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ПРАВИЛА № 5 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на  

основании настоящих Правил добровольного страхования имущества 

юридического лица (далее – Правила) закрытое акционерное страховое 

общество «ТАСК» (в дальнейшем – Страховщик) заключает договоры  

добровольного страхования имущества юридического лица (далее – 

договоры страхования) с лицами, указанными в п. 1.3 настоящих Правил 

(далее – Страхователи).  

1.2. Имущество может быть застраховано Страховщиком по 

договору страхования в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или 

договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у 

Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении 

застрахованного имущества, недействителен. 

Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть 

заключен без указания имени или наименования Выгодоприобретателя. 

При заключении такого договора Страхователю выдается страховой полис 

на предъявителя. 

1.3. Страхователями являются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 

заключившие со Страховщиком договор страхования и уплатившие 

(уплачивающие) по нему страховые взносы. 

1.4. Страховщик вправе заключать договоры страхования с 

действием как на территории Республики Беларусь, так и других 

государств, при наличии договорных отношений об оказании 

взаимопомощи в оформлении документации по урегулированию событий, 

возникших на территории этих государств в результате страхового случая. 

 

2. Объект страхования 



 

 

 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью) или 

повреждением имущества, находящегося во владении, пользовании, 

распоряжении Страхователя (Выгодоприобретателя). 

2.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) является 

индивидуальным предпринимателем, то на страхование принимается 

только имущество, используемое им в предпринимательской деятельности 

и находящееся во владении, пользовании, распоряжении Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

2.3. На страхование принимаются: 

2.3.1. При страховании от всех рисков, кроме поломок: 

а) здания (производственные, административные, социально-

культурного назначения и общественного пользования), а также 

отдельные помещения в них (офисы, лаборатории, кабинеты, цехи и  т.д.), 

объекты капитального строительства; 

б) сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-

технологические установки, являющиеся неотъемлемой частью 

сооружений); 

в) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, 

крытые площадки, ограждения и т.д.); 

г) оборудование (коммуникации, системы, аппараты, приборы, 

различное электронное оборудование и оргтехника, станки, передаточные 

и силовые машины и иные механизмы и приспособления 

производственно-технологического назначения, сантехническое 

оборудование и т.д.), а также контейнеры, поддоны, возвратная тара и 

другие аналогичные средства для перевозки грузов; 

д) выставочные экспонаты, коллекции, антикварные предметы, 

изделия из драгоценных металлов и драгоценных, полудрагоценных и 

поделочных (цветных) камней, памятные монеты, не являющиеся 

платежным средством; 

е) продукция, товары, сырье, материалы и другие товарно-

материальные ценности; 

ж) инвентарь, предметы интерьера, мебель, электробытовые 

приборы; 

з) отделка помещений как в составе здания (сооружения), так и 

отдельная категория имущества; 

и) транспортные средства и спецтехника, не используемые в 

дорожном движении, в том числе находящиеся на складах и торговых 

площадках с целью их реализации; 

к) трубопроводы; 

л) железнодорожно-подвижной состав (вагоны, в т.ч. пассажирские, 

цистерны, тепловозы, электровозы и т.п.); 



 

 

м) рекламные конструкции (при стоимости одной конструкции 500 

долларов США и более по установленному Национальным банком 

Республики Беларусь официальному курсу белорусского рубля по 

отношению к доллару США на дату заключения договора страхования 

либо при стоимости всех подлежащих страхованию конструкций 3000 

долларов США и более по установленному Национальным банком 

Республики Беларусь официальному курсу белорусского рубля по 

отношению к доллару США на дату заключения договора страхования). 

Данное ограничение не применяется при страховании рекламных 

конструкций в совокупности со страхованием иных видов имущества; 

н) стекло, к которому относятся оконные, витринные и дверные 

стекла, внутреннее застекление, панели прилавков и другие плоские и 

выгнутые стекла, а также художественно обработанное стекло, 

застекленные крыши, включая башенки для света, фирменные вывески, 

стеклянные элементы конструкции, стеклянные элементы в строительстве, 

стеклянные покрытия, стеклянная черепица для крыш, профильные 

строительные стекла, защитное стекло (предварительно напряженное 

стекло), многослойное стекло, стекло со стальной нитью, бронированное 

стекло, рекламные световые установки из стеклянных деталей и неоновых 

или иных аналогичных трубочных ламп; 

о) бланочная продукция, в том числе строгой отчетности; 

п) банкоматы, платежные терминалы (терминал автоматического 

обмена валюты, платежно-справочный терминал самообслуживания, 

терминал пунктов выдачи наличных денежных средств и иные 

аналогичные устройства), электронные программно-технические 

комплексы и т.п. 

 Застраховано может быть как все имущество, так и определенная его 

часть. 

2.3.2. При страховании от поломок – имущество, числящееся на 

балансе юридического лица (индивидуального предпринимателя) по 

видам: 

а) сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-

технологические установки, являющиеся неотъемлемой частью 

сооружений); 

б) передаточные устройства; 

в) рабочие машины и оборудование; 

г) силовые машины и оборудование; 

д) электронно-вычислительные машины, телекоммуникационная, 

копировальная, множительная техника, точная механика и оптика; 

аппаратно-студийные блоки, используемые в фото-, кино-, видеостудиях; 

 е) измерительные и регулирующие приборы и оборудование, 

лабораторное оборудование. 



 

 

 Договор страхования заключается только в отношении имущества, 

находящегося в рабочем состоянии. Находящимся в рабочем состоянии 

считается имущество, монтаж и установка которого полностью 

завершены, и которое после пуско-наладочных работ и испытаний 

полностью подготовлено к эксплуатации. Действие договора страхования 

не прерывается, если имущество впоследствии временно выводится из 

рабочего состояния для проведения технического обслуживания, ремонта, 

переборки, чистки или временно ставится на консервацию. Договор 

страхования имущества продолжает также действовать и в том случае, 

если в связи с проведением вышеуказанных работ застрахованное 

имущество демонтируется, монтируется вновь, транспортируется в 

пределах места страхования. 

2.4. Имущество считается застрахованным по месту его 

нахождения (место страхования), указанному в договоре страхования. 

Местом страхования для имущества, используемого в процессе 

производственно-хозяйственной деятельности вне постоянного 

месторасположения Страхователя, считается также территория, на 

которой используется (эксплуатируется) данное имущество. 

2.5. На страхование не принимаются: 

- здания и сооружения, постройки, находящиеся в аварийном 

состоянии, а также оборудование и иное имущество, содержащееся в них; 

- взрывчатые вещества; 

- животные  (сельскохозяйственные, домашние, экзотические и т.п.); 

- сельскохозяйственные культуры и насаждения; 

- транспортные средства, за исключением, указанных в абзацах и) л)  

п.п. 2.3.1. настоящих Правил. 

2.6. При страховании на случай поломок на страхование не 

принимаются: 

- объекты имущества со сроком эксплуатации свыше установленного 

для них срока службы, за исключением прошедших капитальный ремонт; 

- матрицы, формы, штампы, клише и подобные предметы; 

- все виды сменного инструмента, предметы, подлежащие 

периодической замене, такие как пильные полотна, точильные камни, 

лампы, тросы, ремни, транспортерные ленты, картриджи и т.п.; 

- горючие и смазочные материалы, химикаты, охладительные 

жидкости и прочие вспомогательные материалы, находящиеся в 

имуществе, подлежащем страхованию; 

- мобильные средства связи; 

- объекты имущества, за которые на основе договора или по закону 

ответственность несет поставщик в рамках гарантийных обязательств. 

 

3. Страховой случай 

 



 

 

3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные 

договором страхования, с наступлением которых возникает обязанность 

Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

3.2. При страховании по настоящим Правилам страховым случаем 

является утрата (гибель) или повреждение имущества, наступившие 

вследствие: 

3.2.1. пожара (распространения огня) независимо от причины 

возникновения (в том числе поджога), взрыва; 

Кроме ущерба, причиненного непосредственно событиями, 

указанными в п.п. 3.2.1 настоящих Правил, Страховщик также возмещает 

ущерб, возникший вследствие непосредственного воздействия на 

застрахованное имущество побочных явлений огня (дыма, тепла, тления, 

давления газа или воздуха, расплавленных масс), возникшего в результате 

страхового случая, а также мер пожаротушения, применяемых с целью 

предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня; 

3.2.2. а) аварии водопроводных, отопительных или канализационных 

систем, систем кондиционирования, систем пожаротушения, в том числе 

ложного срабатывания (поломки) систем пожаротушения; 

б) проникновения воды (иных жидкостей) из соседних (не 

принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю)) помещений, 

через межпанельные швы, кровлю, трещины в стенах и стыках; 

в) аварии системы электроснабжения, произошедшей не по вине 

Страхователя. 

3.2.3. стихийных бедствий: землетрясения, оползня, сильного ветра, 

шторма, урагана, смерча, града, ливня, молнии, обильного снегопада, 

наводнения, паводка, половодья, необычного для данной местности 

выхода подпочвенных вод, необычного для данной местности оседания и 

просадки грунта; падения пилотируемых летательных аппаратов (их 

обломков, частей или груза); падения деревьев, различных предметов, 

сосулек, обрушение соседних зданий, сооружений (их частей); дорожно-

транспортного происшествия, крушения, схода с рельсов, столкновения, 

наезда, опрокидывания; повреждений, нанесенных животными и птицами; 

воздействия звуковой волны; 

3.2.4. противоправных действий третьих лиц; 

3.2.5. уничтожения либо повреждения имущества, перечисленного в 

п.п. 2.3.2 настоящих Правил, в результате технических поломок. 

Возмещению в этом случае подлежит ущерб, возникший вследствие: 

- ошибок при конструировании; 

- ошибок при изготовлении имущества; 

- ошибок при монтаже, обслуживании, ремонте имущества, лицами 

допущенными Страхователем проводить монтаж, обслуживание и ремонт 

имущества; 



 

 

- дефектов литья и материала, комплектующих элементов; 

- разрыва в результате действия центробежной силы; 

- недостатка рабочих жидкостей и газов в машинах, системах и т.п. 

оборудовании, избыточного или пониженного их давления, кроме случая 

когда поломка оборудования произошла в результате невыполнения 

Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных Правил и норм 

содержания и эксплуатации оборудования; 

- разрывов тросов, цепей, ремней, взрывов ламп и трубок; 

- падения застрахованных объектов и ударов их о другие предметы; 

- перегрузки, перегрева, переохлаждения, вибрации, разладки, 

заклинивания, засорения механизмов посторонними предметами, 

изменения давления внутри застрахованного имущества, действия сил и 

«усталости» материалов; 

- отказа или неисправности измерительных, регулирующих и 

защитных приспособлений и устройств. 

3.3. Дополнительно к одному или нескольким рискам, указанным в 

п.п. 3.2.1.-3.2.5. настоящих Правил, по соглашению сторон может быть 

застраховано имущество на случай: 

3.3.1. утраты (гибели) имущества являющегося предметом залога, 

вследствие совершения государственными органами действий и принятия 

ими актов, прекращающих хозяйственную деятельность залогодателя 

либо препятствующих ей, изъятия, конфискации, реквизиции, 

национализации, ареста имущества по распоряжению государственных 

органов, независимо от того, остается предмет залога у залогодателя либо 

передается таможенному органу. При этом страховой случай признается 

наступившим в случае, когда залогодатель не может заменить 

застрахованное имущество равноценным имуществом; 

3.3.2. утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

противоправных действий работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя). При страховании данного риска не возмещается 

ущерб, ставший следствием умысла работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 

3.3.3. утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

всякого рода военных действий, гражданской войны, терроризма, 

диверсии, захвата имущества, пиратских действий; 

3.3.4. утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

воздействия электрического тока на электрические устройства в 

результате перегрузки электросети, падения или повышения напряжения 

электрического тока, электрической индукции, блуждающих токов, 

воздействия электромагнитных полей, короткого замыкания, замыкания в 

обмотке; 

3.3.5. произведенных расходов по расчистке территории, от 

обломков (остатков) имущества, указанного в договоре страхования и 



 

 

пострадавшего в результате событий, перечисленных в п.п. 3.2.1.-3.2.4. 

настоящих Правил; 

3.3.6. утраты (гибели) или повреждения имущества в результате 

форс-мажорных обстоятельств, в том числе принятия экономических или 

торговых актов, норм ООН и (или) Европейского союза и (или) Европей-

ской экономической зоны и (или) иных действующих национальных зако-

нов или правил о наложении экономических или торговых санкций, изме-

нений законодательства, в том числе постановления Пленумов Верховно-

го Суда Республики Беларусь или Высшего Хозяйственного Суда Респуб-

лики Беларусь, принятие компетентными органами Таможенного Союза 

между Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Республикой Ка-

захстан решений, а также нарушение договора или законодательно преду-

смотренной обязанности Республикой Беларусь и (или) владельцем за-

страхованного имущества, его агентами, служащими или другими третьи-

ми лицами, за которых несет ответственность Республика Беларусь и 

(или) владелец застрахованного имущества. 

3.4. Дополнительное страхование от рисков, указанных в п.п. 3.3.1.-

3.3.6. настоящих Правил, осуществляется только при условии, что при 

расчете страхового взноса по договору страхования к базовому 

страховому тарифу применены соответствующие корректировочные 

коэффициенты, утвержденные локальными правовыми актами 

Страховщика, и об этом указано в договоре страхования. 

3.5. Термины, используемые в настоящих Правилах, применяются  

в следующих значениях: 

пожар – возникновение огня, способного самостоятельно 

распространяться вне мест, специально предназначенных для его 

разведения и поддержания; 

взрыв – освобождение большого количества энергии в ограниченном 

объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию 

сильно нагретого газа с очень высоким давлением, который при 

расширении оказывает механическое воздействие (давление, разрушение) 

на окружающие тела; 

землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре 

или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде 

упругих колебаний; 

оползни – скользящее смещение масс горных пород вниз по склону 

под влиянием силы тяжести. Возникают вследствие подмыва склона, 

переувлажнения (особенно при наличии чередования водоупорных и 

водоносных пород), сейсмических толчков и др; 

шторм – буря, длительный, очень сильный ветер, св. 9 баллов по 

шкале Бофорта и скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при 



 

 

прохождении циклона; сопровождается сильным волнением на море и 

разрушениями; 

ураган – ветер силой 12 баллов по шкале Бофорта, т. е. св. 35 м/с; 

смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли, в виде 

темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни 

метров. Смерч над сушей называют также тромбом (в США — торнадо); 

град – атмосферные осадки в виде частичек льда неправильной 

формы; выпадает в теплое время года, обычно вместе с ливневым дождем, 

при грозе; 

ливень – кратковременные атмосферные осадки большой 

интенсивности (обычно сильный дождь); 

молния – гигантский электрический искровой разряд между 

облаками или между облаками и земной поверхностью длиной несколько 

километров, диаметром десятки сантиметров и длительностью десятые 

доли секунды. Кроме такой (линейной) молнии изредка наблюдается 

шаровая молния; 

обильный снегопад – выпадение за непродолжительный период 

времени необычно большого количества атмосферных осадков в виде 

снега; 

наводнение – значительное затопление местности в результате 

подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, 

ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т. п.; 

паводок – сравнительно кратковременное и непериодическое 

поднятие уровня воды, возникающее в результате быстрого таяния снега, 

ледников, обильных дождей. Следующие один за другим паводки могут 

образовать половодье. Значительный паводок может вызвать наводнение; 

половодье – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон 

относительно длительное увеличение водности реки, вызывающее подъем 

ее уровня; обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и 

затоплением поймы; 

сильный ветер – движение воздуха относительно земной 

поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 10 

м/с; 

третьи лица – лица за исключением субъектов страхования 

(Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя) и работников 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 

противоправные действия – действия, нарушающие нормы 

уголовного, административного, трудового или гражданского 

законодательства (включая действия, совершенные по неосторожности), 

повлекшие причинение ущерба застрахованному имуществу и 

предусматривающие ответственность в соответствии с законодательством; 

работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – физические лица, 



 

 

выполняющие работу на основании трудового договора (контракта) или 

гражданско-правового договора со Страхователем 

(Выгодоприобретателем) на его территории и под его контролем; 

техническая поломка – внезапное физическое разрушение или 

катастрофическое изменение физических свойств, конструктивных 

размеров внешних или внутренних частей застрахованного имущества, 

приведшее к невозможности его работы в установленных производителем 

режимах и требующее ремонта или замены застрахованного объекта; 

 залогодержатель – лицо, имеющее право в случае невыполнения 

Страхователем обеспеченного залогом обязательства получить 

удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущества. 

3.6. Перечень страховых случаев определяется соглашением сторон 

на основании настоящих Правил и указывается в заявлении на 

страхование, договоре страхования или страховом полисе. 

3.7. К страховым случаям не относятся и возмещению не 

подлежит ущерб, произошедший вследствие: 

- дефектов в имуществе, которые были до заключения договора (при 

наличии соответствующего заключения компетентных органов); 

- самовозгорания, брожения, гниения, старения, воздействия 

кавитации, эрозии, коррозии, накипи, естественного износа, 

саморазрушения и иных подобных причин или естественных свойств 

имущества;  

- загрязнения, нанесения потертостей, царапин, сколов и т.п. на 

стены и иных повреждений, в т.ч. вызванных неосторожными действиями 

работников Страхователя и не связанных напрямую со страховым 

случаем; 

- проникновения воды, снега, града через незакрытые окна, двери, 

иные щели/отверстия, которые должны быть закрыты в соответствии с 

техникой безопасности; 

- невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) 

установленных Правил и норм содержания, эксплуатации, хранения и 

охраны застрахованного имущества и здания (помещения), в котором это 

имущество хранится, если имеется прямая причинно-следственная связь с 

наступившим страховым случаем;  

Данное условие не распространяется на риски уничтожения либо 

повреждения имущества в результате технических поломок (п.п. 3.2.5. 

настоящих Правил); 

- использования неисправного или самодельного оборудования, 

установок, нестандартных аксессуаров к переговорным устройствам и 

прочим  электронным устройствам; 

- повреждения, утраты (гибели) застрахованных товаров на складе, 

если они хранятся в подвальных или иных заглубленных помещениях на 

расстоянии менее 30 см от поверхности пола; 



 

 

- повышения уровня влажности (образование плесени, грибка); 

- ремонта, замены трубопроводов и иных частей коммуникационных 

сетей и противопожарных систем самостоятельно без привлечения 

сторонних организаций; 

- случайной или преднамеренной окраски и царапин застрахованных 

стекол; 

- взрыва в камерах сгорания, повлекшего гибель или повреждение 

двигателей внутреннего сгорания или аналогичных машин и агрегатов 

(при страховании по риску 3.2.1. настоящих Правил); 

- отключения подачи электроэнергии за неуплату и после 

уведомления энергоснабжающей организацией об изменении в подаче 

электроэнергии (при страховании по риску 3.2.2. настоящих Правил); 

 - управления транспортным средством, перевозящим застрахованное 

имущество, или застрахованным транспортным средством, работником 

Страхователя (Выгодоприобретателя), не имеющим необходимых 

документов на право управления и (или) находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ, лекарственных средств и препаратов, 

применение которых противопоказано при управлении транспортным 

средством; 

 Кроме того, при страховании от поломок, к страховым случаям не 

относятся и возмещению не подлежит ущерб вследствие: 

- поломок, вызванных проведением нештатных испытаний, 

преднамеренных перегрузок, экспериментальных или исследовательских 

работ, эксплуатации в не предусмотренных технической документацией 

условиях; 

- утраты и повреждения базы данных; 

- обслуживания принятых на страхование машин и механизмов 

лицами, которые не имеют необходимой профессиональной подготовки и 

соответствующих допусков. 

3.8. Также при страховании имущества по риску, указанному в   

п.п. 3.3.1. настоящих Правил, не является страховым случаем и не 

подлежит возмещению ущерб, произошедший вследствие изъятия, 

конфискации, реквизиции, национализации, ареста застрахованного 

имущества, если изъятие, конфискация или арест осуществлены 

залогодержателем или по его требованию. 

3.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения 

в случае невыполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных   

п.п. 7.2.5.5. настоящих Правил. 

3.10. Не включается в размер ущерба: 



 

 

3.10.1. расходы по ремонту имущества, не вызванного 

страховым случаем, по текущему, профилактическому и гарантийному 

ремонту имущества; 

3.10.2. расходы, связанные с реконструкцией или 

переоборудованием застрахованного имущества, ремонтом или заменой 

его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за изношенности, 

технического брака, осуществляемые для предотвращения поломки 

застрахованного имущества; 

3.10.3. расходы по химчистке имущества, если они не связаны с 

восстановлением поврежденного имущества; 

3.10.4. расходы, связанные с устранением повреждений 

заявленных Страхователем на ремонт, но не указанных в акте осмотра; 

3.10.5. расходы по оплате услуг за срочный ремонт; 

3.10.6. моральный вред, упущенная выгода, утрата товарной 

стоимости, утрата арендной платы, затраты по восстановлению товарного 

вида повреждённого имущества; 

3.10.7. расходы на восстановление имущества, подлежащие 

возмещению третьими лицами по договорам поставки, ремонта, 

технического обслуживания или гарантии  в соответствии с 

законодательством или гражданско-правовым договором. 

 

4. Страховая сумма 

 

4.1. Страховой суммой является установленная договором 

страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан 

произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма определяется по соглашению сторон. 

4.2. При страховании имущества страховая сумма не должна 

превышать его страховой стоимости. Такой стоимостью считается 

действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день 

заключения договора страхования. 

 В частности, за страховую стоимость может приниматься: 

- по имуществу, относящемуся к не оконченным строительством или 

не оформленным актами ввода в эксплуатацию объектам капитального 

строительства – проектно-сметная стоимость готового объекта 

капитального строительства, согласно представленным Страхователем 

документам; 

- по выставочным экспонатам, произведениям искусства, уникальным 

и антикварным предметам – стоимость, согласно представленным 

Страхователем документам и (или) экспертной оценке; 

 - по запасам товарно-материальных ценностей - максимум из 

остатков этих товарно-материальных ценностей на первое число каждого 

квартала за предшествующие страхованию 12 месяцев (если Страхователь 



 

 

осуществляет свою деятельность менее 12 месяцев, то за период 

деятельности), величина которого скорректирована с учётом планового 

норматива остатков товарно-материальных ценностей. Если 

максимальный остаток определить невозможно, страховая стоимость 

устанавливается исходя из подтверждённого документами наличия 

товарно-материальных ценностей на момент заключения договора 

страхования с учётом планового норматива остатка товарно-

материальных ценностей. 

Страховая стоимость принимаемого на страхование имущества 

может определяться в размере стоимости, определенной экспертизой, 

либо в размере стоимости приобретения аналогичного имущества, исходя 

из сложившейся рыночной конъюнктуры. 

Размер действительной стоимости принимаемого на страхование 

имущества может определяться на основании: регистров бухгалтерского 

учета (выписок со счетов бухгалтерского учета этого имущества), книги 

учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, первичных учетных документов; договоров аренды, 

договоров лизинга и иных документов о получении (приобретении) 

имущества; заключения о размере действительной стоимости данного 

имущества, выданного экспертом (специалистом по оценке имущества, 

экспертной комиссией), имеющим право на проведение данной оценки; 

аттестата (сертификата) качества, содержащего сведения о результатах 

оценки драгоценного камня; специализированных сборников (каталогов), 

прайс-листов, проспектов, классификаторов, прейскурантов 

производителей, импортеров, дилеров, официальных дистрибьюторов, 

иных документов, определяющих стоимость аналогичных активов; смет и 

калькуляций (расчетов) по производству (строительству) данного 

имущества или его аналогов; информации официальных сайтов 

организаций торговли (организаторов публикации специализированной 

информации о действующих предложениях), периодических печатных 

или электронных изданий; иных источников информации в виде баз и 

банков данных, в том числе информационных ресурсов, размещаемых в 

глобальной компьютерной сети Интернет; оценки, произведенной 

Страховщиком самостоятельно. При использовании документов и 

сведений, не актуальных на дату заключения договора страхования в 

связи с износом или обновлением имущества, изменением конъюнктуры 

рынка (цен) и другими факторами изменения стоимости, размер 

действительной стоимости, указанный в таких документах (по таким 

сведениям), может приниматься с учетом переоценки стоимости данного 

имущества. 

 4.3. При заключении договора страхования имущества Страховщик 

вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости 



 

 

назначить экспертизу в целях установления его действительной 

стоимости. Расходы по проведению экспертизы несет сторона-инициатор. 

В случае если обе стороны заинтересованы в проведении экспертизы, то 

расходы на ее проведение распределяются в пропорции, определяемой 

соглашением сторон. 
 4.4. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре 

страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением 

случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся правом на оценку 

страховой стоимости, был умышленно введён в заблуждение 

относительно этой стоимости. 

 4.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования 

имущества, превышает страховую стоимость, договор является 

ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость.  

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось 

следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе 

требовать признания договора недействительным и возмещения 

причинённых ему в связи с этим убытков в размере, превышающем сумму 

полученного им от Страхователя страхового взноса. 

4.6. Страховая сумма по договору страхования может быть 

установлена как в размере страховой стоимости имущества, так и в 

размере ниже страховой стоимости имущества.  

Если страховая сумма по договору страхования устанавливается 

ниже страховой стоимости имущества, договор страхования может быть 

заключен по системе пропорциональной ответственности или по системе 

«первого риска».  

Если договор страхования заключен по системе пропорциональной 

ответственности, Страховщик при наступлении страхового случая 

возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных 

последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости. При этом все объекты (предметы), входящие в 

состав застрахованного имущества считаются застрахованными в такой 

же доле от их действительной стоимости. 

Если договор страхования заключен по системе «первого риска», то 

при наступлении страхового случая страховое возмещение выплачивается 

в размере причиненного ущерба, определенного в соответствии с           

п.п. 8.2.1. настоящих Правил, но не более страховой суммы.  

Система, по которой заключен договор страхования, указывается в 

договоре страхования (страховом полисе). 

 4.7. По соглашению сторон в договоре страхования может быть 

установлена франшиза. 

Франшиза может быть условной и безусловной. При установлении 

безусловной франшизы из суммы страхового возмещения, подлежащего 



 

 

выплате вычитается сумма франшизы. При установлении условной 

франшизы не выплачивается страховое возмещение, размер которого 

равен или менее суммы франшизы. Если страховое возмещение 

превышает размер франшизы, то оно выплачивается полностью.  

 Франшиза может устанавливаться по договору страхования в целом, 

по видам риска либо отдельным указанным в них страховым случаям, 

объектам имущества. 

4.8. Страховая сумма может устанавливаться по соглашению сторон, 

как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.  

 

     5. Страховой взнос 

 

5.1. Страховой взнос определяется путем умножения страховой 

суммы на страховой тариф. Страховой тариф определяется на основании 

базовых страховых тарифов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) с 

применением к ним корректировочных коэффициентов, утвержденных 

локальными правовыми актами Страховщика, на основании сведений 

предоставленных Страхователем в заявлении на страховании. 

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет 

Страхователь. 

5.2. Страховой взнос уплачивается Страхователем: 

5.2.1. По договорам страхования, заключаемым на срок менее 6 

месяцев, страховой взнос уплачивается единовременно при заключении 

договора страхования; 

5.2.2. При заключении договора страхования на срок от 6 месяцев до 

1 года страховой взнос может уплачиваться единовременно или в два 

этапа; 

5.2.3. При заключении договора страхования на срок 1 год страховой 

взнос может уплачиваться: единовременно или в рассрочку: в два этапа, 

ежеквартально, ежемесячно. 

При уплате страхового взноса в два этапа 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 не 

менее 1/12 исчисленного по договору страхования страхового взноса 

уплачивается при заключении договора страхования, оставшаяся часть - 



 

 

равными долями по принципу предоплаты до начала следующего 

неоплаченного страхового месяца. Сроки уплаты и размер каждой части 

страхового взноса при уплате в рассрочку устанавливаются в договоре 

страхования.  

5.3. По договорам страхования, заключенным на срок от одного года 

до пяти лет включительно, страховой взнос может быть уплачен 

единовременно при заключении договора страхования, в два, три, четыре, 

пять этапов или в несколько этапов, равных количеству полных кварталов 

в периоде действия договора страхования по принципу предоплаты до 

начала первого рабочего дня следующего неоплаченного страхового 

периода. При этом при уплате страхового взноса в рассрочку первая его 

часть уплачивается при заключении договора страхования. 

5.4. При установлении страховой суммы в иностранной валюте 

страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы, может быть 

уплачен как в иностранной валюте в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Беларусь, так и в белорусских рублях по 

официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте 

страховой суммы, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на день уплаты страхового взноса (его части). 

 

  6. Порядок заключения договора страхования 

 

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления Страхователя (по форме, утвержденной Страховщиком) путем 

составления одного документа, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной 

связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору либо вручения Страховщиком Страхователю 

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. 

При наличии у Страхователя большого количества объектов, 

подлежащих страхованию, расположенных в разных зданиях (местах), 

возможна подача одного заявления, с указанием вида имущества, 

расположенного раздельно. В этом случае договоры страхования могут 

заключаться по каждому такому имуществу. 

6.2. 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 (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не 



 

 

должны быть известны Страховщику. Существенными признаются во 

всяком случае обстоятельства, предусмотренные в договоре страхования 

или страховом полисе на основании письменного заявления Страхователя. 

6.3. 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.  

6.4. Если после заключения договора будет установлено, что 

Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в п. 6.2. настоящих Правил, Страховщик 

вправе потребовать признания договора недействительным.  

Требование Страховщика о признании договора страхования 

недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о 

которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

6.5. В период действия договора страхования Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, не позднее 3-х рабочих 

дней, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. Значительными во всяком случае признаются 

изменения, оговоренные в договоре страхования или страховом полисе, 

заявлении на страхование и в переданных Страхователю Правилах 

страхования, в том числе: переход имущества в собственность другого 

лица, сдача в аренду или залог, переоборудование, прекращение 

эксплуатации, изъятие имущества с места страхования (за исключением 

контейнеров, поддонов, возвратной тары и других аналогичных средств 

для перевозки грузов). 

6.6. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска и (или) страховой суммы, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска 

(страховой суммы). 

Дополнительный страховой взнос при увеличении степени риска 

(страховой суммы) определяется по следующей формуле:  

                  D =   12 SVSV   ×  
n

m
  где,  

D – дополнительный страховой взнос; 

SV1  – страховой взнос до увеличения степени страхового риска и 

(или) страховой суммы; 

 SV2 – страховой взнос после увеличения степени страхового риска и 

(или) страховой суммы; 



 

 

m – срок действия договора страхования в днях, оставшихся до 

окончания договора страхования с момента увеличения степени риска 

(страховой суммы); 

n – срок действия договора страхования в днях. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против 

изменения условий договора страхования или доплаты страхового взноса, 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора.  

Уменьшение размера страховой суммы в течение действия договора 

страхования настоящими Правилами не предусматривается. 

6.7. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем 

обязанности, предусмотренной в п. 6.5. настоящих Правил, Страховщик 

вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора.  

6.8. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.  

6.9. Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон: 

- при безналичном перечислении – со дня и времени списания 

страхового взноса или первой его части с расчетного счета Страхователя, 

либо с 00 часов любого дня в течение 30 календарных дней со дня 

поступления страхового взноса или первой его части на расчетный счет 

Страховщика; 

- при наличной оплате – со дня и времени уплаты страхового взноса 

или первой его части в кассу Страховщика (его представителя) либо с 00 

часов любого дня в течение 30 календарных дней со дня уплаты 

страхового взноса или первой его части Страховщику (его 

представителю); 

- при уплате наличными деньгами через банк или иное учреждение, 

осуществляющее перевод денежных средств – со дня и времени 

совершения расчетной (кассовой) операции по приему денежных средств 

в пользу Страховщика (его представителя) банком или иным 

учреждением. 

День совершения операции по уплате страхового взноса (его части) 

должен подтверждаться Страхователем документально. 

6.10. В случае утраты Страхователем договора страхования 

(страхового полиса) в период его действия, Страховщик выдаёт 

Страхователю на основании его письменного заявления дубликат 

страхового полиса или копию договора страхования. 

6.11. Договор страхования заключается на срок от одного месяца до 

пяти лет включительно. При сроке действия договора страхования свыше 

одного месяца неполный месяц принимается за полный. Срок действия 

договора страхования устанавливается по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком. 

6.12. Договор страхования прекращается в случаях: 



 

 

а) истечения срока действия; 

б) выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

в) неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса по 

договору в установленный договором срок с 00 часов дня, следующего за 

последним днем установленного срока уплаты очередной части 

страхового взноса по договору; 

По соглашению сторон в договоре страхования может быть 

предусмотрено, что при неуплате очередной части страхового взноса в 

установленный срок договор страхования продолжает действовать при 

наличии письменных обязательств Страхователя погасить имеющуюся 

задолженность по уплате 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 30-тидневный срок действия договора 

страхования.  

г) если после вступления его в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам  

иным, чем страховой случай; 

д) отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если 

к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала; 

е) по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в 

письменном виде. 

При досрочном прекращении договора страхования по 

обстоятельствам, указанным в абзацах г) и е) Страховщик имеет право на 

часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. Часть страхового взноса возвращается 

Страхователю в течение 5 рабочих дней со дня прекращения договора 

страхования. 

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от 

договора страхования, уплаченный Страховщику страховой взнос 

возврату не подлежит. 

Если по договору страхования была произведена выплата страхового 

возмещения либо Страхователем (Выгодоприобретателем) заявлен 

страховой случай, то страховой взнос не возвращается, за исключением 

случаев, когда заявленное событие не будет признано страховым. 

6.12.1. Ответственность Страховщика при досрочном прекращении 

договора страхования прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного в 

заявлении Страхователя о прекращении договора страхования как дата 



 

 

прекращения договора страхования, но не ранее дня, следующего за днем 

поступления Страховщику данного заявления. 

6.13. В случае утраты Страхователем в период действия договора 

страхования прав юридического лица вследствие реорганизации права и 

обязанности по договору страхования переходят к его правопреемнику. 

О принятом решении по ликвидации или реорганизации 

Страхователь обязан предварительно не позднее 15 календарных дней с 

момента его принятия письменно уведомить Страховщика. 

6.14. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в 

интересах которого был заключён договор страхования к другому лицу 

права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому 

перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного 

изъятия имущества.  

6.15. При заключении договора страхования Страхователь обязан 

поставить в известность Страховщика об имеющихся в отношении 

страхуемого объекта договорах страхования, заключённых в других 

страховых организациях. Общая страховая сумма по всем договорам 

страхования не должна превышать страховой стоимости имущества. 

Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает 

страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой 

суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне 

часть страхового взноса возврату в этом случае не подлежит. 

 

7. Права и обязанности сторон 

 

7.1. Страхователь имеет право: 

7.1.1. получить дубликат страхового полиса или копию договора 

страхования в случае их утраты; 

7.1.2. инициировать процедуру досрочного расторжения договора 

страхования в соответствии с п. 6.12. г-е) настоящих Правил; 

7.1.3. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика до 

момента выполнения Выгодоприобретателем каких-либо обязанностей по 

договору страхования или предъявления требования о выплате страхового 

возмещения; 

7.1.4. заменить имущество, указанное в заявлении на страховании и 

описи, на другое имущество, на срок до окончания срока действия 

договора страхования, заключенного на 1 год (при отсутствии выплат по 

данному договору страхования). При этом внесение изменений в договор 

страхования осуществляется на основании письменного заявления 

Страхователя и доплаты страхового взноса определяемой как разница 

между суммой страхового взноса, полученной при перерасчете и суммой 

страхового взноса, уплаченной Страхователем при заключении договора 



 

 

страхования. В случае уменьшения суммы страхового взноса, полученной 

при перерасчете по сравнению с уплаченной Страхователем при 

заключении договора страхования возврат разницы страхового взноса не 

производится; 

7.1.5. воспользоваться услугами независимой оценки (экспертизы)  в 

целях определения действительной стоимости имущества и размера 

ущерба за счет собственных средств. 

7.2. Страхователь обязан: 

7.2.1. своевременно уплачивать страховой взнос в размерах и 

порядке, предусмотренным договором страхования; если по договору 

страхования производились выплаты страхового возмещения или 

заявлены убытки, а оплата взноса осуществляется в рассрочку – оплатить 

страховой взнос в полном объеме; 

7.2.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки 

страхового риска; 

7.2.3. ознакомить Выгодоприобретателя и своих работников с 

условиями страхования, с их правами и обязанностями по договору, 

предоставлять ему информацию об изменении условий договора 

страхования; 

7.2.4. соблюдать  установленные  и общепринятые правила и нормы  

безопасности содержания и эксплуатации имущества, обеспечивать его 

сохранность; 

7.2.5. при повреждении или гибели (утрате) имущества: 

7.2.5.1 незамедлительно с момента, когда он получил известие о 

случае (в срок не позднее 72 часов), сообщать об этом Страховщику, 

направив ему письменное заявление (факс, телеграмму, телефонограмму) 

о произошедшем событии произвольной формы; 

7.2.5.2. принимать все разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки; 

7.2.5.3. сообщать в соответствующие компетентные органы (органы 

милиции, МЧС, Проматомнадзор, Госметеослужба, аварийные службы и 

т.д.), о произошедшем событии; 

7.2.5.4. сохранять поврежденное имущество (если это не 

противоречит интересам безопасности или уменьшению ущерба) до 

осмотра его представителем Страховщика в том виде, в котором оно 

оказалось после страхового случая и предъявить к осмотру данное 

имущество или его остатки представителю Страховщика. В случае если 

сохранение имущества невозможно исходя из соображений безопасности 

либо уменьшения размера ущерба, Страхователь обязан незамедлительно 

связаться со Страховщиком с целью получения инструкции по 

дальнейшим действиям (фиксация картины события с помощью 

фотографий, видеосъемки, обращение в компетентные органы и т.п.); 



 

 

7.2.5.5. приступать к ремонту имущества только после согласования 

со Страховщиком (его представителем) факта осмотра, места его 

проведения, составления калькуляции и ремонта поврежденного 

имущества; 

7.2.5.6. оказать представителю Страховщика помощь в установлении 

обстоятельств и причин произошедшего события, сообщать всю 

необходимую Страховщику информацию и предоставлять документы, 

необходимые для выяснения обстоятельств наступления страхового 

случая и размера убытка; 

7.2.5.7. предоставить для получения страхового возмещения: 

а) заявление на выплату страхового возмещения (по форме, 

утвержденной Страховщиком); 

б) документы из компетентных органов, подтверждающие факт и 

причину страхового случая, в том числе: 

в) в случае повреждения или гибели (утраты) имущества вследствие 

хищения путём кражи, грабежа, разбоя или вследствие противоправных 

действий третьих лиц и (или) работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя), исключая действия работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя), совершенные по неосторожности и не повлекшие 

причинения застрахованному имуществу ущерба в крупном или особо 

крупном размере в соответствии с Уголовным кодексом Республики 

Беларусь, – справку о возбуждении органами внутренних дел уголовного 

дела (административного процесса) по данному факту или копию 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

(административного процесса); 

г) в случае повреждения или утраты (гибели) имущества вследствие 

противоправных действий работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя), совершенных по неосторожности, – объяснение 

виновного работника с указанием даты, времени и обстоятельств 

произошедшего события, акт о повреждении (уничтожении) имущества, 

составленный комиссией в составе уполномоченных должностных лиц 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 

д) в случае поломки имущества, а также утраты (гибели) и 

повреждения имущества в результате воздействия электрического тока на 

электрические устройства, – справку соответствующего органа 

технического надзора (Проматомнадзор, Гостехнадзор и др.) по 

требованию Страховщика; 

е) документы, подтверждающие размер ущерба (описи 

поврежденного, погибшего или утраченного имущества, акты 

инвентаризации, сметы на восстановление, акты выполненных работ, 

калькуляции, оригиналы счетов на оплату запасных частей, материалов, 

работ, услуг, платежные и другие аналогичные документы); 

ж) документы, подтверждающие расходы по уменьшению ущерба; 



 

 

з) документы, подтверждающие расходы по расчистке территории, 

от обломков (остатков) имущества, указанного в договоре страхования 

и/или расходы по транспортировке материалов и запасных частей, 

необходимых для восстановления поврежденного имущества, и/или по 

транспортировке поврежденного имущества к месту ремонта и обратно на 

место его эксплуатации, если они производились; 

и) документы, подтверждающие право собственности (владения, 

пользования, распоряжения) застрахованным имуществом на день 

страхового случая; 

к) договоры залога на имущество, а также документы, 

подтверждающие факт конфискации имущества, изъятия, реквизиции, 

национализации, ареста имущества и принятия актов, прекращающих 

хозяйственную деятельность залогодателя по распоряжению 

государственных органов. 

В исключительных случаях, когда факт повреждения или гибели 

(утраты) имущества установлен Страховщиком при составлении акта 

осмотра и/или составлено заключение экспертных служб (в случае их 

привлечения в соответствии с п. 7.4.5. настоящих Правил) или 

специалистом по оценке имущества, имеющим право на занятие данной 

деятельностью, выплата страхового возмещения производится без 

предоставления документов из компетентных органов (кроме случаев 

повреждения и утраты имущества в результате противоправных действий 

третьих лиц). 

Перечень документов, необходимых для определения факта, 

причины наступления страхового случая и размера ущерба в каждом 

конкретном случае определяется Страховщиком в зависимости от 

характера происшествия. Непредставление Страхователем 

(Выгодоприобретателем) без объективных причин требуемых документов 

дает право Страховщику не составлять акт о страховом случае и не 

производить выплату страхового возмещения в части ущерба, 

неподтвержденного документами. 

7.2.5.8. возвратить Страховщику сумму страхового возмещения, 

выплаченного по риску, указанному в п.п. 3.3.1. настоящих Правил, если 

после выплаты страхового возмещения, с застрахованного имущества 

будет снят арест либо Страхователю возвращено изъятое 

(конфискованное) имущество (либо получена за него компенсация), в 

течение 5 рабочих дней со дня снятия ареста, возврата изъятого 

(конфискованного) имущества. 

Такие же обязанности лежат на Выгодоприобретателе, которому 

известно о заключении договора страхования в его пользу, если он 

намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. 

7.3. Страховщик обязан:  



 

 

7.3.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения заявления о 

произошедшем случае согласовать со Страхователем место и время 

проведения осмотра и ремонта поврежденного имущества и составить акт 

осмотра произвольной формы; 

7.3.2. возвратить часть страхового взноса при досрочном 

прекращении договора страхования на условиях и в срок, установленный 

Правилами; 

7.3.3. при признании случая страховым составить акт о страховом 

случае в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Страховщиком 

документов в соответствии с п.п. 7.2.5.6. и 7.4.3. настоящих Правил. 

В случае отказа в признании заявленного события страховым 

случаем, Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 

решения об отказе обязан сообщить Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причины отказа. Отказ в выплате страхового возмещения 

может быть обжалован в судебном порядке; 

7.3.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном 

положении, если это не вступит в противоречие с законодательными 

актами Республики Беларусь. 

7.4. Страховщик имеет право: 

7.4.1. при заключении договора страхования проверять полноту и 

достоверность сведений, сообщаемых Страхователем; 

7.4.2. произвести осмотр имущества, принимаемого на страхование, 

в течение срока действия договора страхования проверять состояние 

застрахованного имущества, а также правильность сведений, сообщённых 

Страхователем (Выгодоприобретателем) об имуществе и степени риска; 

7.4.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением причин, обстоятельств и определением 

размера причиненного ущерба; 

7.4.4. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования 

или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению 

риска; 

7.4.5. привлекать экспертные службы для составления акта осмотра 

и расчета ущерба. В роли эксперта могут выступать службы 

государственных технических надзоров (инспекция пожарного надзора, 

энергонадзора, госпроматомнадзора, санитарного надзора и другие 

службы) в соответствии с их компетенцией, либо ведомственные 

технические службы, представители поставщика оборудования, а также 

специалисты по оценке по оценке имущества, имеющие право на занятие 

данным видом деятельности; 

7.4.6. отсрочить страховую выплату в случаях: 

- когда ему не представлены документы в соответствии с п.п.  

7.2.5.7. настоящих Правил  – до их представления; 



 

 

- когда 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 рабочих дней со дня получения такого 

документа), либо самим Страховщиком (на основании запроса 

Страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 рабочих 

дней со дня получения такого документа); 

- когда возбуждено уголовное дело по факту наступления страхового 

случая в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя или лица, 

которому Страхователь передал имущество в управление) - до вынесения 

приговора судом, приостановления или прекращения производства по 

делу; 

7.4.7. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

7.4.8. потребовать признания договора страхования 

недействительным в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством и настоящими Правилами. 

  

8. Порядок определения ущерба и выплаты страхового 

возмещения 

 

8.1. Выплата страхового возмещения производится в течение 3 

рабочих дней после составления Акта о страховом случае (по форме, 

утвержденной Страховщиком) на основании распоряжения на выплату 

страхового возмещения (по форме, утвержденной Страховщиком). 

8.2. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного 

ущерба, но не может превышать разницы между страховой суммой, 

установленной договором страхования, по поврежденному или 

утраченному (погибшему) имуществу и выплаченным ранее страховым 

возмещением по данному имуществу. 

Если по договору страхования имущества страховая сумма 

установлена ниже страховой стоимости (неполное имущественное 

страхование), то Страховщик, при наступлении страхового случая, обязан 

возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных 

последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости. Если договор страхования заключен по системе 

первого риска и в договоре страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости застрахованного имущества, Страховщик при наступлении 

страхового случая выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) 

страховое возмещение в размере причиненного ущерба, определенного в 

соответствии с п.п. 8.2.1. настоящих Правил, но не более страховой 

суммы. 



 

 

Если договор страхования заключен с применением франшизы, 

тогда страховое возмещение выплачивается в соответствии с п. 4.7. 

настоящих Правил. 

8.2.1. Размер ущерба определяется:  

8.2.1.1. при гибели (утрате) застрахованного имущества исходя из 

действительной стоимости погибшего имущества на день страхового 

случая, за вычетом стоимости остатков, годных к использованию или 

реализации (при их наличии). Стоимостью пригодных к использованию 

или реализации остатков является стоимость годных для производства или 

реализации материалов, частей или деталей, оставшихся от погибшего или 

повреждённого имущества при продаже или иной реализации таких 

материалов, частей или деталей либо их сдаче в утиль или лом. 

Имущество считается погибшим (утраченным) если, оно не 

подлежит восстановлению либо, когда расходы на его восстановление, с 

учетом НДС превышают действительную стоимость застрахованного 

имущества на дату заключения договора страхования. 

8.2.1.2. при повреждении застрахованного имущества, исходя из 

стоимости восстановительного ремонта, необходимого для приведения 

имущества в состояние, в котором оно находилось на день до наступления 

страхового случая. Стоимость восстановительного ремонта исчисляется: 

- на основании предоставленных Страхователем документов о 

необходимых для устранения повреждения имущества расходах (акты 

выполненных работ, сметы, калькуляции), если восстановительный 

ремонт производится Страхователем самостоятельно (хозяйственным 

способом), или на основании представленных Страхователем документов 

на восстановительный ремонт (счета, акты выполненных работ, 

калькуляции), полученных Страхователем от специализированных 

организаций, производящих ремонт. Проведение восстановительного 

ремонта Страхователем должно быть согласовано со Страховщиком в 

письменном виде. 

При выборе ремонтной организации Страхователь обязан 

руководствоваться принципом экономической целесообразности, 

минимизировать затраты на проведение ремонта. 

В случае недостижения согласия между Страхователем 

(Выгодоприобретателем) и Страховщиком о ремонтной организации, 

которая будет выполнять восстановительный ремонт поврежденного 

имущества, а также в случае восстановления Страхователем имущества в 

ремонтной организации без согласования со Страховщиком определение 

размера ущерба осуществляется на основании заключения о размере 

вреда, причиненного имуществу, составленного экспертными службами 

или специалистом по оценке имущества, имеющим право на занятие 

данной деятельностью, за счет Страховщика. 



 

 

- на основании заключения о размере вреда, причиненного 

имуществу, составленного экспертными службами (в случае их 

привлечения в соответствии с п. 7.4.5. настоящих Правил) или 

специалистом по оценке имущества, имеющим право на занятие данной 

деятельностью. По соглашению сторон размер ущерба при повреждении 

имущества может быть определен в размере разницы между 

действительной стоимостью поврежденного предмета на день заключения 

договора страхования и его стоимостью с учетом обесценивания (потери 

качества) в результате страхового случая, т.е. по сумме уценки, 

определяемой на основании заключения о размере вреда, составленного 

специалистом по оценке имущества, имеющим право на занятие данным 

видом деятельности. 

8.2.2. Стоимость восстановительного ремонта не включает: 

а) расходы, вызванные временным ремонтом (за исключением 

расходов, указанных в п. 8.6. настоящих Правил). Временный ремонт - 

совокупность работ, необходимая для приведения имущества в рабочее 

состояние (состояние годное эксплуатации), на период  до проведения 

восстановительного ремонта. Восстановительный ремонт – совокупность 

работ, необходимая для приведения поврежденное имущество в 

состояние, в котором оно находилось на день до наступления страхового 

случая; 

б) расходы по профилактическому ремонту и обслуживанию, равно 

как и иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от 

факта наступления страхового случая; 

в) налог на прибыль, если организация произвела ремонт 

собственными силами (хозяйственным способом). 

8.3. В размер ущерба также включаются документально 

подтвержденные: 

8.3.1. налог на добавленную стоимость – в случае восстановления 

имущества ремонтным предприятием; 

8.3.2. расходы по перевозке ремонтных бригад (рабочих и иных лиц), 

материалов, запасных частей, необходимых для восстановления, а также 

по транспортировке (к месту ремонта и обратно) застрахованного 

имущества, поврежденного в результате страхового случая – в случае 

восстановления имущества ремонтным предприятием либо собственными 

силами (хозяйственным способом); 

8.3.3. расходы, указанные в п.п. 3.3.5. настоящих Правил. 

Максимальный размер возмещения расходов, по данному риску 

ограничивается 20% от действительной стоимости имущества на дату 

страхового случая по каждому объекту страхования. 

8.4. Выплата страхового возмещения производится в валюте, в 

которой уплачен страховой взнос, если иное не предусмотрено 

законодательством или соглашением между Страховщиком и 



 

 

Страхователем. Пересчет одной валюты в другую осуществляется по 

установленному Национальным банком Республики Беларусь 

официальному курсу на день составления Акта о страховом случае. 

После выплаты страхового возмещения договор страхования 

действует в размере разницы между страховой суммой и выплаченным 

страховым возмещением с учетом установления отдельных страховых 

сумм по конкретным застрахованным объектам. 

8.5. Страховщик выплачивает страховое возмещение путём 

перечисления его на расчётный счёт Страхователя 

(Выгодоприобретателя). По письменному заявлению Страхователя 

(Выгодоприобретателя) возможно перечисление страхового возмещения 

на счет организации, производящей ремонт или покупку запасных частей 

для восстановления застрахованного имущества. 

8.6. Страховщик возмещает расходы, понесенные Страхователем, в 

целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению, если такие 

расходы были необходимы или были произведены для выполнения 

указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально  

отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, 

что вместе с возмещением других убытков они могут превысить 

страховую сумму. 

Выплата производится на основании оригинальных документов (их 

копий, заверенных Страхователем), подтверждающих указанные расходы. 

8.7. Если после выплаты страхового возмещения похищенное 

имущество или его отдельные части, детали, принадлежности или 

предметы возвращены Страхователю, то он обязан в течение 10 рабочих 

дней вернуть Страховщику полученное за них возмещение, за вычетом 

стоимости необходимого ремонта, связанного с хищением. В противном 

случае Страховщик вправе предъявить иск к нему в установленном 

законодательством порядке. 

8.8. При расчете размера страхового возмещения Страховщик вправе 

удержать сумму неуплаченной части (частей) страхового взноса по 

договору страхования, если об этом было  достигнуто соглашение между 

сторонами при заключении договора страхования.  

В случае, когда Страховщиком произведена выплата страхового 

возмещения без удержания неуплаченой части (частей) страхового взноса, 

а Страхователь в установленные договором страхования сроки не уплатил 

страховой взнос (часть взноса) в соответствии с п.п. 7.2.1. настоящих 

Правил, Страховщик вправе взыскать всю неуплаченную часть страхового 

взноса по договору страхования и пеню в размере 0,1% за каждый день 

просрочки уплаты страхового взноса от суммы, подлежащей уплате. 

О применении данного условия делается отметка в договоре 

страхования (страховом полисе). 



 

 

8.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения: 

8.9.1. когда страховой случай наступил вследствие: 

а) умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его 

работников; 

б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

загрязнения, военных действий, гражданской войны, если 

международными договорами Республики Беларусь, актами 

законодательства или договором страхования не предусмотрено 

страхование риска, указанного в п.п. 3.3.3. настоящих Правил; 

8.9.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, 

реквизиции, национализации, ареста застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов, если иное не предусмотрено 

договором страхования; 

8.9.3. за убытки, возникших вследствие того, что Страхователь 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки. 

8.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, 

если Страхователь не исполнил возложенной на него обязанности 

уведомить в установленные договором страхования сроки и указанным в 

настоящих правилах способом Страховщика о наступлении страхового 

случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая  либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом сказалось на его обязанности выплатить страховое 

возмещение. 

8.11. Решение об отказе в выплате страхового возмещения 

принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в течение 5 

рабочих дней после его принятия в письменной форме с мотивацией 

причины отказа. 

8.12. За несвоевременную выплату страхового возмещения (по вине 

Страховщика) Страховщик должен уплатить Страхователю пеню за 

каждый день просрочки в размере 0,1% от не выплаченной своевременно 

суммы за каждый день просрочки. 

8.13. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. 

В случае отказа Страхователя от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если 

осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возвращения излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 



 

 

Страхователь по требованию Страховщика в течение 3 календарных 

дней, за исключением выходных и праздничных дней, обязан передать 

последнему все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления  Страховщиком перешедшего к нему 

права требования. 

8.14. Если после выплаты страхового возмещения Страхователь 

получит полное или частичное возмещение убытков, в связи с 

возникновением которых произведена выплата страхового возмещения, то 

Страхователь обязан в течение 3 календарных дней, за исключением 

выходных и праздничных дней, возвратить Страховщику сумму 

страхового возмещения или ее часть, равную суммам, полученным 

Страхователем в возмещение застрахованных убытков.  

8.15.  Не урегулированные путем переговоров споры по договорам 

страхования, заключенным по настоящим Правилам, разрешаются  

экономическим судом Республики Беларусь. 

  

 


