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Утверждаю
Генеральный директор
ЗАСО "ТАСК"
__________ И.И. Волков
"___ " ________ 200 г.

П Р А В И Л А № 14
добровольного страхования гражданской ответственности
перевозчика за вред, причиненный третьим лицам
(с изменениями № 174 от 17.03.2008 года, № 602 от 08.05.2009 года,
№ 1076 от 21.12.2018, Приказ № 136 от 05.11.2019, действ. с 02.12.2019)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил Закрытое акционерное
страховое общество "ТАСК" (далее - "Страховщик") заключает договоры
страхования ответственности перевозчика с юридическими лицами
любой
организационно-правовой
формы
и
индивидуальными
предпринимателями (далее - "Страхователь"), осуществляющими
перевозки грузов любым видом транспорта, за исключением воздушного.
1.1.1. По договору страхования может быть застрахована
ответственность самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может возложена. Лицо, ответственность которого за
причинение вреда застрахована, должно быть названо в договоре
страхования. В случае, если такое лицо не названо, считается
застрахованной ответственность самого Страхователя.
1.1.2. Договор страхования заключается в пользу лиц, которым может
быть причинен вред - потерпевших (далее – Выгодоприобретатель).
1.2. Объектом страхования по настоящим Правилам являются
имущественные интересы Страхователя (лица, чья ответственность
застрахована), связанные с его ответственностью по обязательствам,
возникшим в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу потерпевших, в том числе окружающей природной среде, при
перевозке груза (в том числе опасного), тары, транспортного
оборудования (далее – груза).
Потерпевшие
–
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, за исключением самого
Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) и его работников
при исполнении ими своих трудовых (служебных, должностных)
обязанностей, жизни, здоровью, имуществу которых причинен вред.
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1.3.
Страховым
случаем
признается
факт
наступления
ответственности Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) в
период действия договора страхования при перевозке груза за причинение
в процессе перевозки вреда имуществу (в т.ч. грузу), окружающей среде и
(или) жизни (здоровью) потерпевших.
По договорам страхования, заключенным в соответствии с
настоящими Правилами, обеспечивается страхование на основании
положений Межправительственных соглашений о международных
грузовых перевозках, законодательства Республики Беларусь о перевозке
грузов железнодорожным и иными видами транспорта, национального
законодательства иностранных государств, по территории которых
осуществляются перевозки грузов в редакции, действующей на момент
наступления страхового случая.
1.3.1. Дополнительно на страхование может быть принят (если
Страхователем оплачен страховой взнос с учетом применения
соответствующего корректировочного коэффициента, утвержденного
локальным правовым актом Страховщика, и данное условие указано
Страхователем в заявлении на страхование) риск понесения:
1.3.1.1. судебных и внесудебных расходов Страхователем
(государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела в
суде, установленные процессуальным законодательством, расходы по оплате
услуг экспертов, адвокатов), возникших в связи с удовлетворением
правомерных и защитой от неправомерных претензий, в той мере, в
которой они были необходимы и соразмерны обстоятельствам страхового
случая;
1.3.1.2. расходов по ликвидации аварий (расходы по эвакуации,
очистке тары, транспортного оборудования, подъему транспортных
средств и оборудования, доставка и организация питания пассажиров,
расходы на организацию дежурств скорой помощи и других экстренных
служб, питание рабочих бригад и т.п., расходы по оплате услуг экспертов
и сюрвейеров, услуги связи, непосредственно связанные со страховым
случаем);
1.3.1.3. расходов по утилизации груза, тары, транспортного
оборудования многократного использования, непригодного для
дальнейшего использования вследствие его гибели.
1.4. Не являются страховыми случаями и не подлежит возмещению
вред, возникший вследствие:
1.4.1. перевозки груза с нарушением административно-правовых
норм, например, перевозка без лицензии, несоблюдение территориальной
области действия разрешения на перевозку или нарушение транспортноправовых норм и таможенных правил;
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1.4.2.
управления
транспортным
средством
персоналом
Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) находящимся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.4.3. действий персонала страхователя (лица, чья ответственность
застрахована), неуполномоченного на проведение погрузки, перегрузки,
перевалки и т.д. данного вида груза, просрочившим время инструктажа,
переподготовки;
1.4.4. эксплуатации технически неисправных транспортных средств,
в том числе рефрижераторных установок при перевозке грузов,
требующих специального температурного режима транспортировки,
техническое состояние которых заведомо не отвечает требованиям
безопасной перевозки и сохранности грузов;
1.4.5. использования транспортного средства, не соответствующего
необходимым техническим требованиям для погрузки и транспортировки
груза;
1.4.6. использования открытых транспортных средств, если такое
использование было специально согласовано и указано в накладной.
1.4.7. обработки, погрузки, укладки или выгрузки груза
отправителем или грузополучателем или лицами, действующими от имени
отправителя или грузополучателя;
1.4.8. перевозки в/или из районов, которые не входят в
географический регион, указанный в договоре страхования;
1.4.9. отсутствия или дефектов упаковки груза в случае, когда
грузы, перевозимые без упаковки или без надлежащей упаковки,
подвержены порче или повреждению, а также отправления груза в
поврежденном состоянии;
1.4.10. производственных дефектов или естественных свойств
некоторых грузов, вследствие которых они подвержены полной или
частичной утрате или повреждению, в частности бою, коррозии,
самопроизвольному гниению, усушке, нормальной усадке или
воздействию паразитов и грызунов;
1.4.11. недостачи груза при целостности наружной упаковки,
ненарушенных пломбах грузоотправителя и таможенного органа;
1.4.12. недостаточности или неудовлетворительности маркировки
или нумерации грузовых мест;
1.4.13. выдачи груза неполномочному грузополучателю;
1.4.14. изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста
или уничтожения груза по распоряжению государственных органов;
1.4.15. факта причинения вреда третьим лицам, вследствие форсмажорных обстоятельств (действие непреодолимой силы);
Страховщик также не возмещает моральный вред, неустойки (пени),
штрафы.

4

1.5. По каждому договору страхования устанавливается агрегатный
лимит ответственности, в пределах которого устанавливаются следующие
лимиты (в соответствии с рисками, принятыми на страхование):
1.5.1. по возмещению вреда, в пределах которого устанавливаются:
1.5.1.1. лимит ответственности по возмещению вреда, причиненного
имуществу потерпевших (в т.ч. грузу), окружающей среде;
1.5.1.2. лимит ответственности по возмещению вреда, причиненного
жизни (здоровью) потерпевших. В пределах данного лимита
устанавливается лимит ответственности за вред, причиненный жизни
(здоровью) одного потерпевшего;
1.5.2. по судебным и внесудебным расходам;
1.5.3. по расходам по ликвидации аварий;
1.5.4. по расходам по утилизации.
По соглашению сторон также могут устанавливаться иные лимиты
ответственности. Все установленные по договору страхования лимиты
ответственности указываются в договоре страхования (страховом
полисе).
1.6. Лимит ответственности может быть установлен как в
белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
1.7. Договором страхования, по соглашению сторон, может быть
установлена безусловная франшиза. Франшиза - определенная часть
убытка Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком.
Безусловная франшиза может устанавливаться на каждый страховой
случай, по определенным видам груза и по каждому потерпевшему. При
возмещении вреда жизни (здоровью) потерпевшего безусловная франшиза
не применяется.
1.8. Размер страхового тарифа рассчитывается Страховщиком в
процентах от агрегатного лимита ответственности с применением
корректировочных коэффициентов, утвержденных локальным правовым
актом Страховщика.
1.8.1. Страховой взнос исчисляется исходя из размера агрегатного
лимита ответственности, рассчитанного страхового тарифа и срока
действия договора страхования.
1.8.2. При установлении лимита ответственности в иностранной
валюте страховой взнос исчисляется в иностранной валюте. При этом
страховой взнос может быть уплачен в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте лимита
ответственности, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на день уплаты страхового взноса (его части).
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
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2.1. Договор страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев
включительно на основании письменного заявления Страхователя,
являющейся неотъемлемой частью договора страхования (по форме,
утвержденной Страховщиком).
2.1.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, предусмотренные в
договоре страхования или страховом полисе на основании письменного
заявления Страхователя.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может
впоследствии требовать расторжения договора 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
обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным.
2.1.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан
поставить в известность Страховщика об имеющихся в отношении
страхуемого объекта договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями.
2.1.3. Договор страхования может заключаться при условии
перевозки груза собственным транспортом Страхователя, а также
привлеченным транспортом: взятым в аренду или лизинг сроком не менее
чем на шесть месяцев. При перевозке груза автомобильным транспортом
Страховщик несет ответственность за случаи причинения вреда жизни,
здоровью и (или) имуществу третьих лиц, при перевозке теми
транспортными средствами (тягачами), которые были заявлены
Страховщику при заключении договора страхования (до наступления
начала перевозки.).
2.2. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь. Страховщик вправе заключать договоры страхования с
действием на территории других государств при наличии договорных
соглашений по оформлению документов для урегулирования убытков при
наступлении страхового случая на территории этих государств.
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2.3. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
почтовой (телетайпной, телеграфной), электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит со стороны
по договору, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового
полиса, подписанного ими.
Договор страхования заключается на условиях Правил страхования,
принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования.
Приложение к договору Правил страхования должно удостоверяться
записью в договоре страхования.
Договор страхования (страховой полис) выдается Страхователю не
позднее пяти рабочих дней со дня вступления договора страхования в
силу.
При утрате договора страхования (страхового полиса) в период его
действия Страхователю на основании письменного заявления выдается
копия договора страхования (дубликат страхового полиса). После выдачи
копии договора страхования (дубликата страхового полиса) утраченный
экземпляр договора страхования (страховой полис) считается
недействительным и никаких выплат по нему не производится.
2.4. Страховой взнос уплачивается Страхователем путем
безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика (его
представителя).
2.4.1. По договорам страхования, заключаемым на срок менее 6 месяцев,
страховой взнос уплачивается единовременно при заключении договора
страхования за весь срок действия договора страхования.
2.4.2. При заключении договора страхования на срок от 6 месяцев до 1
года страховой взнос может уплачиваться единовременно при заключении
договора страхования или в два срока.
2.4.3. По договорам страхования, заключаемым на срок 1 год, страховой
взнос может уплачиваться единовременно при заключении договора
страхования, в два срока, ежеквартально, ежемесячно.
2.4.4. При уплате страхового взноса в два срока первая его часть в размере
не менее 50% от исчисленного по договору страхования взноса
уплачивается при заключении договора страхования, а вторая часть - не
позднее половины срока, прошедшего со дня вступления договора
страхования в силу.
При уплате страхового взноса поквартально первая его часть в
размере не менее 25% от исчисленного по договору страхования взноса
уплачивается при заключении договора страхования, а оставшаяся часть
взноса - равными долями ежеквартально по принципу предоплаты до
начала следующего неоплаченного страхового квартала.
При ежемесячной уплате страхового взноса первая его часть в размере
1/12 исчисленного по договору страхования страхового взноса
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уплачивается при заключении договора страхования, оставшаяся часть равными долями по принципу предоплаты до начала следующего
неоплаченного страхового месяца.
2.5. Договор страхования по соглашению сторон вступает в силу с 00
часов 00 минут любого дня в течение 30 календарных дней со дня уплаты
страхового взноса (его первой части) Страховщику или его
уполномоченному представителю.
Днем уплаты страхового взноса (его части) считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика (его
представителя).
2.6. В случае неуплаты страхового взноса в установленный
договором страхования срок по договорам, заключенным не менее 6
месяцев, Страховщик вправе:
а) прекратить действие договора страхования с 00 часов дня,
следующего за последним днем установленного срока уплаты очередной
части страхового взноса;
б) продолжить действие договора страхования при наличии письменных
обязательств Страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную сумму страхового взноса) в течение 30 календарных дней
со дня просрочки платежа. При
неуплате просроченной суммы
страхового взноса в течение указанного срока договор страхования
прекращает действовать с 00 часов дня, следующего за последним днем
тридцатидневного срока, в течение которого Страхователь обязан
уплатить просроченную сумму страхового взноса. При этом Страхователь
не освобождается от уплаты страхового взноса за указанный
тридцатидневный срок действия договора.
2.7. Ответственность Страховщика по договору страхования
начинается с момента принятия Страхователем груза к перевозке,
продолжается в течение грузоперевозки и завершается в момент его сдачи
грузополучателю.
2.7.1. Принятием груза к перевозке считается его переход из рук
грузоотправителя в руки перевозчика с целью его перевозки, в частности,
завершение погрузки и крепления всего груза на транспортном средстве
перевозчика и передача последнему товаросопроводительных документов.
2.7.2. Сдачей груза считается его переход из рук перевозчика в руки
грузополучателя, в частности, предоставление груженого транспортного
средства на место разгрузки, обеспечение непосредственного доступа к
грузу для его разгрузки и передача товаросопроводительных документов
грузополучателю.
2.7.3. Если грузоперевозка началась до вступления договора
страхования в силу, то эта грузоперевозка не покрывается настоящим
страхованием. Если грузоперевозка началась во время действия договора
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страхования, а заканчивается после окончания его действия, то такая
грузоперевозка страхованием покрывается.
2.8. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но не позднее семи календарных дней, сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение степени риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в
договоре страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю
правилах страхования, в том числе: изменение парка транспортных
средств, региона перевозок, категории перевозимых грузов.
Если Страхователь не исполнит данной обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
2.8.1. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение степени риска (лимита ответственности), вправе потребовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительного
страхового взноса соразмерно увеличению степени риска (лимита
ответственности).
Дополнительный страховой взнос рассчитывается по формуле:
ДВ = (НССхТ2 –ПССхТ1) х n/t, где
ДВ – дополнительный страховой взнос;
ПСС – прежняя страховая сумма;
НСС - новая страховая сумма;
Т1 – тариф на момент заключения договора страхования с учетом
корректировочных коэффициентов;
Т2 – тариф на момент увеличения страхового риска с учетом
корректировочных коэффициентов;
n – срок действия договора страхования в месяцах, оставшихся до
окончания договора страхования с момента увеличения степени риска
(лимита ответственности) (неполный месяц считается за полный);
t – срок действия договора страхования (в месяцах).
В случае, если Страхователь отказался от внесения изменений в
договор страхования или доплаты страхового взноса по требованию
Страховщика, Страховщик вправе потребовать прекращения договора
страхования. К отказу приравнивается неполучение ответа от
Страхователя на отправленное надлежащим образом (заказное, с
уведомлением о вручении, вручение под расписку и т.д.) письменное
предложение Страховщика о внесении изменений в условия договора
страхования или доплате Страхователем дополнительного страхового
взноса в срок, указанный в таком предложении.
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2.9. Договор страхования прекращается в случаях:
2.9.1. истечения срока действия договора страхования;
2.9.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
2.9.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в
установленные договором сроки и размере, а в случае, указанном в пункте
2.6. - по истечении установленного срока;
2.9.4. ликвидации Страхователя – юридического лица, прекращение
деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя;
2.9.5. если после вступления его в силу возможность наступления
страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам
иным, чем наступление страхового случая;
2.9.6. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в
письменном виде.
2.9.7.
в
иных
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Республики Беларусь.
2.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пунктах
2.9.5. настоящих Правил.
2.11. В случаях, предусмотренных подпунктами 2.9.4.-2.9.6. пункта
2.9. настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю часть
страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся с момента
расторжения договора страхования до момента окончания срока действия
договора страхования, в течение 5 рабочих дней со дня расторжения
договора страхования.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования,
уплаченный Страховщику страховой взнос не подлежит возврату.
О намерении досрочного прекращения договора стороны должны
уведомить друг друга не менее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой
даты.
2.12. В случае реорганизации Страхователя - юридического лица в
период действия договора страхования права и обязанности по договору
страхования переходят к его правопреемнику при согласии Страховщика.
О принятом решении по ликвидации или реорганизации Страхователь
обязан предварительно не позднее 15 календарных дней с момента его
принятия письменно уведомить Страховщика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страхователь обязан:
3.1.1. своевременно уплачивать страховые взносы в размерах и порядке,
предусмотренных договором страхования;
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3.1.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможного ущерба от его наступления, если эти обстоятельства
неизвестны и не должны быть известны Страховщику, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
данного объекта страхования;
3.1.3. в период действия договора письменно незамедлительно, но не
позднее семи календарных дней, сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска;
3.1.4. содержать в технически исправном состоянии транспортные
средства, используемые для грузоперевозок:
3.1.5. тщательно подбирать и регулярно контролировать водителей;
3.1.6. возвратить Страховщику договор страхования или страховой полис
при досрочном прекращении договора страхования;
3.1.7. информировать Страховщика о заявленных претензиях, исках и
следовать указаниям последнего по защите от исков;
3.1.8. информировать Страховщика о получении от третьих лиц всех
возмещений по убыткам, которые подлежат оплате по настоящим
Правилам;
3.2. Страхователь имеет право:
3.2.1.заключить договор страхования через своего представителя,
имеющего документально подтвержденные полномочия;
3.2.2. инициировать процедуру досрочного расторжения договора
страхования
в
соответствии
с
настоящими
правилами
и
законодательством Республики Беларусь;
3.3. Страховщик обязан:
3.3.1. выдать договор страхования или страховой полис в установленные
настоящими Правилами сроки;
3.3.2. выдать Страхователю Правила страхования;
3.3.3. предоставлять Страхователю возможность консультации по
вопросам, касающимся сотрудничества со Страховщиком;
3.3.4. выплатить страховое возмещение в сроки и на условиях,
определенных настоящими Правилами;
3.3.5. при досрочном прекращении договора страхования осуществить
возврат части страхового взноса на условиях и в сроки, установленные
настоящими Правилами;
3.4. Страховщик имеет право:
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3.4.1. потребовать признания договора недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможного
ущерба от его наступления;
3.4.2. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая
направление запросов в компетентные органы о факте и причинах
страхового случая;
3.4.3. по своему усмотрению назначать или нанимать сюрвейеров,
экспертов, адвокатов и других лиц для расследования обстоятельств
события и определения размера вреда;
3.4.4. давать рекомендации, распоряжения, направленные на уменьшение
ущерба;
3.4.5. проводить совместно со Страхователем расследование
обстоятельств события.
3.4.6. отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если у него
имеются мотивированные сомнения в подлинности документов (а именно
в порядке оформления и регистрации документа, в подлинности печати,
подписи на документе, наличие незаверенных исправлений),
подтверждающих факт страхового случая и размер ущерба, до тех пор
пока не будет подтверждена подлинность таких документов лицами,
представившими такой документ, либо самим Страховщиком на
основании его запроса в орган выдавший документ в течение 5 рабочих
дней со дня получения такого документа.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
4.1. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая:
4.1.1. При наступлении случая, последствия которого могут привести к
возникновению ответственности Страховщика по договору страхования,
Страхователь непосредствено или через своего представителя обязан:
4.1.2. незамедлительно, как только ему стало известно о его наступлении,
но не позднее 3-х рабочих дней, сообщить Страховщику или его
представителю о случившемся. Уведомление должно быть сделано в
письменной форме путем подачи заявления или направления
фиксимильного сообщения с указанием обстоятельств, возможных
причин и времени случая;
4.1.3. немедленно заявить о каждом случае противоправных действий
третьих лиц (кража, грабежи и т.п.), а также о каждом случае дорожнотранспортного происшествия, возгорания груза или транспортного
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средства в соответствующие органы страны, где произошло событие,
которое по условиям договора страхования может быть признано
страховым случаем (полиция, милиция, пожарная служба и т.п.);
4.1.4. предпринять все разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
4.1.5. строго выполнять все указания Страховщика или его представителя
(если они поступили);
4.1.6. содействовать Страховщику в расследовании причин и
обстоятельств случая, в получении необходимых материалов;
4.1.7. немедленно информировать Страховщика о заявленных претензиях,
не признавать и не оплачивать предъявленную претензию без
предварительного согласия Страховщика.
4.2. Страховщик не позднее 10 рабочих дней после получения от
Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) заявления о
страховом случае вправе направить в соответствующие компетентные
органы запросы о причинах наступления страхового случая, о характере и
размере вреда и назначить сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других
лиц для расследования обстоятельств события и определения размера
вреда.
4.3. С заявлением на выплату страхового возмещения к Страховщику
вправе обратиться:
потерпевший;
лица, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего;
 Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), когда он, в
исключительных случаях, с письменного согласия Страховщика
возместил вред.
Лицо, обратившееся к Страховщику за выплатой, вместе с
письменным заявлением на выплату страхового возмещение также
предоставляет документ, подтверждающий личность заявителя, либо
документ, удостоверяющий его право на представление интересов
потерпевшего, заверенный в установленном порядке.
4.3.1. При причинении вреда имуществу, потерпевший предъявляет
Страховщику (его представителю) для осмотра поврежденное имущество
либо его остатки и документы, позволяющие определить действительную
стоимость погибшего или поврежденного имущества на момент
страхового случая.
По результатам осмотра погибшего или поврежденного имущества
потерпевшего, Страховщик в течение 5-ти рабочих дней после получения
заявления на выплату составляет акт осмотра уничтоженного
(поврежденного)
имущества
произвольной
формы,
который
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подписывается
представителем
Страховщика,
потерпевшего
и
Страхователя.
4.3.2. При причинении вреда жизни (здоровью), потерпевший или
лицо (лица), имеющие право на возмещение вреда представляют
Страховщику:
• в случае смерти потерпевшего - копии свидетельства о смерти
потерпевшего, заключения медицинского учреждения и (или) иного
компетентного органа по факту смерти, постановления следственных
органов, решения приговора суда, документы, на основании которых
произведены расчеты по определению вреда в результате смерти
кормильца;
• в остальных случаях - копии документов медицинских и иных
компетентных организаций, позволяющие определить характер и степень
вреда, причиненного здоровью потерпевшего, а также его причинную
связь с происшедшим страховым случаем.
4.3.3. Если с заявлением на выплату страхового возмещения
обращается Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), то к
заявлению он должен приложить:
- претензионное письмо;
- аварийный сертификат, акт экспертизы, коммерческий акт, акт
приемки товара по количеству и качеству;
- расчет (калькуляцию) убытка, заявляемого Страхователю (лицу,
чья ответственность застрахована);
- документы судебного расследования (если таковые имеются);
- справка и протокол дорожной полиции, милиции и протокол
органов внутренних дел (полиции), подтверждающие факт обращения и
возбуждения уголовного дела по факту хищения груза или других
противоправных действий третьих лиц, протокол пожарной службы;
- объяснительную записку водителя;
- решение суда, подтверждающее факт наступления страхового
случая и размер вреда (если таковое имеется);
- документы, подтверждающие факт оплаты претензии
Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована)
- копию переписки с заявителем претензии;
- грузовую квитанцию (товаро-транспортную накладную), а при
невозможности представления грузовой квитанции – документ,
подтверждающий стоимость груза, дубликат накладной или оригинал
накладной и лист уведомления о прибытии груза с отметкой станции
назначения о неприбытии груза (в прямом международном
железнодорожном сообщении);
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- коносамент и чартер - партии, накладные и другие перевозочные
документы, согласно которым Страхователь имеет право распоряжаться
грузом;
- при понесении расходов, предусмотренных подпунктом 1.3.1.
пункта 1.3. настоящих Правил, – документы, подтверждающие размер
произведенных расходов (если данные риски были приняты на
страхование).
Необходимость предоставления тех или иных документов
определяется характером происшествия.
Страховщик имеет право требовать у Страхователя предоставления
ему других документов, рассмотрение которых, может иметь отношение
к произошедшему страховому случаю. Документы должны быть
предоставлены в заверенном переводе на русский язык.
4.4. После получения всех необходимых документов в течение 7
рабочих дней Страховщик принимает решение о признании или
непризнании заявленного случая страховым и составляет акт о страховом
случае по форме, утвержденной Страховщиком, либо в этот же срок
направляет Страхователю письменное сообщение об отказе в выплате
страхового возмещения с мотивацией причины отказа.
4.5. Сумма страхового возмещения определяется исходя из размера
подлежащего возмещению вреда, причиненного потерпевшему, но не
более лимита ответственности Страховщика по договору страхования.
Если по договору страхования установлена безусловная франшиза, то
расчет страхового возмещения производится за вычетом суммы
безусловной франшизы.
4.5.1. Размер подлежащего возмещению вреда, а также сроки,
периодичность выплат, перечень лиц, имеющих право на получение
возмещения в связи со смертью потерпевшего (в случае причинения вреда
жизни или здоровью потерпевшего) определяются:
- при причинении вреда белорусским гражданам или юридическим
лицам – в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- при причинении вреда иностранным гражданам или юридическим
лицам – по законодательству той страны, где имело место действие или
иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о
возмещения вреда.
4.5.2. При причинении вреда имуществу потерпевшего при
применении действующего законодательства Республики Беларусь размер
вреда определяется как:
- при гибели имущества – действительная стоимость погибшего
имущества (тары, транспортного оборудования) с учетом его износа за
минусом стоимости остатков, годных к использованию или реализации;
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- при повреждении имущества – стоимость обесценения или
стоимость восстановительного ремонта имущества на основании
заключения о размере вреда, составленного экспертом, или на основании
документов, подтверждающих восстановительный ремонт имущества в
специализированных организациях.
Действительная стоимость имущества, а также размер вреда
определяется исходя из документов, подтверждающих его стоимость
(счет-фактура, инвойс, накладная) либо на основании заключения,
составленного специалистом, имеющим право на занятие данным видом
деятельности (акт экспертизы).
4.5.3. В случае смерти потерпевшего размер вреда определяется на
основании документов по расчету сумм, подлежащих возмещению в
результате смерти кормильца. При этом Страховщик обязан осуществить
проверку правильности произведенных расчетов. Выплата страхового
возмещения в данном случае производиться в пределах установленного
лимита за вред, причиненный жизни (здоровью) одного потерпевшего.
4.5.4. При причинении вреда окружающей природной среде
возмещению подлежат расходы по устранению последствий загрязнения
окружающей среды и восстановлению загрязненной территории
(рекультивация земель, сбор пятен и очистка водной поверхности и др.),
ущерб хозяйствам и т.п.
Размер
вреда
определяется
на
основании
документов,
подтверждающих сумму понесенных расходов по ликвидации
последствий вреда и восстановлению загрязненной территории.
4.5.5. Если на страхование были приняты расходы, предусмотренные
подпунктом 1.3.1. пункта 1.3. настоящих Правил, и такие расходы были
произведены, размер вреда определяется на основании документов,
подтверждающих размер произведенных расходов.
4.5.6. Налог на добавленную стоимость включается в размер ущерба,
если
в
представленных
документах,
подтверждающих
факт
восстановления имущества ремонтным предприятием, отдельно выделены
(указаны) суммы и ставка НДС.
4.6. В случае, когда по одной и той же причине вред причинен
нескольким лицам (если требования ими заявлены одновременно либо с
незначительным временным разрывом, когда ни одному из заявителей
еще не произведена выплата страхового возмещения) и его суммарный
размер превышает соответствующий лимит ответственности по одному
страховому случаю, в первоочередном порядке производится возмещение
вреда, причиненного жизни (здоровью) третьих лиц, после чего в
пределах оставшейся части лимита ответственности по одному
страховому случаю производится возмещение имущественного вреда и
понесенных расходов, предусмотренных подпунктом 1.3.1. пункта 1.3.
настоящих Правил (если данные риски были приняты на страхование),
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при этом распределение остатка лимита ответственности производится
пропорционально соотношению размеров причиненного имущественного
вреда.
Если требования заявлены не одновременно, то возмещение вреда по
ним производятся в порядке их поступления в пределах разницы между
лимитом ответственности по одному страховому случаю и суммой выплат
страхового возмещения по требованию третьих лиц, заявленных ранее.
4.7. Выплата страхового возмещения производится в течение 5
рабочих дней после составления акта о страховом случае, путем
перечисления
суммы
страхового
возмещения
на
счет
Выгодоприобретателя или Страхователя (когда он, в исключительных
случаях, с письменного согласия Страховщика возместил вред), или
наличными из кассы Страховщика.
4.7.1. В случае, если Страховщику и Выгодоприобретателю при
урегулировании страхового случая не удалось прийти к соглашению о
размере причиненного вреда для определения размера вреда может
назначаться экспертиза.
Расходы на проведение экспертизы оплачиваются сторонойинициатором. В случае если обе стороны заинтересованы в проведении
экспертизы, то расходы на ее проведение распределяются между ними в
согласованных долях. Страховщик принимает решение о выплате
страхового возмещения и о его размере, исходя из заключения эксперта в
соответствии с условиями договора страхования.
4.7.2. Если по данному случаю возбуждено уголовное дело, по
которому расследуются факты умышленных действий потерпевшего,
направленные на наступление страхового случая, срок принятия решения
о выплате страхового возмещения может быть продлен Страховщиком до
получения приговора суда или постановления следственных органов о
прекращении или приостановлении производства по делу.
4.7.3. В случае, когда лимиты ответственности по договору
страхования установлены в иностранной валюте, а страховой взнос
уплачен в белорусских рублях, то страховое возмещение выплачивается в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к валюте лимита ответственности, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день составления акта о
страховом случае
4.7.4. Страховщик возмещает разумные и доступные расходы,
понесенные Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована)
при наступлении страхового случая, в целях уменьшения убытков, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика. Такие расходы возмещаются независимо от того,
что вместе с возмещением других убытков они могут превысить лимиты
ответственности, установленные по договору страхования.
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Выплата производится на основании оригинальных документов (их
копий, заверенных Страхователем), подтверждающих указанные расходы.
4.8. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика за каждый день просрочки юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю выплачивается пеня в размере 0,1%,
физическому лицу в размере 0,5% от суммы подлежащей выплате.
4.9. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы - право требования, которые
Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования. Страхователь обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые
для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя,
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы.
4.9.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил
возмещение вреда от третьих лиц, Страховщик выплачивает страховое
возмещение в размере разницы между суммой, подлежащей оплате по
условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
4.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения:
4.10.1. если страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий,
гражданской войны; если международными договорами Республики
Беларусь, актами законодательства не предусмотрено иное;
4.10.2. если Выгодоприобретатель совершил умышленные действия,
повлекшие наступление страхового случая;
4.10.3.
в
других
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Республики Беларусь;
4.10.4. если Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована)
умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
4.11. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) не исполнил
возложенной на него обязанности уведомить в установленные сроки и
указанным способом (подпункт 4.1.2. настоящих Правил) Страховщика
или его представителя о наступлении страхового случая, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
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случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с
мотивацией причины отказа в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия.
4.12. Споры, вытекающие из договора страхования, решаются путем
переговоров, а в случае отсутствия согласия - в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
4.13. Настоящие Правила вступают в силу с даты указанной в
лицензии на осуществление страховой деятельности, для такой
составляющей страховую деятельность работы и услуги, как
добровольное страхование гражданской ответственности перевозчика за
вред, причиненный третьим лицам.

