункта 2.2.3 пункта 2.2 настоящих Правил, Страховщиком
возмещаются
расходы
Выезжающего
лица
на
приобретение
медикаментов, предметов личной гигиены, требующих постоянного
приема (применения), на проживание в гостинице, на оплату
транспортных услуг от аэропорта до гостиницы и обратно, но не более
суммы, эквивалентной 300 (тремстам) долларам США, если договором
страхования не предусмотрено иное;
4.1.4. при наступлении страховых случаев, предусмотренных частью
первой подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящих Правил:
при потере багажа – не более суммы, эквивалентной 300 (тремстам)
долларам США, если договором страхования не предусмотрено иное;
при задержке багажа возмещаются расходы Выезжающего лица на
приобретение медикаментов, предметов личной гигиены, требующих
постоянного приема (применения) и оставленных в багаже, но не более
суммы, эквивалентной 100 (ста) долларам США, если договором
страхования не предусмотрено иное.
5. Страховой взнос. Порядок уплаты страхового взноса.
Страховая сумма
5.1. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
Для расчета страхового взноса применяются базовые страховые
тарифы, согласованные с органом, осуществляющим государственный
надзор и контроль за страховой деятельностью, и корректировочные
коэффициенты,
утвержденные
локальным
правовым
актом
Страховщика. Базовые страховые тарифы приведены в разделе первом
Приложения №1 к настоящим Правилам.
5.2. Страховой взнос, рассчитанный в валюте страховой суммы,
может быть уплачен как в иностранной валюте (если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь или соглашением
сторон), так и в белорусских рублях по официальному курсу белорусского
рубля по отношению к валюте страховой суммы, установленному
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Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты страхового
взноса.
5.3. Страховой взнос по договору страхования уплачивается
Страхователем-физическим лицом единовременно до момента вступления
договора страхования в силу за весь срок его действия наличными
денежными средствами в кассу Страховщика (его представителю) или
путем безналичных расчетов.
Страховой взнос по договору страхования уплачивается
Страхователем-юридическим лицом единовременно до момента вступления
договора страхования в силу за весь срок его действия путем
безналичного перечисления денежных средств на счет Страховщика (его
представителя).
5.4. Срок уплаты страхового взноса указывается в договоре
страхования.
5.5. При заключении договора страхования в пользу нескольких
Выезжающих лиц и (или) при заключении договора страхования,
предусматривающего принятие на страхование одного или нескольких
страховых рисков, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 пункта 2.2
настоящих
Правил,
страховой
взнос
определяется
отдельно в отношении каждого Выезжающего лица (страхового
риска).
Общий страховой взнос по договору страхования определяется путем
суммирования страховых взносов, рассчитанных Страховщиком в
отношении каждого Выезжающего лица и по каждому страховому риску,
принимаемому на страхование.
5.6. Днем уплаты страхового взноса по договору страхования
считается:
при безналичных расчетах:
при уплате наличными денежными средствами через банк или иное
учреждение, осуществляющее перевод денежных средств, – день
совершения расчетной (кассовой) операции по приему наличных
денежных средств отделением банка или иного учреждения,
осуществляющего перевод денежных средств, в пользу Страховщика (его
представителя);
при осуществлении операций с использование банковских платежных
карточек – день совершения операций по уплате страхового взноса с
применением карточки либо ее реквизитов в пользу Страховщика (его
представителя) с последующим зачислением на расчетный счет
Страховщика (его представителя);
При осуществлении безналичных расчетов по соглашению между
Страховщиком и Страхователем день уплаты страхового взноса (день
совершения
операции)
может
документально
подтверждаться
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Страхователем, банком или иным учреждением (организацией),
осуществляющим перевод денежных средств или осуществляющим
расчетное посредничество на основании договора со Страховщиком;
при наличных расчетах – день внесения наличных денежных средств в
кассу Страховщика либо его представителю.
5.7. Страховой
суммой
является установленная
договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения по договору страхования при
наступлении страхового случая.
Страховая сумма по договору страхования определяется по
соглашению сторон и может быть установлена как в белорусских рублях,
так и в иностранной валюте (если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь).
5.8. При заключении договора страхования в пользу нескольких
Выезжающих лиц и (или) при заключении договора страхования,
предусматривающего принятие на страхование одного или нескольких
страховых рисков, предусмотренных подпунктами 2.2.1-2.2.4 пункта 2.2
настоящих Правил, страховая сумма определяется отдельно в отношении
каждого Выезжающего лица и по каждому страховому риску,
принимаемому на страхование.
5.9. Если по договору страхования произведена выплата страхового
возмещения, то последующая выплата страхового возмещения
производится в пределах разницы между соответствующей страховой
суммой и суммой выплаченного страхового возмещения.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6. Порядок заключения, срок действия и вступления
договора страхования в силу. Территория действия договора
страхования
6.1. Договор в письменной форме может быть заключен путем
составления одного текстового документа, включая документ в
электронном виде (в том числе электронный документ), или путем обмена
текстовыми документами, включая документы в электронном виде (в том
числе электронные документы), которые подписаны сторонами
собственноручно либо с использованием средств связи и иных
технических средств, компьютерных программ, информационных систем
или информационных сетей, если такой способ подписания позволяет
достоверно установить, что соответствующий текстовый документ
подписан сторонами по договору (факсимильное воспроизведение
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собственноручной подписи с помощью средств механического или
другого копирования, электронная цифровая подпись или другой аналог
собственноручной подписи, обеспечивающий идентификацию стороны по
договору), и не противоречит законодательству и соглашению сторон.
Договор страхования заключается в письменной форме по
соглашению сторон на основании письменного или устного заявления
Страхователя в произвольной форме или предложения Страховщика о
добровольном страховании расходов, связанных с выездом за границу,
принятого Страхователем способом, указанным в таком предложении.
Один договор страхования может быть заключен в отношении
нескольких Выезжающих лиц. В этом случае к договору страхования
может прилагаться список Выезжающих лиц, оформленный в
произвольной форме.
6.2. Договор страхования, предусматривающий принятие на
страхование риска, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящих
Правил, заключается не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты оплаты (частичной оплаты) туристической путевки (тура), а при
самостоятельной (непосредственно Выгодоприобретателем) организации
поездки не позднее 14 дней с даты оплаты (частичной оплаты) стоимости
проездных билетов.
6.3. При заключении договора страхования Страхователю выдаются
настоящие Правила, что удостоверяется его подписью в договоре
страхования (страховом полисе).
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования или страхового полиса,
обязательны для Страховщика, Страхователя, Выезжающего лица и
Выгодоприобретателя.
6.4. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 (одного)
дня до 1 (одного) года включительно.
6.5. Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон с 00
часов 00 минут любого дня в течение календарного месяца со дня уплаты
страхового взноса по договору страхования.
В случае если день начала срока действия договора страхования
совпадает с днем уплаты страхового взноса, в договоре страхования
указывается время (часы, минуты) вступления в силу договора
страхования.
6.6. 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.
6.7. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) или
замены документа, удостоверяющего личность, в период действия
13

договора страхования Страховщик на основании письменного заявления
Страхователя (Выезжающего лица) выдает копию договора страхования
(дубликат страхового полиса). С момента выдачи копии договора
страхования (дубликата страхового полиса) утраченный договор
страхования (страховой полис) считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся.
6.8. Договор страхования на случай отмены поездки действует на
территории Республики Беларусь, а также в странах по пути следования
Выезжающего лица до указанной в договоре страхования страны
пребывания (первой страны пребывания по пути следования, если таких
стран несколько).
Договор страхования на случай изменения сроков пребывания за
границей действует на территории страны (группы стран), указанной в
договоре страхования, а также транзитных стран, находящихся по пути
следования Выезжающего лица в страну (группу стран) пребывания и
обратно.
Договор страхования на случаи отмены, задержки авиарейса, потери,
задержки выдачи багажа действует на территории Республики Беларусь и
на территории страны (группы стран), указанной в договоре страхования,
а также транзитных стран, находящихся по пути следования
Выезжающего лица в страну (группу стран) пребывания и обратно.
7. Порядок изменения и прекращения (расторжения) договора
страхования
7.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан
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.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные 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
впоследствии требовать расторжения договора страхования либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
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обстоятельствах, указанных в части первой настоящего пункта,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выезжающем
лице (Выгодоприобретателе), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
7.2. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования и в переданных Страхователю
Правилах страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение степени страхового риска, вправе потребовать изменения
условий договора страхования и (или) уплаты дополнительного
страхового взноса соразмерно увеличению степени страхового риска.
Страховщик рассчитывает дополнительный страховой взнос согласно
формуле, предусмотренной разделом вторым Приложения № 1 к
настоящим Правилам.
В случае уменьшения степени страхового риска перерасчет
страхового взноса не производится и возврат страхового взноса (его
части), уплаченного Страхователем, не осуществляется.
7.3. 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.
Уплата дополнительного страхового взноса по внесенным
изменениям в договор страхования осуществляется единовременно в день
заключения договора о внесении изменений в условия страхования.
7.4. Договор страхования прекращается (расторгается) в случаях:
7.4.1. истечения срока действия договора страхования;
7.4.2. выполнения Страховщиком своих обязательств по договору
страхования в полном объеме;
7.4.3. неуплаты Страхователем страхового взноса в установленные
договором страхования сроки и размере в соответствии с условиями
настоящих Правил;
7.4.4. ликвидации, реорганизации Страхователя-юридического лица,
прекращения деятельности Страхователя-индивидуального предпринима15

теля;
7.4.5. смерти Страхователя-физического лица;
7.4.6. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам, иным, чем наступление страхового
случая;
7.4.7. по заявлению Страхователя, оформленному в письменном виде.
В случае отказа Страховщика от досрочного прекращения (расторжения)
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;
7.4.8. отказа Страхователя от договора страхования в любое время
действия договора страхования, если к моменту отказа от договора
страхования возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, иным, чем наступление страхового случая;
7.4.9. отказа Страхователя от договора страхования до вступления его
в силу.
7.5. В случаях, предусмотренных подпунктами 7.4.5-7.4.7 пункта 7.4
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 дня окончания срока
действия договора страхования.
7.6. При
досрочном
прекращении
(расторжении)
договора
страхования согласно подпункту 7.4.9 пункта 7.4 настоящих Правил
уплаченный страховой взнос подлежит возврату в полном объеме.
7.7. Датой досрочного прекращения (расторжения) договора
страхования в случаях, предусмотренных подпунктами 7.4.5-7.4.7 и 7.4.9
пункта 7.4 настоящих Правил, является дата, следующая за датой
получения Страховщиком заявления от Страхователя (его представителя)
и документов, подтверждающих причину досрочного прекращения
(расторжения) договора страхования.
7.8. Возврат страхового взноса (его части) Страхователю (его
представителю) производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
прекращения (расторжения) договора страхования. За несвоевременное
исполнение этой обязанности Страховщик уплачивает Страхователю (его
представителю) пеню за каждый день просрочки в размере 0,1 процента от
суммы, подлежащей возврату.
7.9. Не подлежит возврату страховой взнос (его часть) при досрочном
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прекращении (расторжении) договора страхования, если в течение срока
действия договора страхования производилась выплата страхового
возмещения или подано заявление о выплате страхового возмещения.
7.10. В случаях, указанных в подпунктах 7.4.4 и 7.4.8 пункта 7.4
настоящих Правил, уплаченный страховой взнос возврату не подлежит.
7.11. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения,
возникшие до досрочного прекращения (расторжения) договора
страхования, продолжают действовать до полного их исполнения.
8. Права и обязанности Страховщика, Страхователя и
Выезжающего лица (Выгодоприобретателя)
8.1. Страховщик имеет право:
8.1.1. проверять сообщенную при заключении договора страхования
Страхователем информацию;
8.1.2. направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением обстоятельств, причин страхового случая и
определением
размера
понесенных
Выезжающим
лицом
(Выгодоприобретателем) расходов;
8.1.3. отсрочить выплату страхового возмещения в случаях,
предусмотренных пунктом 9.8 настоящих Правил;
8.1.4. оспорить
размер
требований
Выезжающего
лица
(Выгодоприобретателя) или наследников Выезжающего лица (в случае
смерти Выезжающего лица) в установленном законодательством порядке;
8.1.5. привлекать независимых экспертов для установления причин
наступления страхового случая и (или) размера понесенных Выезжающим
лицом (Выгодоприобретателем) расходов;
8.1.6. отказать в выплате страхового возмещения в случае,
предусмотренном пунктом 9.4 настоящих Правил;
8.1.7. потребовать признания договора страхования недействительным
в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
8.2. Страховщик обязан:
8.2.1. выдать Страхователю договор страхования (страховой полис) с
приложением настоящих Правил;
8.2.2. в
отношении
заявленного
Выезжающим
лицом
(Выгодоприобретателем) (их представителями) события, которое
признано страховым случаем, составить акт о страховом случае в течение
срока, предусмотренного пунктом 9.6 настоящих Правил;
8.2.3. произвести выплату страхового возмещения в срок,
предусмотренный пунктом 9.9 настоящих Правил;
8.2.4. обеспечить конфиденциальность сведений, полученных в
17

результате своей профессиональной деятельности, о Страхователе,
Выезжающем лице (Выгодоприобретателе), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
8.3.2. отказаться от договора страхования в соответствии с условиями
подпункта 7.4.8 пункта 7.4 настоящих Правил;
8.3.3. получить копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты или замены документа, удостоверяющего
личность;
8.3.4. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством.
8.4. Страхователь обязан:
8.4.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 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;
8.4.2. в период действия договора страхования незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска;
8.4.3. уплачивать страховой взнос в размере и порядке,
предусмотренные договором страхования;
8.4.4. ознакомить Выезжающее лица(лиц), Выгодоприобретателя(ей) с
его (их) правами и обязанностями по договору страхования, предоставлять
ему (им) информацию об изменении условий договора страхования.
8.5. Выезжающее лицо (Выгодоприобретатель) имеет право:
8.5.1. получать информацию об изменении условий договора
страхования;
8.5.2. при наступлении страхового случая требовать исполнения
Страховщиком принятых обязательств по договору страхования.
8.6. Выезжающее лицо (Выгодоприобретатель) обязано:
8.6.1. при наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, совершить
действия, предусмотренные пунктом 9.1 настоящих Правил.
III. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

18

9. Порядок действий Выезжающего лица (Выгодоприобретателя)
(их представителей) при наступлении страхового случая. Порядок и
условия выплаты страхового возмещения
9.1. При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, Выезжающее лицо
(Выгодоприобретатель) (их представители) обязан(ы) обратиться к
Страховщику, подав заявление (в письменном или электронном виде) на
выплату страхового возмещения, составленное в произвольной форме, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления события и
предоставить документы, предусмотренные пунктом 9.2 настоящий
Правил.
9.2. Решение о признании события страховым случаем принимается
Страховщиком на основании следующих документов, представленных
Выезжающим лицом (Выгодоприобретателем) (их представителями):
заявления Выезжающего лица (Выгодоприобретателя) (их
представителей) на выплату страхового возмещения, оформленного в
произвольной форме в письменном или электронном виде. В электронном
виде заявление на выплату страхового возмещения может быть
оформлено только посредством электронного ввода необходимых
сведений о событии, которое в дальнейшем может быть признано
страховым случаем, через личный кабинет Выезжающего лица
(Выгодоприобретателя) на официальном сайте Страховщика в глобальной
компьютерной сети Интернет;
оригинала (копии) договора страхования (страхового полиса) – по
требованию Страховщика;
копии документа, удостоверяющего личность Выезжающего лица
(его представителя) (все страницы);
оригинала (копии) документа, подтверждающего представление
интересов Выезжающего лица (Выгодоприобретателя) (если заявление на
выплату страхового возмещения и все необходимые документы
направляются Страховщику представителем Выезжающего лица
(Выгодоприобретателя));
копии договора на оказание туристических и (или) иных услуг,
оригинала
чека
(платежного
документа,
товарного
чека),
подтверждающего оплату туристической путевки (тура), билетов
транспортной компании (в случае наступления события, которое может
быть признано страховым случаем согласно подпункту 2.2.1 пункта 2.2
настоящих Правил);
копии медицинских документов организаций здравоохранения
(справок, выписок, заключений), подтверждающих факт и причины
19

экстренной госпитализации, изоляции, гипсовой иммобилизации, наличия
противопоказаний к поездке, если событие, которое может быть признано
страховым случаем, наступило вследствие возникновения обстоятельств,
предусмотренных подпунктами 2.2.1.1 или 2.2.2.2 пункта 2.2 настоящих
Правил;
копии свидетельства о смерти, медицинского заключения о смерти,
копии медицинских документов организаций здравоохранения (справок,
выписок, заключений, иных документов), подтверждающих факт и
причины
экстренной
госпитализации;
копии
документов,
подтверждающих родственную связь (свидетельства о браке,
свидетельства о рождении и т.д.), если событие, которое может быть
признано страховым случаем, наступило вследствие возникновения
обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2.2.1.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2
пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документов компетентных органов, подтверждающих факт
и причины наступления события (Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, государственного пожарного надзора,
аварийной службы, органов внутренних дел и т.д.), если событие, которое
может быть признано страховым случаем, наступило вследствие
возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2.2.1.3 или
2.2.2.4 пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документа государственного органа с подтверждением даты
его получения Выезжающим лицом (повестки, определения суда и т.д.),
если событие, которое может быть признано страховым случаем,
наступило вследствие возникновения обстоятельств, предусмотренных
подпунктами 2.2.1.4 или 2.2.2.5 пункта 2.2 настоящих Правил;
копии официального письменного отказа консульской службы
(посольства)
и
(или)
документа,
удостоверяющего
личность
Выезжающего лица, со штампом об отказе в выдаче визы, если событие,
которое может быть признано страховым случаем, наступило вследствие
возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.2.1.5
пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документа государственного органа (компетентного
органа) и (или) справки (выписки) из банка данных, если событие, которое
может быть признано страховым случаем, наступило вследствие
возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.2.1.6
пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документа правоохранительных органов и документа,
подтверждающего невозможность по объективным причинам получения
документа, удостоверяющего личность Выезжающего лица, до начала
поездки, если событие, которое может быть признано страховым случаем,
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наступило вследствие возникновения обстоятельств, предусмотренных
подпунктом 2.2.1.7 пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документа, содержащего ссылки на официальный источник
информации, либо указание данной ссылки в заявлении на выплату
страхового возмещения Выезжающим лицом (Выгодоприобретателем) (их
представителями), если событие, которое может быть признано страховым
случаем,
наступило
вследствие
возникновения
обстоятельств,
предусмотренных подпунктами 2.2.1.8 или 2.2.2.6 пункта 2.2 настоящих
Правил;
копии решения (определения) суда (компетентного органа), если
событие, которое может быть признано страховым случаем, наступило
вследствие возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктом
2.2.1.9 пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документа правоохранительных органов, если событие,
которое может быть признано страховым случаем, наступило вследствие
возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.2.1.10
пункта 2.2 настоящих Правил;
копии
документа
администрации
аэропорта
(вокзала),
авиаперевозчика о проведении забастовки, если событие, которое может
быть признано страховым случаем, наступило вследствие возникновения
обстоятельства, предусмотренного подпунктом 2.2.1.11 пункта 2.2
настоящих Правил;
копии документа авиаперевозчика об отмене авиарейса, если
событие, которое может быть признано страховым случаем, наступило
вследствие возникновения обстоятельства, предусмотренного подпунктом
2.2.1.12 пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документа нанимателя, подтверждающего отказ в
предоставлении отпуска по установленному графику Выезжающему лицу
в связи с производственной необходимостью, если событие, которое
может быть признано страховым случаем, наступило вследствие
возникновения обстоятельства, предусмотренного подпунктом 2.2.1.13
пункта 2.2 настоящих Правил;
копии документа компетентного государственного органа,
свидетельствующего о совершении ошибки или ненадлежащем
исполнении своих должностных обязанностей консульским учреждением
(посольством), если событие, которое может быть признано страховым
случаем,
наступило
вследствие
возникновения
обстоятельств,
предусмотренных подпунктом 2.2.1.14 пункта 2.2 настоящих Правил;
копии справки (решения) администрации аэропорта (вокзала,
авиаперевозчика), если событие, которое может быть признано страховым
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случаем,
наступило
вследствие
возникновения
обстоятельств,
предусмотренных подпунктом 2.2.2.3 пункта 2.2 настоящих Правил;
копии авиабилета и (или) посадочного талона, копии документа
(справки) авиаперевозчика об отмене авиарейса менее чем за 4 (четыре)
часа до вылета или о задержке авиарейса более чем на 6 (шесть) часов –
при задержке или отмене авиарейса согласно подпункту 2.2.3 пункта 2.2
настоящих Правил;
копии авиабилета, посадочного талона, багажной бирки (талона),
копии документа (справки) администрации аэропорта (вокзала) о
задержке багажа более чем на 12 (двенадцать) часов с момента начала
времени выдачи багажа, установленного администрацией аэропорта
(вокзала), или о потере багажа – при задержке или потере багажа
Выезжающего лица согласно подпункту 2.2.4 пункта 2.2 настоящих
Правил.
9.3. При оформлении заявления на выплату страхового возмещения в
электронном виде копии документов, предусмотренные пунктом 9.2
настоящих Правил, могут быть также представлены в электронном виде.
В подтверждение подлинности представленных в электронном виде
копий документов, предусмотренных пунктом 9.2 настоящих Правил,
Выезжающее лицо (Выгодоприобретатель) (их представители) по
требованию Страховщика предоставляет все или отдельные оригиналы
документов.
9.4. Непредставление Страховщику документов, предусмотренных
пунктом 9.2 настоящих Правил, может являться основанием для отказа в
выплате страхового возмещения в той части, которая не подтверждена
документально.
9.5. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком в
пределах страховой суммы, установленной по договору страхования.
Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в которой
уплачен страховой взнос, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь или соглашением сторон. Если страховая сумма
установлена в иностранной валюте, а страховой взнос уплачивался в
белорусских рублях, то выплата страхового возмещения производится в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на дату составления акта о страховом
случае.
Общая сумма выплат страхового возмещения по всем страховым
случаям, произошедшим в период действия договора страхования, не
может превышать установленной страховой суммы по договору
страхования.
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9.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
необходимого пакета документов согласно пункту 9.2 настоящих Правил,
Страховщик принимает решение о признании или непризнании
заявленного события страховым случаем либо об отказе в выплате
страхового возмещения. Решение о признании заявленного случая
страховым оформляется путем составления акта о страховом случае по
форме, утвержденной Страховщиком. В случаях, когда Страховщик не
признает произошедшее событие страховым случаем, акт о страховом
случае не составляется. В таком случае Страховщик оформляет документ
произвольной формы с обоснованием причин отказа и направляет его в
адрес Выезжающего лица (Выгодоприобретателя) (их представителей) в
срок, установленный пунктом 10.4 настоящих Правил.
9.7. В случае, если для принятия решения Страховщиком о признании
(непризнании) заявленного события страховым случаем либо об отказе в
выплате страхового возмещения необходимо произвести перевод с
иностранного языка на русский язык документов, предусмотренных
пунктом 9.2 настоящих Правил, Страховщик вправе в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения данных документов направить их в
организацию, осуществляющую профессиональный перевод, а решение в
отношении заявленного события принимается в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения Страховщиком от организации, осуществляющей
профессиональный перевод, письменного перевода необходимых
документов.
9.8. Страховщик вправе отсрочить составление акта о страховом
случае, если ему не представлены все необходимые документы – до их
представления, а также если у него имеются мотивированные сомнения в
подлинности документов, подтверждающих страховой случай, – до тех
пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов лицом,
представившим такой документ (по требованию Страховщика,
предъявленному в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого
документа), либо самим Страховщиком (на основании запроса
Страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения такого документа), а также в случае
возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового случая в
отношении Выезжающего лица – до вынесения приговора судом,
приостановления или прекращения производства по делу.
9.9. Выплата страхового возмещения производится Выезжающему лицу (Выгодоприобретателю) (а в случае смерти Выезжающего лица – его
наследникам) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта о
страховом случае наличными денежными средствами или путем
безналичного перечисления денежных средств на счет, открытый в банке
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Республики Беларусь на имя Выезжающего лица (его наследников),
расчетный счет Выгодоприобретателя.
9.10. В случае возникшей по вине Страховщика необоснованной
задержки в выплате страхового возмещения Страховщик выплачивает
Выезжающему лицу (его наследникам), Выгодоприобретателю пеню за
каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате.
9.11. Если обнаружатся обстоятельства, лишающие Выезжающее лицо
(его наследников), Выгодоприобретателя права на получение выплаты по
договору страхования, то оно обязано в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты обнаружения таковых обстоятельств возвратить Страховщику
необоснованно полученную сумму страхового возмещения.
10. Основания освобождения Страховщика от выплаты
страхового возмещения. Отказ в выплате страхового возмещения
10.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
если страховой случай произошел вследствие:
умышленных
действий
Страхователя
(Выезжающего лица,
Выгодоприобретателя), повлекших наступление страхового случая;
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны,
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное.
10.2. Если
Выезжающее
лицо
(Выгодоприобретатель)
(их
представители) отказалось от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Выезжающего
лица (Выгодоприобретателя) (их представителей), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
10.3. К Страховщику,
выплатившему
страховое
возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Выезжающее лицо (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за расходы, возмещенные в результате страхования.
10.4. Решение Страховщика о непризнании заявленного случая
страховым или об отказе в выплате страхового возмещения в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня принятия решения сообщается Выезжающему
лицу (Выгодоприобретателю) (их представителям) в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
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10.5. Отказ в выплате страхового возмещения может быть обжалован
в судебном порядке.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
Настоящие Правила добровольного страхования расходов,
связанных с выездом за границу, вступают в силу с даты, указанной в
специальном разрешении (лицензии) на право осуществления страховой
деятельности для такой составляющей страховую деятельность работы и
услуги как добровольное страхование расходов, связанных с выездом за
границу.
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Приложение №1
к Правилам добровольного страхования
расходов, связанных с выездом за границу

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
1.1. базовый годовой страховой тариф по страховому случаю,
указанному в абзаце первом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящих Правил,
– 1,79%;
1.2. базовый страховой тариф за один день пребывания за границей
по страховому случаю, указанному в абзаце первом подпункта 2.2.2 пункта
2.2 настоящих Правил, – 0,10%;
1.3. базовый страховой тариф за каждый день срока действия
договора страхования по страховому случаю, указанному в части первой
подпункта 2.2.3 пункта 2.2 настоящих Правил, – 0,18%;
1.4. базовый страховой тариф за каждый день срока действия
договора страхования по страховому случаю, указанному в части первой
подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящих Правил, – 0,03%.
2. РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТРАХОВОГО ВЗНОСА
В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО
РИСКА
ДВ = (P2 - P1) × n / N, где
ДВ - дополнительный страховой взнос;
P2 - страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени
страхового риска, на срок действия договора страхования;
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).
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