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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На основании настоящих правил Закрытое акционерное 

страховое общество “ТАСК” (далее “Страховщик”) заключает договоры 

добровольного страхования гражданской ответственности таможенного 

перевозчика грузов (далее договор страхования) с юридическими лицами  

Республики Беларусь любой организационно-правовой формы и 

индивидуальными предпринимателями (далее “Страхователь”). 

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 (далее – Выгодоприобретатель). 

1.2. Объектом страхования являются имущественные интересы 

страхователя (лица, чья ответственность застрахована), связанные с его 

ответственностью перед таможенными органами за уплату таможенных 

платежей при осуществлении перевозки грузов. 

1.3. Страховым случаем является факт наступления 

ответственности Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) 

перед таможенными органами за уплату таможенных платежей в 

следующих случаях: 

1.3.1. при выдаче груза  без разрешения таможенного органа; 

1.3.2. при полной или частичной утрате или повреждении груза; 

1.3.3. при недоставке груза в таможенный орган в установленный срок. 
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 1.4. Ответственность Страховщика возникает в случае 

установления вины Страхователя (лица, чья ответственность 

застрахована)перед таможенными органами за совершение действий, 

перечисленных в п.1.3. 

 1.5. Не является страховыми случаями и не подлежат 

возмещению убытки, возникшие вследствие: 

1.5.1. уничтожения или безвозвратной утраты  груза вследствие аварии 

или действия непреодолимой силы; 

1.5.2. недоставки груза, связанной с нормативной утечкой, потерей веса и 

объема, естественного износа или убыли груза при нормальных условиях 

транспортировки и хранения; 

1.5.3. утраты груза вследствие неправомерных действий третьих лиц;  

1.5.4. утраты груза, задержки в доставке или выдачи груза без разрешения 

таможенного органа при отсутствии вины Страхователя (лица, чья 

ответственность застрахована) по другим основаниям, предусмотренным 

законодательством; 

1.5.5. наступления ответственности, возникшей в соответствии с 

Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП. 

1.5.6. перевозки грузов, находящихся под таможенным контролем, при 

отсутствии или приостановлении действия лицензии на осуществление 

деятельности в качестве таможенного перевозчика. 

 

2. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

2.1. Лимит ответственности Страховщика – установленная 

договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик 

обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении 

страхового случая. 

 2.2. По договору страхования по соглашению сторон в каждом 

конкретном случае могут устанавливаться следующие лимиты 

ответственности: 

2.2.1.  лимит ответственности по одному страховому случаю (не 

менее 1000 базовых величин на день заключения договора страхования), 

являющийся максимальной суммой, которую Страховщик выплачивает по 

одному страховому случаю вне зависимости от количества потерпевших 

по этому страховому случаю; 

2.2.2. агрегатный лимит ответственности, являющийся 

максимальной суммой, которую Страховщик выплачивает в целом по 
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всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия 

договора страхования  страхования. 

 2.3. Договором страхования, по соглашению сторон, может быть 

установлена безусловная франшиза. Франшиза - определенная часть 

убытка Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком. 

Безусловная франшиза устанавливается на каждый страховой случай. При 

безусловной франшизе из суммы ущерба, подлежащего возмещению, 

вычитается франшиза. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 3.1. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления Страхователя установленной формы (по форме, утвержденной 

Страховщиком), являющегося неотъемлемой частью договора 

страхования. 

 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 выдается Страхователю не позднее пяти 

рабочих дней со дня вступления договора страхования в силу. 

В случае утери Страхователем договора страхования в течение его 

действия, Страхователю по его письменному заявлению, выдается 

дубликат страхового полиса или копия договора страхования.». 

 3.2. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 1 года 

включительно. 

3.3. Договор страхования, заключенный на условиях данных Правил,  

действует на территории Республики Беларусь. Страховщик вправе 

заключать договоры страхования с действием на территории других 

государств при наличии договорных соглашений об оказании услуг по 

оформлению документов для урегулирования ущерба на территории этих 

государств при наступлении страхового случая. 

3.4. Страховой тариф исчисляется исходя из базового страхового 

тарифа (Приложение № 1 к настоящим Правилам) и корректировочных 

коэффициентов, утвержденных локальным правовым актом Страховщика. 
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3.4.1. Размер страхового взноса исчисляется на основании 

страхового тарифа, размера завяленного фрахта  и срока действия 

договора страхования. 

3.4.2. При установлении лимита ответственности в иностранной 

валюте страховой взнос может быть уплачен как в иностранной валюте 

(если это не противоречит законодательству Республики Беларусь), так и в 

белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по 

отношению к валюте лимита ответственности, установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты страхового 

взноса.  

 3.5. Договор страхования заключается на условии декларирования 

перевозок за определенный период.  

В этом случае все перевозки, осуществляемые на заявленных 

Страхователем транспортных средствах в период действия договора 

страхования, считаются застрахованными.  

3.5.1. Страховой взнос уплачивается следующим образом: по договору 

страхования, заключенному на срок менее 1 года – единовременно при 

заключении договора страхования; по договору страхования, 

заключенному на 1 год может уплачиваться единовременно при 

заключении договора страхования, в два срока либо ежеквартально.  

3.5.1.1. При единовременной оплате Страхователь уплачивает при 

заключении договора страхования 100% рассчитанного страхового взноса. 

Ежеквартально, в течение 10 рабочих дней после окончания каждого  

страхового квартала, Страхователь предоставляет сведения о фактическом 

объеме полученного фрахта (декларацию), в валюте установленного по 

договору страхования лимита ответственности. Фрахт, полученный в 

другой валюте, пересчитывается в валюту лимита ответственности, по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день 

составления декларации.  

3.5.1.2. При уплате взноса в два срока первоначальный страховой взнос 

составляет не менее 50% от рассчитанного годового взноса и 

уплачивается при заключении договора страхования.  

3.5.1.3. При ежеквартальной оплате первоначальный страховой взнос 

составляет 25% от рассчитанного годового взноса и уплачивается при 

заключении договора страхования. 

3.5.1.4. Страхователь за 5 рабочих дней до окончания оплаченного 

страхового квартала (полугодия) представляет сведения о фактическом 

объеме фрахта (декларацию) с учетом 5 дней предыдущего страхового 

квартала (полугодия).  
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В течение двух рабочих дней со дня сдачи Страхователем 

декларации Страховщик пересчитывает взнос на следующий страховой 

квартал (полугодие)  на основании представленных фактических данных. 

Сведения по последнему страховому кварталу (полугодию) 

представляются в течение двадцати дней после окончания действия 

договора страхования.  

3.5.1.5. При превышении суммы уплаченного взноса над суммой взноса, 

подлежащего уплате, Страховщик зачисляет полученную разницу в счет 

уплаты взноса на следующий страховой квартал (полугодие), а при 

окончательном расчете обязан возвратить ее на расчетный счет 

Страхователя либо с согласия Страхователя зачислить в счет уплаты 

взноса по новому договору страхования.   

 В случае, если сумма уплаченного взноса менее суммы взноса, 

подлежащего уплате, Страховщик выставляет счет Страхователю для 

уплаты страхового взноса на следующий страховой квартал (полугодие), а 

при окончательном расчете Страхователь обязан доплатить недостающую  

3.5.1.6. Страхователь несет ответственность за правильность 

предоставляемых сведений. Страховщик имеет право проверить книги 

учета и финансовые документы Страхователя на предмет соответствия 

сведений, указанных в декларации данным финансовых документов.  

 3.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан 

сообщить Страховщику все известные ему сведения об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления (страхового риска).  

Существенными признаются обстоятельства, предусмотренные в договоре 

страхования или страховом полисе на основании письменного заявления 

Страхователя. 

3.6.1. 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. 

 3.7. Если после заключения договора будет установлено, что 

Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в п. 3.6 настоящих Правил, Страховщик 

вправе потребовать признания договора недействительным и применения 

последствий, предусмотренной Гражданским кодексом Республики 

Беларусь. 

3.8. В период действия договора страхования Страхователь обязан 

незамедлительно, но не позднее семи календарных дней, письменно 
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извещать Страховщика 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 (страховом 

полисе) и в переданных Страхователю правилах страхования. 

При неисполнении Страхователем данной обязанности Страховщик 

вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора. 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора 

страхования или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно 
увеличению степени риска. 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  степени риска с учетом 

корректировочных коэффициентов; 

n – срок действия договора страхования в месяцах, оставшихся до 

окончания договора страхования с момента увеличения степени риска 

(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.  

3.9. 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. 
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Днем уплаты страхового взноса (его части) считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика (его 

представителя). 

 Договор страхования заканчивается в 24 часа даты, указанной в 

страховом полисе как дата окончания договора. 

 3.10. 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) начислить Страхователю пеню  в размере 0,1% от неуплаченной в срок 

суммы страхового взноса за каждый день просрочки при продолжении 

договора страхования  и при наличии письменных обязательств 

Страхователя погасить имеющуюся задолженность (просроченную сумму 

страхового взноса и пеню) в течение 30 календарных дней со дня 

просрочки платежа. При неуплате просроченной суммы страхового взноса 

и пени 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 и пеню. При этом 

Страхователь не освобождается от уплаты страхового взноса за указанный 

30-тидневный срок действия договора и начисленной пени. 

 3.11. Если страховой случай наступает до истечения срока уплаты 

очередной части взноса, то Страховщик имеет право удержать 

неуплаченную часть страхового взноса из суммы страхового возмещения. 

 3.12. Ответственность Страховщика наступает с момента, когда 

груз будет взят со склада в пункте отправления и заканчивается в момент 

сдачи груза получателю. 

 3.13. Если грузоперевозка началась до вступления договора 

страхования в силу, то эта грузоперевозка не покрывается настоящим 

страхованием. Если грузоперевозка началась во время действия договора 

страхования, а заканчивается после окончания его действия, то такая 

грузоперевозка покрывается страхованием, о чем делается отметка в 

страховом полисе при заключении договора страхования. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 4.1. Договор страхования прекращается в случаях:  

4.1.1.  истечения срока действия договора страхования; 
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4.1.2.  выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

4.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страховых взносов в 

установленные договором сроки и размере, а в случае, указанном в пункте 

3.10.  – по истечении установленного срока; 

4.1.4. ликвидации Страхователя – юридического лица, прекращения 

деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя; 

4.1.5. если после вступления его в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем наступление страхового случая; 

4.1.6. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в 

письменном виде. 

4.1.7. по требованию Страховщика, если это обусловлено невыполнением 

Страхователем условий договора страхования (пункт 3.8. настоящих 

Правил); 

4.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в 

любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 

случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пунктах 4.1.5. 

4.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4.1.3-4.1.7. 

Страховщик возвращает Страхователю часть страхового взноса 

пропорционально времени, оставшемуся с момента прекращения договора 

страхования до момента окончания срока действия договора страхования, 

в течение 15 рабочих дней со дня прекращения договора страхования.  

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования (пункт 

4.2. настоящих Правил), уплаченный Страховщику страховой взнос не 

подлежит возврату.  

О намерении досрочного прекращения договора стороны должны 

уведомить друг друга не менее, чем за 10 дней до предполагаемой даты. 

  4.4. В случае реорганизации Страхователя - юридического лица в 

период действия договора страхования права и обязанности по договору 

страхования переходят к его  правопреемнику. 

О принятом решении по реорганизации Страхователь обязан 

предварительно не позднее 15 календарных дней с момента его принятия 

письменно уведомить об этом Страховщика. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Обязанности Страхователя: 

5.1.1. своевременно уплачивать страховые взносы в размерах и порядке, 

предусмотренных договором страхования; 

5.1.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение 
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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; 

5.1.3. Выполнять требования законодательных и нормативных актов, 

регулирующих деятельность таможенного перевозчика; 

5.1.4. 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; 

5.1.5. При наступлении любого события, которое может привести к 

предъявлению Страхователю претензии таможенными органами, в 

кратчайшие сроки, но не позднее трех рабочих дней, когда ему стало об 

этом известно, письменно сообщить Страховщику или его представителю; 

5.1.6. При получении претензии от таможенных органов в трехдневный 

срок заявить об этом Страховщику письменно путем подачи заявления 

произвольной формы с изложением существа дела и копии претензии; 

5.1.7. Немедленно направлять Страховщику копии документов, связанных 

с предъявленной претензией, полученных от таможенных и/или иных 

компетентных органов (МВД, санэпидемнадзора и т.д.); 

5.1.8. при наступлении страхового случая принять разумные и доступные 

в сложившихся обстоятельствах меры , чтобы уменьшить возможные 

убытки. Принимая такие меры Страхователь должен следовать указаниям 

Страховщика, если они сообщены Страхователю. Согласовывать со 

Страховщиком все действия по урегулированию претензии.». 

5.1.9. Не признавать и не удовлетворять какие-либо требования без 

согласия Страховщика. 

5.2.  Страхователь имеет право: 

5.2.1. заключить договор страхования через своего представителя, 

имеющего документально подтвержденные полномочия; 

5.2.2. потребовать досрочного прекращения договора страхования в 

соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики 

Беларусь; 

5.3. Обязанности Страховщика: 

5.3.1. Выдать Страхователю договор страхования или страховой полис, а 

также правила страхования в установленный настоящими Правилами 

срок; 

5.3.2. Оказывать Страхователю консультации по договору страхования; 
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5.3.3. После подписания акта о страховом случае выплатить в 

установленный срок страховое возмещение.  

5.4. Страховщик имеет право: 

5.4.1. 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; 

5.4.2. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая 

направление запросов в компетентные органы о факте и причинах 

страхового случая; 

5.4.3. требовать от субъектов страхования выполнения обязанностей по 

договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе; 

5.4.4. 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. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И  

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
6.1. Для выплаты страхового возмещения Страхователем должны 

быть представлены следующие документы: 

   страховой полис или договор страхования; 

 заявление о страховом случае произвольной формы; 

 претензия таможенных органов, предъявленная Страхователю; 

 расчет убытка; 

 объяснение Страхователя (его водителя); 

 инструкция отправителя (экспедитора) по выполнению перевозки; 

 документ, подтверждающий доставку груза в таможню назначения; 

 а также иные документы в зависимости от страхового случая: 

-    копия товарно-транспортной накладной; 

-    документ, подтверждающий стоимость груза; 

- копии документов, связанных с предъявленной претензией, полученных 

от таможенных и/или иных компетентных органов (МВД,  

санэпидемнадзора и т.д.); 
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-    все прочие документы, подтверждающие факт наступления страхового 

случая и размер ущерба. 

6.2. После получения Страховщиком всех необходимых документов в 

течение 15 рабочих дней Страховщиком принимается решение: 

6.2.1. о признании случая страховым и выплате страхового возмещения, 

при этом составляется акт о страховом случае (по форме, утвержденной 

Страховщиком); 

6.2.2. об отказе в выплате страхового возмещения с направлением 

Страхователю письменного извещения с мотивацией причины отказа. 

6.2.3. В случае судебного разбирательства по предъявленной претензии 

принятие Страховщиком решения в соответствии с пунктом 6.2. может 

быть отложено до момента вынесения компетентными органами 

окончательного решения об ответственности Страхователя.  

6.3. Страховое возмещение по договору страхования выплачивается 

в размере ущерба, но не выше установленных лимитов ответственности по 

договору страхования с учетом безусловной франшизы. 

 6.4. Ущербом является сумма таможенных платежей, которые 

подлежали бы уплате при заявлении таможенного режима свободного 

обращения (для ввозимых грузов) или экспорта (для вывозимых грузов), 

но не выше суммы таможенных платежей, предъявляемых таможенными 

органами для оплаты Страхователю. Размер ущерба определяется на 

основании представленных Страхователем документов, обосновывающих 

размер предъявляемых ему претензий. 

6.4.1. 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. 

Выплата производится на основании оригинальных документов (их 

копий, заверенных Страхователем), подтверждающих указанные расходы. 

 6.5. В случае, когда страховой взнос уплачен в белорусских 

рублях, то страховое возмещение выплачивается в белорусских рублях по 

официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте 

лимитов ответственности, установленному Национальным банком 

Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае или по 

соглашению сторон в иностранной валюте, если это не противоречит 

действующему законодательству.. 

 6.6. Страховщик выплачивает страховое возмещение таможенным 

органам либо Страхователю в случае, если он с письменного согласия 
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Страховщика самостоятельно оплатил предъявленную таможенными 

органами претензию (при предоставлении документов, подтверждающих 

оплату), в течение 15 дней после подписания акта о страховом случае. 

 6.7. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. 

 6.8. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

 6.9. Перешедшее к Страховщику право требования 

осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения 

между Страхователем и лицом, ответственным за убытки. 

 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 

 6.10. За  несвоевременную выплату страхового возмещения по 

вине Страховщика он уплачивает пеню за каждый день просрочки в 

размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате. 

6.11. Страховщик освобождается от выплаты   страхового 

возмещения, если: 

6.11.1. Выгодоприобретатель совершил умышленные действия, 

повлекшие наступление страхового случая; 

6.11.2. 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; 

6.11.3. в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

6.11.4. Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована) 

умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки. 

6.12. 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 5.1.5. 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 десяти дней со дня его принятия.  

6.13. Право на предъявление претензий к Страховщику на выплату 

страхового возмещения погашается истечением установленных 

законодательством сроков исковой давности. 

6.14. Споры, вытекающие из отношений по договору страхования 

разрешаются судами Республики Беларусь в соответствии с их 

компетенцией, установленной законодательством Республики Беларусь. 

6.15. 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 таможенного 

перевозчика". 

 


