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    «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                             

                                                 Директор ЗАСО «Имклива Иншуранс» 

____________А.Н. Хорунжий 

«___» ___________ 2019 г. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Субъекты страхования. Термины и определения, используемые 

в Правилах.  

 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

условиях настоящих Правил добровольного страхования риска вкладчиков 

(далее – Правила) Закрытое Акционерное Страховой Общество «Имклива 

Иншуранс» (далее – Страховщик) заключает с лицами, указанными в части 

второй пункта 1.3 настоящих Правил (далее – Страхователи), договоры 

добровольного страхования риска вкладчиков (далее – договоры 

страхования). 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

       банк - юридическое лицо, имеющее исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц на 

счета и (или) во вклады (депозиты), размещение привлеченных денежных 

средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности 

и срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и (или) 

юридических лиц, иные банковские операции и виды деятельности в 

соответствии с законодательством;  

банковский вклад (депозит) - денежные средства в белорусских 

рублях, размещаемые физическими лицами и юридическими лицами в 

банке в целях хранения и получения дохода на срок, предусмотренный 

договором срочного безотзывного банковского вклада (депозита); 

болезнь (заболевание) - расстройство здоровья Выгодоприобретателя 

(его близкого родственника), нарушение нормальной жизнедеятельности 

его организма, в том числе в результате травм, ранений, увечий, контузий, 

врожденных дефектов и неотложных состояний; 

близкие родственники - родители, дети, супруг (супруга), родные 

братья и сестры, внуки, дед, бабка, усыновители (удочерители), 

усыновленные (удочеренные); 

вкладной (депозитный) счет - счет, открываемый банком 

Выгодоприобретателю на договорной основе для хранения денежных 

средств, которые передаются Выгодоприобретателем банку в управление 
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на установленный срок и под определенный процент в соответствии с 

условиями договора банковского вклада (депозита); 

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; 

договор срочного безотзывного банковского вклада (депозита) - 

договор, не предусматривающий возврат вклада (депозита) до истечения 

срока возврата вклада (депозита) определенного в заключенном договоре 

(далее – договор банковского вклада (депозита)), за исключением случаев 

возможности выплаты Страховщиком Выгодоприобретателю начисленных 

процентов по договору банковского вклада (депозита), если в отношении 

Выгодоприобретателя заключен со Страховщиком договор страхования на 

условиях настоящих Правил; 

договор банковского вклада (депозита) до востребования - договор, 

в соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад 

(депозит) и выплатить начисленные по нему проценты по первому 

требованию вкладчика (Выгодоприобретателя); 

договор условного банковского вклада (депозита) - договор, в 

соответствии с которым вкладополучатель обязан возвратить вклад 

(депозит) и выплатить начисленные по нему проценты при наступлении 

(ненаступлении) определенного в заключенном договоре обстоятельства 

(события); 

дорожно-транспортное происшествие - происшествие, совершенное 

с участием хотя бы одного находившегося в движении механического 

транспортного средства, в результате которого причинен вред имуществу 

Выгодоприобретателя; 

противоправные действия третьих лиц - умышленные или 

совершенные по неосторожности действия или бездействие третьих лиц, за 

совершение которых предусмотрена уголовная или административная 

ответственность в соответствии с законодательством; 

пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально 

предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к 

самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб; 

стихийные бедствия: 

сильный дождь - вид атмосферных осадков в виде капель воды в 

количестве не менее 15 мм за период не более чем сутки;  

сильный снег - вид атмосферных осадков в виде мелких кристаллов 

льда в количестве не менее 15 мм за период не более чем сутки;  

сильный ветер - движение воздушных масс атмосферы со скоростью 

ветра, при котором Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 
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Беларусь или Государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» объявляет оранжевый или красный уровни опасности;  

сильный мороз - достижение минимальной температуры воздуха 

минус 35 °С и ниже;  

град - вид атмосферных осадков, сопровождающихся выпадением 

частичек льда, приводящий к повреждению имущества 

Выгодоприобретателя;  

сильная жара - достижение максимальной температуры воздуха плюс 

35 °С и выше;  

высокий уровень воды - период повышенной водности при 

половодьях, паводках, заторах, зажорах, обильном таянии снега, сильных 

дождях; 

удар молнии - действие грозового разряда, при котором молния 

оказывает непосредственное, прямое воздействие на имущество 

Выгодоприобретателя; 

землетрясение - подземные толчки и колебания почвы, приведшие к 

повреждению имущества Выгодоприобретателя; 

оползень - скользящее смещение масс грунта по склону вниз под 

действием собственной тяжести;  

садовый домик (дача) - капитальное строение, предназначенное для 

отдыха, сезонного или временного проживания; 

третье лицо - физическое или юридическое лицо, не являющиеся 

субъектом страхования (Страховщиком, Страхователем, Выгодоприобре-

тателем); 

жилое помещение - квартира в многоквартирном жилом доме или 

комната (жилой блок) в общежитии, предназначенные для проживания 

граждан, отапливаемое, имеющее естественное освещение и 

соответствующее санитарным нормам, правилам и гигиеническим 

нормативам, и иным техническим требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям; 

жилой дом - капитальное строение (здание, сооружение), половину 

или более половины общей площади которого составляет площадь жилых 

помещений, за исключением многоквартирных жилых домов; 

хирургическая операция - механическое воздействие на ткани и 

органы человека с лечебной или диагностической целью, выполняемая 

работником (врачом-специалистом, доктором) медицинского учреждения. 
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1.3. Субъектами по договору страхования выступают Страховщик, 

Страхователь, Выгодоприобретатель. 

Страхователями по настоящим Правилам признаются дееспособные 

физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без 

гражданства, юридические лица и 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. 

Договор страхования может быть заключен в пользу 

Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законодательстве или 

договоре интерес в получении дохода в виде суммы начисленных 

процентов в белорусских рублях по договору банковского вклада 

(депозита) в течение срока, предусмотренного договором банковского 

вклада (депозита). 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у 

Выгодоприобретателя интереса в получении дохода в виде суммы 

начисленных процентов в белорусских рублях по договору банковского 

вклада (депозита) в течение срока, предусмотренного договором 

банковского вклада (депозита), недействителен. 

 

2. Объект страхования. Страховой случай. События, не 

являющиеся страховыми случаями  

 

 2.1. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству имущественные интересы Выгодоприобретателя, 

связанные c неполучением им дохода в виде суммы начисленных 

процентов в белорусских рублях по договору банковского вклада 

(депозита) при его досрочном расторжении в результате наступления 

обстоятельств, предусмотренных настоящими Правилами. 

2.2. По настоящим Правилам не подлежат страхованию: 

2.2.1. риски, связанные с неполучением дохода в виде начисленных 

процентов по договору банковского вклада (депозита) до востребования; 

2.2.2. риски, связанные с неполучением дохода в виде начисленных 

процентов по договору условного банковского вклада (депозита). 

2.3. Страховыми случаями признаются события, произошедшие в 

период действия договора страхования, при наступлении которых у 

Страховщика возникает обязанность осуществить выплату страхового 

возмещения: 
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2.3.1. факт неполучения Выгодоприобретателем дохода в виде суммы 

начисленных процентов в белорусских рублях по договору банковского 

вклада (депозита) в связи с досрочным расторжением договора банковского 

вклада (депозита) в период действия договора страхования вследствие 

наступления следующих обстоятельств: 

       2.3.1.1. болезни (заболевания) Выгодоприобретателя (его близкого 

родственника), возникшей по истечении не менее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня вступления договора страхования в силу и 

повлекшей его нетрудоспособность на срок более 60 (шестидесяти) 

календарных дней;    

       2.3.1.2. смерти Выгодоприобретателя (его близкого родственника), 

близкого родственника супруга (супруги) Выгодоприобретателя, в том 

числе в результате доведения до самоубийства противоправными 

действиями третьих лиц, возникшей по истечении не менее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня вступления договора страхования в силу; 

2.3.1.3. расторжения трудового договора (контракта) с 

Выгодоприобретателем по инициативе нанимателя в соответствии с 

законодательством о труде Республики Беларусь вследствие временной 

нетрудоспособности Выгодоприобретателя, ликвидации юридического 

лица, сокращения численности (штата) работников возникшего по 

истечении не менее 90 (девяноста) календарных дней со дня вступления 

договора страхования в силу; 

2.3.1.4. установления Выгодоприобретателю (его близкому 

родственнику) I или II группы инвалидности по истечении не менее 30 

(тридцати) календарных дней со дня вступления договора страхования в 

силу; 

2.3.1.5. установления ребенку Выгодоприобретателя категории 

«ребенок-инвалид» третьей или четвертой степени утраты здоровья по 

истечении не менее 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления 

договора страхования в силу; 

2.3.1.6. повреждения, утраты жилого помещения и (или) утраты 

(гибели) транспортного средства Выгодоприобретателя или его супруга 

(супруги) вследствие пожара, взрыва, стихийного бедствия, 

противоправных действий третьих лиц, дорожно-транспортного 

происшествия, возникшие по истечении не менее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня вступления договора страхования в силу; 

2.3.1.7. причинения Выгодоприобретателем вреда имуществу 

потерпевших при пользовании жилым помещением, садовым домиком 

(дачей), жилым домом в результате пожара, взрыва, проникновения воды 

из жилого помещения, садового домика (дачи), жилого дома, ремонта, 

переустройства, перепланировки, переоборудования жилого помещения, 

садового домика (дачи), жилого дома, аварии (внезапного повреждения, 
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выхода из строя, поломки) отопительной системы, водопроводных и 

канализационных сетей или иного инженерного оборудования жилого 

помещения, садового домика (дачи), жилого дома, повлекшего за собой 

предъявление к Выгодоприобретателю обоснованного требования о 

возмещении причиненного вреда. При этом данное обстоятельство должно 

возникнуть не ранее чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня 

вступления договора страхования в силу; 

2.3.1.8. совершения в отношении Выгодоприобретателя (его близких 

родственников) противоправных действий третьими лицами, влекущих 

необходимость получения Выгодоприобретателем (его близкими 

родственниками) медицинской помощи в виде хирургической операции в 

целях спасения потерпевшего от смерти, излечения от болезни, 

восстановления трудоспособности, возникших по истечении не менее 30 

(тридцати) календарных дней со дня вступления договора страхования в 

силу; 

2.3.1.9. потеря дохода Выгодоприобретателем вследствие перевода 

Выгодоприобретателя на менее оплачиваемую работу вследствие 

заболевания, исключающего в дальнейшем возможность продолжать 

работу по прежней специальности в прежних условиях труда. При этом 

данное обстоятельство должно возникнуть не ранее чем через 60 

(шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора страхования в 

силу. 

2.4. Не признается страховым случаем расторжение 

Выгодоприобретателем договора банковского вклада (депозита) в 

результате наступления следующих обстоятельств: 

2.4.1. наложение ареста на вкладной (депозитный) счет 

Выгодоприобретателя по исполнительным надписям нотариусов или иным 

исполнительным документам либо по решению (распоряжению) 

уполномоченного государственного органа (должностного лица) в 

соответствии с законодательством; 

2.4.2. попытка самоубийства Выгодоприобретателя (его близких 

родственников), или его (их) смерть при самоубийстве (если 

Выгодоприобретатель (его близкий родственник)) не были доведены до 

самоубийства противоправными действиями третьих лиц); 

2.4.3. оформление Выгодоприобретателем постоянного проживания за 

пределами Республики Беларусь или переезд Выгодоприобретателя на 

постоянное место жительство за пределы Республики Беларусь; 

2.4.4. получение образования Выгодоприобретателем либо его 

близкими родственниками; 

2.4.5. установления Выгодоприобретателю (его близкому 

родственнику) III группы инвалидности; 
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2.4.6. установления ребенку Выгодоприобретателя категории 

«ребенок-инвалид» первой или второй степени утраты здоровья; 

2.4.7. расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

Выгодоприобретателя либо по соглашению сторон.   

2.5. Также не является страховым случаем события, повлекшие 

наступление обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2.3.1.1-2.3.1.2, 

2.3.1.4, 2.3.1.6, 2.3.1.9 пункта 2.3 настоящих Правил, вследствие: 

     - управления Выгодоприобретателем транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, либо передачи 

Выгодоприобретателем управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 

их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ; 

     - отравления Выгодоприобретателя спиртосодержащими, 

наркотическими, токсическими, психотропными, лекарственными 

веществами, за исключением случаев, когда это было вызвано 

противоправными действиями третьих лиц. 

 

3. Страховой взнос. Порядок уплаты страхового взноса. 

Страховая сумма  

 

3.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, 

подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование. 

Для расчета страхового взноса применяются базовые страховые 

тарифы, предусмотренные Приложением № 1 к настоящим Правилам и 

корректировочные коэффициенты, утвержденные локальным правовым 

актом Страховщика.  

       Страховой взнос исчисляется исходя из размера страховой суммы и 

базового страхового тарифа. 

Страховой взнос уплачивается Страхователем 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. 

3.2. Срок уплаты страхового взноса указывается в договоре 

страхования. 

 Днем уплаты страхового взноса по договору страхования считается: 

при безналичных расчетах: 

при уплате наличными денежными средствами через банк или иное 

учреждение, осуществляющее перевод денег, – день совершения расчетной 

(кассовой) операции по приему наличных денежных средств отделением 
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банка или иного учреждения, осуществляющего перевод денежных 

средств, в пользу Страховщика (его уполномоченного 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 

уполномоченного представителя) с последующим зачислением на 

расчетный счет Страховщика (его уполномоченного представителя). 

При осуществлении безналичных расчетов по соглашению между 

Страховщиком и Страхователем день уплаты страхового взноса (день 

совершения операции) может документально подтверждаться 

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 уполномоченного представителя.   

3.3. Страховой суммой является установленная договором страхования 

денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести 

выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

3.4. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в 

договоре страхования на основании сведений о процентной ставке по 

договору банковского вклада (депозита), заключенного 

Выгодоприобретателем с банком, в размере, не превышающем сумму 

начисленных процентов за весь срок действия договора банковского вклада 

(депозита). 

Страховая сумма по договору страхования устанавливается в 

белорусских рублях. 

Изменение размера страховой суммы, установленной по договору 

страхования, в период срока его действия, не допускается.  

  

II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 

4. Порядок заключения, изменения, прекращения (расторжения) 

договора страхования. Срок действия и вступление договора 

страхования в силу. Территория действия договора страхования 

 

4.1. Договор страхования 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 
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информационных сетей, если такой способ подписания позволяет 

достоверно установить, что соответствующий текстовый документ 

подписан сторонами по договору (факсимильное воспроизведение 

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 по соглашению сторон на основании 

письменного или устного заявления Страхователя или предложения 

Страховщика о добровольном страховании риска вкладчиков, принятого 

Страхователем способом, указанным в таком предложении. 

Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, 

принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования. 

При заключении договора страхования Страхователю выдаются 

настоящие Правила, что удостоверяется его подписью в договоре 

страхования. 

4.2. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не 

включенные в текст договора страхования, обязательны для Страховщика, 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 

4.3. Договор страхования может быть заключен на срок от 3 (трех) 

месяцев до 10 (десяти) лет включительно.  

       4.4. Договор страхования вступает в силу с даты и времени, указанных 

в договоре страхования как начало срока действия договора страхования, 

но не ранее дня уплаты страхового взноса Страховщику (его 

представителю). 

        4.5. 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. 

        4.6. Договор страхования, заключенный на условиях настоящих 

Правил, действует до окончания срока своего действия, за исключением 

случаев его досрочного прекращения (расторжения) в соответствии с 

пунктом 4.7 настоящих Правил. 

         Изменение условий заключенного договора страхования в период 

срока его действия не допускается.   

4.7. Договор страхования прекращается (расторгается) в случаях: 

4.7.1. истечения срока действия договора страхования; 

4.7.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору 

страхования в полном объеме; 

4.7.3. если после вступления его в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам, 

иным, чем страховой случай;  
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4.7.4.  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; 

4.7.5. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, 

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не 

отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 4.7.3 пункта 4.7 

настоящих Правил. 

4.8. В случае досрочного прекращения (расторжения) договора 

страхования по условиям, предусмотренным подпунктами 4.7.3 и 4.7.4 

пункта 4.7 настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю часть 

уплаченного страхового взноса пропорционально времени (в календарных 

днях), оставшемуся с даты досрочного прекращения договора страхования 

до указанного в договоре страхования дня окончания срока действия 

договора страхования. 

Основанием для досрочного прекращения (расторжения) договора 

страхования в случаях, предусмотренных подпунктами 4.7.3 и 4.7.4 пункта 

4.7 настоящих Правил, является письменное заявление Страхователя. 

Датой досрочного прекращения (расторжения) договора страхования в 

случаях, предусмотренных подпунктами 4.7.3-4.7.4 пункта 4.7 настоящих 

Правил, является дата, следующая за датой получения Страховщиком от 

Страхователя заявления о расторжении (прекращении) договора 

страхования. 

4.9. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования в 

случае, предусмотренном подпунктом 4.7.5 пункта 4.7 настоящих Правил, 

уплаченный Страховщику страховой взнос возврату не подлежит. 

4.10. Возврат страхового взноса (его части) Страхователю 

производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения 

(прекращения) договора страхования. 

В случае расторжения (прекращения) договора страхования до 

вступления его в силу уплаченный страховой взнос возвращается 

полностью. 

Если по договору страхования производились выплаты страхового 

возмещения или заявлены убытки, страховой взнос возврату не подлежит. 

4.11. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения, 

возникшие до прекращения (расторжения) договора страхования, 

продолжают действовать до полного их исполнения. 

4.12. Договоры страхования, заключенные на основании настоящих 

Правил, действуют на территории Республики Беларусь. 
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5. Права и обязанности сторон  

 

5.1. Страхователь имеет право: 

5.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и с условиями 

страхования; 

5.1.2. получить информацию о Страховщике в соответствии с 

законодательством; 

5.1.3. отказаться от договора страхования в соответствии с условиями 

подпункта 4.7.5 пункта 4.7 настоящих Правил; 

5.1.4. при наступлении страхового случая требовать исполнения 

Страховщиком принятых обязательств по договору страхования. 

5.2. Страхователь обязан: 

5.2.1. уплачивать страховой взнос в размере и порядке, 

предусмотренные договором страхования; 

5.2.2. поставить в известность Страховщика о наличии договоров 

страхования риска вкладчиков, заключенных в других страховых 

организациях; 

5.2.3. при заключении договора страхования ознакомить 

Выгодоприобретателя с его правами и обязанностями по договору 

страхования; 

5.2.4. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, совершить 

действия, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящих Правил. 

5.3. Страховщик имеет право: 

5.3.1. производить проверку достоверности сведений, сообщенных 

Страхователем при заключении договора страхования, а также указанных в 

заявлении на страхование; 

5.3.2. потребовать признания договора страхования недействительным 

в случаях и порядке, предусмотренных законодательством; 

5.3.3. выяснять причины и обстоятельства наступления страхового 

случая, направлять письменные запросы в компетентные органы; 

5.3.4. оспорить размер требований Выгодоприобретателя или 

наследников Выгодоприобретателя (в случае смерти 

Выгодоприобретателя) в установленном законодательством порядке; 

5.3.5. привлекать независимых экспертов для установления 

обстоятельств, повлекших наступление страхового случая; 

5.3.6. отсрочить выплату страхового возмещения в случаях: 

- если не предоставлены все необходимые документы – до их 

предоставления;  

- если у Страховщика имеются сомнения в подлинности документов 

(оформлении и регистрации документов, подлинности печатей, подписей, 

незаверенных исправлений), подтверждающих страховой случай, – до тех 
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пор, пока не будет подтверждена подлинность этих документов лицом, 

предоставившим эти документы, либо самим Страховщиком (на основании 

письменного запроса Страховщика лицу, их выдавшему, направленному в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов);  

- возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового 

случая в отношении Выгодоприобретателя – до вынесения приговора 

судом о приостановлении или прекращении производства по делу. 

 5.4. Страховщик обязан: 

 5.4.1.  выдать Страхователю договор страхования с приложением 

настоящих Правил;    

5.4.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

необходимого пакета документов, согласно пункту 6.2 настоящих Правил, 

принять 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 в произвольной форме. В случаях, 

когда Страховщик не признает произошедшее событие страховым случаем, 

акт о страховом случае не составляется. В данном случае Страховщик 

оформляет документ произвольной формы с обоснованием причин отказа 

и высылает его в адрес Выгодоприобретателя в срок, установленный 

частью первой пункта 6.11 настоящих Правил; 

 5.4.3. не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления акта о 

страховом случае произвести выплату страхового возмещения; 

 5.4.4. не осуществлять выплату страхового возмещения в случаях, 

предусмотренных пунктом 6.10 настоящих Правил; 

 5.4.5. не разглашать полученные сведения о Страхователе 

(Выгодоприобретателе), об их имущественном положении, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

 5.5. Выгодоприобретатель имеет право: 

 5.5.1. ознакомиться с настоящими Правилами и с условиями 

страхования; 

 5.5.2. получить информацию о Страховщике в соответствии с 

законодательством; 

 5.5.3. при наступлении страхового случая требовать исполнения 

Страховщиком принятых обязательств по договору страхования. 

 5.6. Выгодоприобретатель обязан: 

 5.6.1. соблюдать условия договора банковского вклада (депозита), 

заключенного с банком, и договора страхования, заключенного в 

отношении его Страхователем со Страховщиком;  

5.6.2. при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, совершить 

действия, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящих Правил. 
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        III. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

6. Порядок действий Выгодоприобретателя (его представителей) 

при наступлении страхового случая. Порядок и условия 

выплаты страхового возмещения 

 

  6.1. При наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем (далее – событие), 

Выгодоприобретатель (его представители) в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня наступления события, обязан(ы) обратиться к Страховщику (его 

уполномоченному представителю), подав заявление (в письменном или 

электронном виде) на выплату страхового возмещения и предоставить 

документы, предусмотренные пунктом 6.2 настоящий Правил. 

6.2. Решение о признании события страховым случаем принимается 

Страховщиком на основании следующих документов, представленных 

Выгодоприобретателем (его представителем):                                   
- заявления на выплату страхового возмещения, оформленного в 

письменном, по форме, утвержденной Страховщиком, 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 Страхователя на 

официальном сайте Страховщика в глобальной компьютерной сети 

Интернет; 

- копии договора страхования (по требованию Страховщика); 

- копии выписки начисленных процентов по договору банковского 

вклада (депозита); 

- копии заявления в банк о досрочном расторжении банковского вклада 

(депозита) и возврате банковского вклада (депозита); 

- копии документа, подтверждающего представление интересов 

Выгодоприобретателя (если заявление на выплату страхового возмещения 

и все необходимые документы направляются Страховщику представителем 

Выгодоприобретателя); 

        - копий медицинских документов медицинских организаций (справок, 

выписок, заключений, иных документов), подтверждающих факт и 

причины болезни (заболевания) Выгодоприобретателя (его близкого 

родственника) и факт установления Выгодоприобретателю (его близкому 

родственнику) нетрудоспособность на срок более 60 (шестидесяти) 

календарных дней, если событие, которое может быть признано страховым 
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случаем, наступило вследствие возникновения обстоятельства, 

предусмотренного подпунктами 2.3.1.1 пункта 2.3 настоящих Правил; 

 - копий документов правоохранительных органов, копии 

свидетельства о смерти, медицинского заключения о смерти, копий 

документов, подтверждающих родственную связь (свидетельства о браке, 

свидетельства о рождении, и т.д.), копии свидетельства о праве на 

наследство (если выплата страхового возмещения осуществляется 

наследникам Выгодоприобретателя), если событие, которое может быть 

признано страховым случаем, наступило вследствие возникновения 

обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.3.1.2 пункта 2.3 настоящих 

Правил; 

   - копии документа (приказа, иного документа), изданного 

нанимателем Выгодоприобретателя, подтверждающий расторжение 

трудового договора (контракта) с Выгодоприобретателем по инициативе 

нанимателя или копии трудовой книжки Выгодоприобретателя, если 

событие, которое может быть признано страховым случаем, наступило 

вследствие возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 

2.3.1.3 пункта 2.3 настоящих Правил; 

  - копии заключения (справки) медико-реабилитационной экспертной 

комиссии (МРЭК), если событие, которое может быть признано страховым 

случаем, наступило вследствие возникновения обстоятельств, 

предусмотренных подпунктами 2.3.1.4 или 2.3.1.5 пункта 2.3 настоящих 

Правил; 

  - копий 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 подпунктом 2.3.1.6 

пункта 2.3 настоящих Правил; 

  - копий документов, подтверждающих обоснованные требования 

потерпевшего к Выгодоприобретателю о возмещении причиненного вреда, 

если событие, которое может быть признано страховым случаем, наступило 

вследствие возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 

2.3.1.7 пункта 2.3 настоящих Правил; 

  - копий документов правоохранительных органов и копий 

медицинских документов медицинских организаций (справок, выписок, 

заключений, иных документов), если событие, которое может быть 

признано страховым случаем, наступило вследствие возникновения 

обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2.3.1.8 пункта 2.3 настоящих 

Правил; 
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  - копии документа (приказа, иного документа), изданного 

нанимателем Выгодоприобретателя, подтверждающего осуществление 

перевода Выгодоприобретателя на менее оплачиваемую работу вследствие 

заболевания, исключающего в дальнейшем возможность продолжать 

работу по прежней специальности в прежних условиях труда, копии 

заключения компетентного органа о невозможности для 

Выгодоприобретателя продолжать работу по прежней специальности в 

прежних условиях труда, копии справки с места работы о занимаемой 

Выгодоприобретателем должности до и после выдачи компетентным 

органом заключения о невозможности для Выгодоприобретателя 

продолжать работу по прежней специальности в прежних условиях труда, 

если событие, которое может быть признано страховым случаем, наступило 

вследствие возникновения обстоятельств, предусмотренных подпунктом 

2.3.1.9 пункта 2.3 настоящих Правил. 

6.3. При оформлении заявления на выплату страхового возмещения в 

электронном виде копии документов, предусмотренные пунктом 6.2 

настоящих Правил, могут быть также представлены в электронном виде. 

В подтверждение подлинности представленных в электронном виде 

копий документов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящих Правил, 

Выгодоприобретатель (его представители) по требованию Страховщика 

предоставляет все или отдельные оригиналы документов. 

6.4. Непредставление Страховщику документов, предусмотренных 

пунктом 6.2 настоящих Правил, может являться основанием для отказа в 

выплате страхового возмещения в той части, которая не подтверждена 

документально. 

6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

необходимого пакета документов согласно пункту 6.2 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 в 

произвольной форме. 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 Выгодоприобретателя (его представителей) в срок, установленный 

частью первой пункта 6.11 настоящих Правил. 

6.6. 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, 
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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 Выгодоприобретателя – до вынесения приговора судом, 

приостановления или прекращения производства по делу. 

6.7. Выплата страхового возмещения производится 

Выгодоприобретателю (а в случае смерти Выгодоприобретателя – 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 

Республики Беларусь на имя Выгодоприобретателя, его наследников). 

6.8. Выплата страхового возмещения производится в белорусских 

рублях в пределах страховой суммы, установленной по договору 

страхования. 

Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате, определяется в 

размере суммы процентов, начисленных банком по договору банковского 

вклада (депозита) на дату, предшествующую дате досрочного расторжения 

договора банковского вклада (депозита), и не может превышать 

установленной по договору страхования страховой суммы. 

6.9. После осуществления Страховщиком выплаты страхового 

возмещения, договор страхования прекращает свое действия на следующий 

день после выплаты страхового возмещения в соответствии с подпунктом 

4.7.2 пункта 4.7 настоящих Правил. 

6.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, 

если страховой случай наступил вследствие: 

6.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

загрязнения; 

6.10.2. военных действий; 

6.10.3. гражданской войны. 

6.11. Решение о непризнании заявленного случая страховым или об 

отказе в выплате страхового возмещения в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его принятия сообщается Выгодоприобретателю (его 

представителю) в письменной форме с обоснованием причин отказа.  

Решение Страховщика о непризнании заявленного случая страховым 

или об отказе произвести выплату страхового возмещения может быть 

обжаловано Выгодоприобретателем или лицом, имеющим право на 

получение страхового возмещение в случае смерти Выгодоприобретателя 

в судебном порядке. 
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7. Ответственность Страховщика за неисполнение обязательств. 

Разрешение споров сторон 

 

7.1. В случае возникшей по вине Страховщика несвоевременной 

выплаты страхового возмещения Страховщик выплачивает 

Выгодоприобретателю пеню за каждый день просрочки в размере 0,5% от 

суммы, подлежащей выплате. 

7.2. В случае несвоевременного возврата Страховщиком страхового 

взноса (его части) при досрочном прекращении (расторжении) договора 

страхования Страховщик выплачивает Страхователю пеню за каждый день 

просрочки в размере 0,5% от суммы, подлежащей возврату. 

7.3. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем 

переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Беларусь. 

        

 

        Настоящие Правила добровольного страхования риска вкладчиков 

вступают в силу с 18 ноября 2019 года. 

 

 

 

Заместитель начальника 

отдела разработки страховых продуктов 

и бизнес-процессов                                                                     В.А. Ясевич 
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Приложение № 1 

к Правилам добровольного страхования риска вкладчиков 

 

 

 БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 

Страховая сумма по договору 

страхования (BYN) 
 Базовый страховой тариф (BYN)  

от 0 до 2000 включительно 26 

свыше 2000 до 6 000 включительно 95 

cвыше 6 000 245 

       

  Примечание: базовые страховые тарифы, предусмотренные в настоящем 

Приложении, устанавливаются Страховщиком по договору страхования вне 

зависимости от срока действия договора банковского вклада (депозита). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


