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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховщик и Страхователь. Термины и определения,
используемые в Правилах
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях
Правил
добровольного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее – Правила)
закрытое акционерное страховое общество «ТАСК» (далее – Страховщик)
заключает
договоры
добровольного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее – договоры
страхования) с лицами, указанными в пункте 1.2. настоящих Правил
(далее – Страхователи).
1.2. Страхователями по настоящим Правилам признаются
юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся
владельцами транспортных средств.
1.3. Договор страхования распространяется на всех лиц, имеющих
согласно законодательству основания на право управления указанным в
договоре страхования (страховом полисе) транспортным средством.
1.4. Договоры страхования, заключенные на условиях настоящих
Правил, действуют на территории Республики Беларусь.
Дополнительно по соглашению сторон на страхование может быть
принята гражданская ответственность владельцев транспортных средств,
выезжающих за пределы Республики Беларусь. Договор страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
выезжающих за пределы Республики Беларусь, заключается только в
отношении транспортных средств, зарегистрированных в Республике
Беларусь.
Дополнительное страхование, предусмотренное частью второй
настоящего пункта Правил, осуществляется, если:
данное условие указано Страхователем в заявлении на страхование;
Страхователем уплачен страховой взнос с учетом применения
соответствующего корректировочного коэффициента, утвержденного
локальным правовым актом Страховщика.
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1.5. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
транспортное средство – механическое транспортное средство или
прицеп к нему, зарегистрированное в установленном порядке и
соответствующее требованиям законодательства о его эксплуатации;
владельцы транспортных средств – юридические, физические
лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками
или иными законными владельцами транспортных средств (в силу права
хозяйственного ведения, оперативного управления, на основании договора
аренды, доверенности на управление транспортным средством либо по
иному основанию, предусмотренному законодательством или договором);
дорожно-транспортное
происшествие
–
происшествие,
зарегистрированное компетентными органами страны с участием хотя бы
одного находившегося в движении механического транспортного
средства, в результате которого причинен вред жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических, юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей (далее – ДТП);
потерпевший – лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого
причинен вред в результате ДТП, зарегистрированного компетентными
органами страны;
эвакуация – перемещение транспортного средства, получившего
повреждения и неспособного передвигаться своим ходом (или когда
самостоятельное передвижение запрещено Правилами дорожного
движения) с места ДТП к месту ремонта или стоянки.
2. Объект страхования
2.1. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с гражданской
ответственностью владельцев транспортных средств по обязательствам,
возникшим в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу потерпевших в результате ДТП.
3. Страховой случай
3.1. Страховым случаем является факт причинения в период
действия договора страхования вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
потерпевших в результате ДТП при эксплуатации транспортных средств,
указанных в договоре страхования, повлекший за собой обоснованное
требование о возмещении причиненного вреда.
Требование признается обоснованным, если оно в соответствии с
законодательством подлежит удовлетворению.
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3.2. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению
вред, причиненный:
3.2.1. в случае управления транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением
наркотических средств, психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ, либо передавшим управление транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или в
состоянии,
вызванном
потреблением
наркотических
средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а
также в случае отказа от прохождения в установленном порядке проверки
(освидетельствования) после ДТП на предмет определения состояния
алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, токсических или других одурманивающих
веществ;
3.2.2. в результате противоправных действий лица, управлявшего
транспортным средством, в том числе использования технически
неисправного транспортного средства;
3.2.3. в результате ДТП, не зарегистрированного в установленном
законом порядке соответствующими компетентными органами;
3.2.4. жизни, здоровью и (или) имуществу владельца транспортного
средства (лица, управлявшего транспортным средством), жизни, здоровью
и (или) имуществу пассажиров, находившихся в транспортном средстве,
которым управляло лицо, признанное в установленном порядке виновным
в совершении ДТП;
3.2.5. имуществу
в
виде
наличных
денежных
средств,
драгоценностей, предметов искусства, ценных бумаг, документов и
коллекций, аудио- и видеозаписей на любых носителях, информации на
цифровых и иных носителях;
3.2.6. в период приостановления, отзыва либо прекращения
действия специального разрешения (лицензии) на осуществление
перевозок грузов, пассажиров (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), а равно и вред, причиненный лицом, не имеющим
либо лишенным документа (специального разрешения (лицензии), прав и
т.д.), дающего ему право на управление данным транспортным средством;
3.2.7. вследствие всякого рода последствий общественных
беспорядков, народных волнений и забастовок, террористического акта;
3.2.8. загрязнением окружающей среды или повреждением ее
объектов в результате ДТП;
3.2.9. транспортному средству, прицепленному или иным образом
присоединенному к другому транспортному средству, владелец которого
признан в установленном порядке виновным в совершении ДТП;
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3.2.10. потерпевшему в связи с несохранением транспортного
средства и (или) иного погибшего (уничтоженного) либо поврежденного
имущества в послеаварийном состоянии до осмотра его Страховщиком
либо лицом, им уполномоченным;
3.2.11. транспортному
средству,
установленному
на
нем
оборудованию, перевозимому на нем грузу либо находящемуся в нем
имуществу лицом, управлявшим данным транспортным средством;
3.2.12. упавшим с транспортного средства грузом, выброшенным
из-под колеса предметом либо смонтированным на транспортном средстве
механизмом при его функционировании (работа подъемного автокрана,
разбрасывателя песка и т.п.);
3.2.13. в результате взаимодействия в одном и том же ДТП
нескольких транспортных средств, принадлежащих одному и тому же
владельцу, когда данный владелец является как причинителем вреда, так
и потерпевшим;
3.2.14. при использовании транспортного средства в дорожном
движении без действующего договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договора
внутреннего (комплексного внутреннего) страхования, договора
пограничного страхования или договора страхования «Зеленая карта»),
если такой договор должен быть заключен в соответствии с
законодательством;
3.2.15. в результате умышленных действий потерпевшего, за
исключением
действий,
совершенных
в
состоянии
крайней
необходимости или необходимой обороны;
3.2.16. лицом, изъявшим транспортное средство из обладания
владельца без его вины в результате противоправных действий;
3.2.17. в результате совершения преступных действий с
использованием транспортного средства;
3.2.18. во время использования транспортного средства на
спортивных соревнованиях, гонках, тренировках, испытаниях.
3.3. Не подлежат возмещению:
моральный вред, если иное не предусмотрено договором
страхования;
утрата товарной стоимости поврежденного имущества;
замена отдельных частей, деталей или принадлежностей имущества
из-за изношенности, естественных физических процессов, происходящих
с имуществом;
косвенные убытки и прочие расходы, такие как штраф, проживание в
гостинице во время ремонта, упущенная выгода, такая как потеря дохода,
простой;
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ущерб, причиненный в рамках лимита ответственности по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (если такой договор должен быть заключен в
соответствии с законодательством).
4. Лимит ответственности
4.1. Лимит ответственности – установленная договором страхования
сумма денежных средств, в пределах которой Страховщик обязан
произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
4.2. По
договору
страхования
устанавливается
лимит
ответственности по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью
и (или) имуществу потерпевших.
4.3. Лимит ответственности по возмещению вреда устанавливается
сверх лимитов ответственности по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (если
такой договор должен быть заключен в соответствии с
законодательством).
Если иное не предусмотрено договором страхования, 50% лимита
ответственности по возмещению вреда относится на вред, причиненный
жизни и здоровью потерпевшего, а 50% – на вред, причиненный
имуществу потерпевшего (если вред причинен только имуществу или
только жизни (здоровью) потерпевшего, то лимит ответственности в этом
случае не может превышать 50% лимита ответственности по возмещению
вреда).
4.4. Минимальный лимит ответственности по возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших – 10 000
евро в эквиваленте.
4.5. По соглашению сторон договором страхования может быть
установлен лимит ответственности по возмещению морального вреда
– установленная договором страхования максимальная денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязан произвести страховую(ые)
выплату(ы) в возмещение морального вреда. Лимит ответственности по
возмещению морального вреда может быть установлен только в
дополнение к лимиту ответственности по возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших.
Лимит ответственности по возмещению морального вреда
устанавливается в размере, не превышающем 5 000 евро в эквиваленте.
4.6. Лимиты ответственности по договору страхования могут
устанавливаться как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
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5. Порядок заключения договора страхования
5.1. Договор страхования может быть заключен 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 путем вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного
ими. Форма заявления утверждается Страховщиком и является
неотъемлемой частью договора страхования.
5.2. Договор страхования заключается на условиях настоящих
Правил страхования, утвержденных Страховщиком и принятых
Страхователем путем присоединения к договору страхования.
5.3. При заключении договора страхования Страхователю выдаются
настоящие Правила, что удостоверяется его подписью в договоре
страхования (страховом полисе).
5.4. Одновременно с заявлением Страхователь представляет
Страховщику следующие документы (их копии):
5.4.1. документы, подтверждающие право владения транспортным
средством (в силу принадлежащего права собственности, права
хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды,
по доверенности на управление транспортным средством либо по иным
основаниям, предусмотренным законодательством или договором);
5.4.2.
договор
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на данное
транспортное средство, если такой договор должен быть заключен в
соответствии с законодательством;
5.4.3. специальное разрешение (лицензию) на осуществление
перевозок грузов, пассажиров (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), документы, дающие право на управление данным
транспортным средством.
5.5. 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 (страховом полисе) на
основании письменного заявления Страхователя.
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5.6. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может
впоследствии требовать расторжения договора либо признания его
недействительным
на
том
основании,
что
соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено,
что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в пункте 5.5. настоящих Правил, Страховщик
вправе потребовать признания договора страхования недействительным.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6. Срок действия договора страхования. Вступление договора
страхования в силу
6.1. Договор страхования заключается сроком от 15 дней до 1 года
включительно.
6.2. Договор страхования вступает в силу с даты и времени,
указанных в договоре страхования как начало срока действия договора
страхования, но не ранее дня уплаты страхового взноса или его части.
6.3. Срок действия договора страхования истекает в 00 часов
00 минут дня, следующего за днем, который указан в договоре
страхования как день окончания срока его действия.
6.4. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования
в силу.
7. Страховой взнос. Сроки и порядок уплаты страхового взноса
7.1. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование в
порядке и в сроки, установленные договором страхования.
7.2. При определении размера страхового взноса, подлежащего
уплате по договору страхования, применяется страховой тариф,
определяющий ставку страхового взноса с единицы лимита
ответственности.
К
базовым
годовым
страховым
тарифам
применяются
корректировочные коэффициенты, утвержденные локальным правовым
актом Страховщика. Базовые годовые страховые тарифы приведены в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
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7.3. При установлении лимита ответственности в иностранной
валюте страховой взнос, исчисленный в валюте лимита ответственности,
может быть уплачен в иностранной валюте (в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь) либо в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте лимита
ответственности, установленному Национальным банком Республики
Беларусь на день уплаты страхового взноса или его части.
7.4. Страховой взнос по договору уплачивается Страхователем
путем безналичного перечисления или наличными денежными средствами
в установленном законодательством порядке.
7.5. Днем уплаты страхового взноса (его части) по договору
считается:
при безналичных расчетах (в том числе внесении наличных
денежных средств непосредственно в кассы банков с последующим их
зачислением на счета получателей) – день поступления денежных средств
на счет Страховщика (его представителя);
при наличных расчетах – день уплаты денежных средств
Страховщику (его представителю) в установленном законодательством
порядке;
при уплате страхового взноса с использованием банковских
платежных карточек – день осуществления Страхователем такой
расчетной операции, подтвержденный документально.
7.6. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного
года, страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
7.7. По договорам страхования, заключенным на 1 год, страховой
взнос может быть уплачен:
единовременно – при заключении договора страхования;
в два срока – первая часть страхового взноса в размере не менее
50% от исчисленной суммы годового страхового взноса уплачивается при
заключении договора, оставшаяся сумма – не позднее 6 месяцев со дня
вступления договора страхования в силу.
7.8. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок Страховщик вправе:
прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем установленного срока для уплаты
очередной части страхового взноса;
не прекращать договор страхования в течение 30-ти календарных
дней со дня просрочки по уплате страхового взноса при наличии
письменных
обязательств
Страхователя
погасить
имеющуюся
задолженность (просроченную часть страхового взноса) в течение 30
календарных дней со дня просрочки платежа. При неуплате просроченной
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части страхового взноса в течение указанного срока Страховщик вправе
прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за
последним днем 30-ти дневного срока, предоставленного для погашения
просроченной части страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты страхового взноса за указанный 30-дневный
срок действия договора страхования.
8. Выдача копии договора страхования
(дубликата страхового полиса)
8.1. При утрате договора страхования (страхового полиса) в период
его действия Страхователю на основании его письменного заявления
выдается копия договора страхования (дубликат страхового полиса). C
момента выдачи копии договора страхования (дубликата страхового
полиса) утраченный экземпляр договора страхования (страховой полис)
считается недействительным и никаких выплат по нему не производится.
9. Порядок изменения договора страхования
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, как ему
стало известно, 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 (страховом полисе) и в переданных
Страхователю настоящих Правилах.
При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в
части первой настоящего пункта Правил, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора. В этом случае договор страхования расторгается
с даты увеличения степени риска.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, уже отпали.
9.2. Договор страхования по соглашению сторон может быть
изменен в случае:
9.2.1. увеличения лимита ответственности;
9.2.2. увеличения степени страхового риска.
9.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение степени страхового риска и (или) увеличение лимита
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ответственности, рассчитывает дополнительный страховой взнос согласно
формуле:
m
D = SV 2  SV 1 ×
где,
n

D – дополнительный страховой взнос по договору страхования;
SV1 – страховой взнос до изменения лимита ответственности и (или)
степени страхового риска;
SV2 – страховой взнос после изменения лимита ответственности и
(или) степени страхового риска;
m – оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
n – период действия договора (в днях).
9.4. Если Страхователь возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования. В этом случае договор
расторгается с момента получения Страховщиком письменного отказа от
Страхователя. К отказу приравнивается неполучение от Страхователя в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления
о вручении ответа на надлежаще отправленное (заказное, заказное с
уведомлением) письменное предложение Страховщика об изменении
условий страхования или уплате дополнительного страхового взноса.
В случае уменьшения страхового риска перерасчет страхового
взноса не производится и возврат страхового взноса (его части),
уплаченного Страхователем, не осуществляется.
9.5. Соглашение о вносимых изменениях в договор страхования
заключается в пределах срока действия договора страхования и
оформляется в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней
после подачи Страхователем заявления о внесении изменений в договор
страхования, которое будет являться неотъемлемой частью договора
страхования.
Уплата дополнительного страхового взноса по внесенным
изменениям в договор страхования осуществляется единовременно при
внесении изменений в договор страхования.
До внесения изменений в договор страхования и уплаты
дополнительного страхового взноса Страховщик не несет ответственности
за случаи причинения вреда, вызванные увеличением страхового риска
(лимита ответственности).
10. Прекращение договора страхования
10.1. Договор страхования прекращается в случаях:
10.1.1. истечения срока его действия;
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10.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в
полном объеме;
10.1.3. прекращения в установленном порядке деятельности
Страхователя – индивидуального предпринимателя, ликвидации
Страхователя – юридического лица, смерти Страхователя – физического
лица;
10.1.4. отчуждения транспортного средства, невозможности его
использования по обстоятельствам, не зависящим от воли Страхователя
(при гибели (уничтожении) транспортного средства, не связанной со
страховым случаем по данному виду страхования, выходе из обладания
владельца в результате противоправных действий третьих лиц);
10.1.5. списания транспортного средства с баланса юридического
лица, досрочного прекращения договоров безвозмездного пользования,
лизинга, аренды транспортных средств, если Страхователем является
ссудополучатель (арендатор);
10.1.6. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
10.1.7. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
10.1.8. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса
в установленные договором сроки, а в случае, предусмотренном абзацем
третьим части первой пункта 7.8. настоящих Правил, – по истечении
установленного срока.
10.2. В случае досрочного прекращения договора страхования по
условиям, предусмотренным подпунктами 10.1.3.-10.1.7. пункта 10.1.
настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени (в календарных днях), в течение которого
действовало страхование и возвращает Страхователю часть страхового
взноса за неоконченный срок действия договора страхования (в
календарных днях).
10.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При этом уплаченный Страховщику страховой взнос возврату не
подлежит.
10.4. В случае прекращения договора страхования до вступления его
в силу уплаченный страховой взнос возвращается Страхователю
полностью.
10.5. Основанием
для
досрочного
прекращения
договора
страхования является письменное заявление Страхователя с приложением
договора страхования и (в случаях прекращения договора страхования по
обстоятельствам, указанным в подпунктах 10.1.3.-10.1.7. пункта 10.1.
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настоящих Правил) копии документа, подтверждающего возможность
прекращения договора страхования.
В случае смерти Страхователя договор страхования может быть
прекращен по заявлению наследников.
10.6. Возврат страхового взноса (его части) производится в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Страхователем заявления о
прекращении договора страхования.
10.7. Если по договору страхования производились выплаты
страхового возмещения или заявлены убытки, страховой взнос возврату
не подлежит.
10.8. За несвоевременный возврат страхового взноса (его части)
Страховщик уплачивает Страхователю пеню в размере 0,1% от суммы,
подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
10.9. В случае реорганизации Страхователя – юридического лица в
период действия договора страхования права и обязанности по
заключенному с ним договору страхования переходят к его
правопреемнику.
10.10. Обязательства Страховщика по выплате страхового
возмещения, возникшие до прекращения договора страхования,
продолжают действовать до полного исполнения.
11. Права и обязанности сторон
11.1. Страховщик имеет право:
11.1.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также
в установленном законом порядке достоверность и подлинность
представляемых документов;
11.1.2. получать от компетентных органов документы и сведения,
необходимые для решения вопросов, связанных с причинами и
обстоятельствами наступления страхового случая, выплатой страхового
возмещения по договору страхования;
11.1.3. самостоятельно проводить экспертизу страховых случаев
или привлекать независимых экспертов для установления обстоятельств,
характера и размера ущерба;
11.1.4. при наступлении страхового случая давать указания
Страхователю, направленные на уменьшение убытков от его наступления;
11.1.5. отсрочить составление акта о страховом случае в
соответствии с пунктом 12.6. настоящих Правил;
11.1.6. потребовать
признания
договора
страхования
недействительным
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством;
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11.1.7. требовать от потерпевшего или лица, имеющего право на
возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, при предъявлении им
требования о страховой выплате, выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им.
11.2. Страховщик обязан:
11.2.1. выдать Страхователю в установленном порядке договор
страхования (страховой полис) и Правила страхования;
11.2.2. не разглашать сведений о Страхователе, его коммерческой
тайне и имущественном положении за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
11.2.3. при наступлении страхового случая в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня подачи заявления о страховом случае осмотреть
поврежденное в результате страхового случая имущество потерпевшего и
составить акт осмотра;
11.2.4. по случаям, признанным страховыми, составить акт о
страховом случае и произвести выплату страхового возмещения в
соответствии с пунктами 12.5. и 13.5. настоящих Правил.
11.3. Страхователь имеет право:
11.3.1. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
11.3.2. получить копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты;
11.3.3. отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
причинам иным, чем наступление страхового случая.
11.4. Страхователь обязан:
11.4.1. своевременно уплачивать страховой взнос в размере и
порядке, предусмотренном договором страхования;
11.4.2. в установленные подпунктом 12.1.2. пункта 12.1. настоящих
Правил сроки сообщить Страховщику о наступлении страхового случая и
предоставить ему необходимые документы. В случае смерти
Страхователя, при наступлении страхового события, потерпевший вправе
сам обратиться к Страховщику для получения страхового возмещения;
11.4.3. принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
11.4.4. выполнять указания Страховщика (если они сообщены),
направленные на уменьшение убытков от наступления страхового случая.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
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12. Действия сторон при наступлении события, которое может быть
признано страховым случаем
12.1. При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем (далее – событие),
Страхователь обязан:
12.1.1. действовать в соответствии с требованиями Правил
дорожного движения и принимать все разумные и доступные в
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные
убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю;
12.1.2. в течение суток в устной форме (по телефону или факсу) и в
течение 3-х рабочих дней со дня наступления события в письменной
форме известить Страховщика о наступлении страхового случая;
12.1.3. известить
Страховщика
в
письменной
форме
о
предъявленных претензиях потерпевшего;
12.1.4. сообщить Страховщику все обстоятельства, приведшие к
наступлению страхового случая, и предоставить материалы (сведения о
потерпевших), необходимые для принятия решения о выплате страхового
возмещения;
12.1.5. сообщить лицам, предъявившим требования о возмещении
вреда, адрес Страховщика для обращения с целью решения вопроса о
выплате страхового возмещения;
12.1.6. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний
и не принимать обязательств о добровольном возмещении убытка, не
признавать полностью или частично свою ответственность;
12.1.7. направить Страховщику копию вступившего в силу решения
соответствующего судебного органа, обязывающего Страхователя
возместить убытки потерпевшему;
12.1.8. обеспечить Страховщику по его требованию возможность
проводить проверки причин и размера причиненного вреда, предоставить
для этих целей необходимую информацию и документы, позволяющие
судить о причинах, а также о характере и размере причиненного вреда.
12.2. В случае превышения размера вреда над лимитом
ответственности, установленным по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (если
такой договор должен быть заключен в соответствии с
законодательством), за выплатой страхового возмещения, подав заявление
о страховом случае (по форме, утвержденной Страховщиком), к
Страховщику вправе обратиться:
15

- потерпевший либо лицо, имеющее в соответствии с
законодательством право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего;
- Страхователь, если он произвел с письменного согласия
Страховщика возмещение вреда потерпевшим и (или) лицам, имеющим
право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего.
12.3. Вместе с заявлением о страховом случае лицо, обратившееся к
Страховщику за выплатой страхового возмещения, предоставляет
следующие
документы (их копии, заверенные в установленном
законодательством порядке):
12.3.1. документ, подтверждающий личность заявителя (в случае,
когда заявитель обращается от имени потерпевшего – документ,
удостоверяющий его право на представление интересов потерпевшего,
заверенный в установленном порядке);
12.3.2. документы компетентных органов (ГАИ, дорожной полиции
и т.п.), подтверждающие факт, причины наступления страхового случая;
12.3.3. при причинении вреда имуществу потерпевшего –
документы, подтверждающие стоимость погибшего или поврежденного
имущества на день страхового случая – сметы, калькуляции на проведение
восстановительных работ, акты экспертизы, оценки поврежденного
имущества, акты выполненных работ, оригинальные счета на оплату
частей, деталей, материалов, оборудования, работ, платежные и другие
аналогичные документы;
12.3.4. при причинении вреда здоровью потерпевшего – документы
медицинских учреждений, подтверждающие факт причинения вреда
(заключение лечащего врача, заключение МРЭК и др.), другие
необходимые в соответствии с законодательством документы для
определения размера вреда;
12.3.5. в случае смерти потерпевшего – копию свидетельства о
смерти и другие документы в соответствии с законодательством;
12.3.6. документы, свидетельствующие о возмещении вреда по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (если такой договор должен быть
заключен в соответствии с законодательством);
12.3.7. документы, подтверждающие фактическое возмещение
Страхователем вреда (если вред возмещается Страхователем) с согласия
Страховщика.
Необходимость
предоставления
конкретных
документов
определяется характером происшествия и требованиями законодательства.
12.4. После получения заявления о страховом случае Страховщик
вправе самостоятельно направить в соответствующие компетентные
органы запрос о причинах наступления страхового случая, о характере и
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размере причиненного вреда в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения заявления о страховом случае.
12.5. В случае признания заявленного события страховым случаем
Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения всех
необходимых документов составляет акт о страховом случае (по форме,
утвержденной Страховщиком).
12.6. Страховщик имеет право отсрочить составление акта о
страховом случае в случаях:
если документы, позволяющие судить о размере причиненного
убытка, оформлены не соответствующим образом и не позволяют
определить размер причиненного убытка, а также если у него имеются
мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих
страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность
таких документов лицом, предоставившим такой документ (по
требованию Страховщика, предъявленному в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения такого документа), либо самим Страховщиком (на
основании запроса Страховщика в орган, его выдавший, направленный в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого документа);
возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового
случая в отношении Страхователя (потерпевшего) или его работников –
до вынесения приговора судом, приостановления или прекращения
производства по делу.
13. Порядок определения размера ущерба и выплата страхового
возмещения
13.1. Страховое возмещение за вред, причиненный жизни, здоровью
и (или) имуществу, выплачивается потерпевшему в размере разницы
между размером вреда и лимитом ответственности, установленным по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (если такой договор должен быть
заключен в соответствии с законодательством), но не выше лимита
ответственности по возмещению вреда по договору страхования,
заключенному согласно настоящим Правилам. Выплата страхового
возмещения производится только после выплаты по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (если такой договор должен быть заключен в соответствии с
законодательством), а также при условии, что ущерб, причиненный
Страхователем потерпевшим, превысил лимит ответственности
Страховщика
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (если такой договор
должен быть заключен в соответствии с законодательством).
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13.2. Страховое возмещение по договору страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на территории
Республики Беларусь выплачивается:
13.2.1. в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевших
– в соответствии с правилами определения размера вреда, причиненного
жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного
происшествия, для целей обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утверждаемыми
Белорусским бюро по транспортному страхованию по согласованию с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством
труда и социальной защиты Республики Беларусь, за вычетом лимита
ответственности по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (в случае, если такой
договор должен быть заключен). Если договором страхования установлен
лимит ответственности по возмещению морального вреда, размер ущерба
определяется на основании решения суда;
13.2.2. в случае причинения вреда имуществу потерпевших – в
размере вреда, определенном законодательством Республики Беларусь,
регулирующим порядок определения размера вреда для целей
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств,
утверждаемый Белорусским бюро по
транспортному страхованию, за вычетом лимита ответственности по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (в случае, если такой договор должен
быть заключен).
13.3. Страховое возмещение по договору страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств за пределами
Республики Беларусь (при принятии на страхование дополнительного
риска), выплачивается:
13.3.1. в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевших
– в размере вреда согласно решению суда в соответствии с
законодательством государства, на территории которого произошел
страховой случай, за вычетом лимита ответственности по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (в случае, если такой договор должен быть
заключен).
Если
договором
страхования
установлен
лимит
ответственности по возмещению морального вреда, размер ущерба
определяется на основании решения суда;
13.3.2. в случае причинения вреда имуществу потерпевших – в
размере вреда согласно решению суда в соответствии с законодательством
государства, на территории которого произошел страховой случай, за
вычетом лимита ответственности по договору обязательного страхования
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в случае,
если такой договор должен быть заключен).
13.4. Если в результате одного страхового случая вред причинен
нескольким потерпевшим и его размер превышает установленный лимит
ответственности по соответствующему виду вреда, то выплата страхового
возмещения каждому из них производится пропорционально сумме
причиненного вреда.
13.5. Выплата
страхового
возмещения
производится
потерпевшему (лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае
смерти потерпевшего) или Страхователю, если он произвел с согласия
Страховщика возмещение вреда потерпевшим (лицам, имеющим право на
возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня составления акта о страховом случае, безналичным
или наличным путем – физическому лицу, безналичным путем –
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
13.6. Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в
которой уплачен страховой взнос (если иное не предусмотрено
законодательством). Если лимит ответственности по договору
страхования установлен в иностранной валюте, а страховой взнос
уплачивался в белорусских рублях, то страховое возмещение
выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля по отношению к валюте лимита ответственности,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
составления акта о страховом случае.
13.7. За несвоевременную выплату страхового возмещения по
вине Страховщика потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение
вреда в случае смерти потерпевшего) или Страхователю выплачивается
пеня в размере 0,1% от суммы, подлежащей выплате, за каждый день
просрочки – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и
0,5% – физическому лицу.
13.8. В случае возникновения споров между сторонами о
причинах и размере ущерба стороны вправе потребовать проведения
экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее инициатора.
14. Основания освобождения Страховщика от выплат страхового
возмещения. Отказ в выплате страхового возмещения
14.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения:
14.1.1. если убытки возникли вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки;
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14.1.2. если страховой случай наступил вследствие воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных
действий, гражданской войны, если международными договорами
Республики Беларусь, актами законодательства или договором
страхования не предусмотрено иное;
14.1.3. когда страховой случай наступил в результате умышленных
действий потерпевшего, исключая действия, совершенные в состоянии
крайней необходимости или необходимой обороны.
14.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового
возмещения, если Страхователь после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, не уведомил об этом Страховщика в
предусмотренный договором страхования срок указанным в договоре
способом (подпункт 12.1.2. пункта 12.1. настоящих Правил), если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
14.3. Решение Страховщика о непризнании заявленного случая
страховым или об отказе в страховой выплате принимается
Страховщиком и сообщается потерпевшему в письменной форме с
мотивацией причины отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения всех необходимых для принятия решения документов.
14.4. Решение Страховщика о непризнании заявленного случая
страховым или об отказе произвести страховую выплату может быть
обжаловано Страхователем (потерпевшим или лицом, имеющим право на
возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) в судебном порядке.
14.5. Страховщик
освобождается
от
выплаты
страхового
возмещения, если потерпевший отказался от своего права требования к
Страхователю или лицу, на которого распространяется договор
страхования, ответственному за убытки.
14.6. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования к
Страхователю, ответственному за причинение вреда, в случаях:
14.6.1. если Страхователь, виновный в причинении вреда, покинул
место ДТП в нарушение Правил дорожного движения;
14.6.2. отсутствия у Страхователя, виновного в причинении вреда,
права на управление соответствующим транспортным средством данной
категории;
14.6.3. управления транспортным средством, когда его эксплуатация
не допускается Правилами дорожного движения;
14.6.4. совершения преступных действий, установленных в
судебном порядке.
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14.7. Потерпевший (лицо, имеющее право на возмещение вреда в
случае смерти потерпевшего) обязан возвратить Страховщику
полученную сумму страховой выплаты (или ее соответствующую часть),
если обнаружится такое обстоятельство, которое по законодательству или
по настоящим Правилам полностью или частично лишает потерпевшего
(лицо, имеющее право на возмещение вреда) права на ее получение.
14.8. Если после выплаты страхового возмещения будет
установлено, что Страхователем либо потерпевшим (лицом имеющим
право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего) были
предоставлены ложные сведения, повлекшие увеличение размера вреда
или необоснованную страховую выплату, эти лица обязаны возвратить по
требованию Страховщика необоснованно полученные ими суммы.
15. Порядок рассмотрения споров
15.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в
специальном разрешении (лицензии) на осуществление страховой
деятельности для такого вида страхования как добровольное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
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