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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил Закрытое акционерное
страховое общество "ТАСК", именуемое в дальнейшем "Страховщик"
заключает договоры добровольного страхования строительно-монтажных
рисков (далее договор страхования) с юридическими лицами любой
организационно-правовой формы собственности и индивидуальными
предпринимателями, именуемыми в дальнейшем "Страхователями".
1.2. Договор страхования может быть заключен в пользу
Страхователя или в пользу третьего лица (далее – Выгодоприобретатель),
имеющих основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении застрахованного объекта страхования.
1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью) или
повреждением имущества, представляющего собой предмет строительства
и монтажа, принадлежащего Страхователю на праве собственности или
ином законном основании (далее имущество).
1.4. На страхование принимаются здания, сооружения, материалы,
представляющее собой предмет строительства и монтажа, средства,
предназначенные для производства строительно-монтажных работ
(временные
сооружения,
строительная
техника,
строительные
механизмы), находящиеся или эксплуатирующиеся в пределах
строительной площадки.
Имущество считается застрахованным только по месту его
нахождения, которое указано в страховом полисе. Договор страхования
действует на территории Республики Беларусь.
1.5. Страховыми случаями является
утрата (гибель) или
повреждение имущества в результате:
1.5.1. Аварии (в т.ч. взрыва) при проведении строительных работ, в том
числе взрывных, бурильных, газо-электросварочных, резательных работ;
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1.5.2. Пожара, удара молнии, падения пилотируемого летательного
аппарата, его частей или груза;
1.5.3.
Стихийных
бедствий:
бури,
вихря,
урагана,
ливня,
продолжительных дождей и обильного снегопада, града, а также
землетрясения, затопления (повреждения) котлованов, скважин,
оборудования, конструкций, механизмов водой, действия подпочвенных
вод, оседания, обвала, осыпания, сползания грунта, котлованов,
наводнения (паводка, половодья).
Примечание: Ударом молнии признается стихийное явление природы,
происшедшее в результате образующихся в атмосфере сильных
электрических разрядов.
Буря, вихрь, ураган – движение воздушных масс, вызванных
естественными процессами в атмосфере со скоростью ветра,
превышающего 60 км/час.
Ливень- атмосферные осадки большой интенсивности, выпадающие в
течение короткого периода времени и в размере нескольких суточных
норм осадков для данной местности.
Под градом понимаются атмосферные осадки в виде ледяных
образований различной величины и формы.
Наводнением (паводком, половодьем) признается стихийное явление
природы, выражающееся в сравнительно быстром затоплении большой
территории суши в результате подъема воды в водоемах (морях, реках,
озерах) и выхода ее из берегов.
Продолжительными дождями и обильными снегопадами считаются
атмосферные осадки большой интенсивности, выпадающие в течение
суток, а иногда и несколько дней
Под землетрясением понимаются подземные толчки любой силы (от 1
бала) и колебания почвы, связанные с естественными процессами в недрах
земли, зарегистрированные сейсмологической станцией, причинившие
материальный ущерб страхователю (Выгодоприобретателю).
1.5.4. противоправные действия третьих лиц.
1.5.5. К страховым случаям не относится утрата (гибель) или
повреждение имущества в результате:
а) коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания и других
естественных
свойств
отдельных
конструктивных
деталей
застрахованного имущества;
6) повреждения строительной техники в результате их внутренних
поломок, не вызванных внешними факторами;
в) отступления Страхователя (Выгодоприобретателя) при производстве
работ от строительных норм и правил;
г) ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны
Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая;
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г) проведения экспериментальных и исследовательских работ.
1.6. Страховой тариф определяется на основании базовых тарифов
(Приложение №1) с применением корректировочных коэффициентов к
ним, утвержденных локальным правовым актом Страховщика.
1.7. Размер страхового взноса по договору страхования исчисляется
исходя из страховой суммы и страхового тарифа.
1.8. Страхователь имеет право заключить договор страхования с
применением безусловной франшизы, установленной в процентах от
страховой суммы. Франшиза - определенная часть убытка Страхователя
(Выгодоприобретателя), не подлежащая возмещению Страховщиком.
Франшиза устанавливается на каждый страховой случай и указывается в
страховом полисе.
При безусловной франшизе - из суммы ущерба, подлежащего
возмещению, вычитается франшиза.
1.9. Страховой суммой является установленная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести
выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах
действительной стоимости (страховой стоимости) имущества в месте его
нахождения в день заключения договора:
а) на объекты строительства и монтажа – в пределах полной проектносметной стоимости готового объекта, включая стоимость сооружаемых
объектов, строительных материалов и конструкций, иного имущества,
предусмотренного проектно-сметной документацией и являющегося
предметом и средством осуществления строительно-монтажных работ.
б) на средства, предназначенные для производства строительномонтажных работ (временные сооружения, строительную технику,
строительные механизмы, находящиеся в пределах строительной площадки)
– в размере, не превышающем действительную стоимость имущества в месте
его нахождения в день заключения договора страхования.
1.9.1. Страховая сумма может быть установлена как в белорусских рублях,
так и в иностранной валюте.
1.9.2. Если в период действия договора страхования, заключенного на срок
не менее одного года, действительная стоимость имущества увеличилась по
сравнению со стоимостью, согласованной между сторонами при заключении
договора страхования, то по соглашению сторон страховая сумма может
быть увеличена, что оформляется путем внесения изменений в договор
страхования. При этом страховая не может превышать суммы
действительной стоимости имущества на момент внесения изменений в
договор страхования. Внесение изменений в договор совершается в той же
форме, что и договор страхования. Дополнительный страховой взнос
рассчитывается в порядке, изложенном в пункте 2.6.
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2 . ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1. Договор страхования заключается на основании письменного
заявления Страхователя (по форме, утвержденной Страховщиком) с
приложением описи имущества, подлежащего страхованию (по форме,
утвержденной Страховщиком).
2.1.1. 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 обстоятельства, предусмотренные в
страховом полисе на основании письменного заявления Страхователя
2.1.2. 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.
2.1.3. Если после заключения договора страхования будет установлено,
что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в подпункте 2.1.1. настоящего пункта,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных
Гражданским Кодексом Республики Беларусь.
2.1.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан
поставить в известность Страховщика об имеющихся в отношении
страхуемого имущества договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями. В случае несоблюдения Страхователем
указанной обязанности, Страховщик вправе требовать признания договора
страхования недействительным.
2.2. Договор страхования заключается на любой срок в пределах
срока осуществления строительных и монтажных работ, не менее 1
месяца.
2.3. Порядок уплаты страхового взноса:
2.3.1. по договорам страхования, заключенным на срок от 1 месяца до 6
месяцев - страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования;
2.3.2. по договорам, заключенным на срок от 6-ти месяцев до 1 года:
единовременно при заключении договора страхования или в два срока;
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2.3.3. по договорам, заключенным на срок 1 год: единовременно при
заключении договора страхования, в два срока, ежеквартально;
2.3.4. по договорам, заключенным более, чем на 1 год: единовременно при
заключении договора страхования, в два срока и ежегодно;
При уплате в два срока 50% рассчитанного по договору страхового взноса
вносится при заключении договора страхования, а оставшаяся часть – не
позднее половины срока, прошедшего со дня вступления договора
страхования в силу;
При ежеквартальной уплате первая часть взноса (не менее 25% общего
страхового взноса) вносится при заключении договора страхования,
оставшаяся часть уплачивается равными долями по 25% по принципу
предоплаты до начала следующего неоплаченного страхового квартала;
2.4. Договор страхования по соглашению сторон вступает в силу с
00 часов 00 минут любого дня в течение 30 календарных дней со дня
уплаты страхового взноса (его первой части) Страховщику или его
уполномоченному представителю. Днем уплаты считается день
поступления страхового взноса (его первой части на расчетный счет
Страховщика или его уполномоченного представителя.
2.5.
Договор
страхования
заключается
путем
вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного ими, не
позднее 5-рабочих дней со дня уплаты страхового взноса (его первой
части).
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.».
2.5.1. В случае утери Страхователем страхового полиса в течение
действия договора страхования Страхователю, по его письменному
заявлению, выдается дубликат. Утерянный страховой полис с момента
выдачи дубликата считается недействительным и никаких выплат по
нему не производится.
2.6. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее семи
календарных дней, письменно 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.
2.6.1. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменение условий
договора страхования или уплаты дополнительного взноса соразмерно
увеличению риска.
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Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска. Дополнительный страховой взнос
рассчитывается согласно 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 страховой суммы с учетом
корректировочных коэффициентов;
n – срок действия договора страхования в месяцах, оставшихся до
окончания договора страхования с момента увеличения страховой суммы
(неполный месяц считается за полный);
t – срок действия договора страхования (в месяцах).
Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
требовать расторжения договора страхования в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Республики
Беларусь.
2.6.2. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанности, предусмотренной подпунктом 2.6. настоящего пункта,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения ему убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
2.7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу,
права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому
перешли права на застрахованное имущество, за исключением случаев
принудительного его изъятия и отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно незамедлительно, но не позднее 15 календарных дней с момента
перехода прав на это транспортное средство письменно уведомить об этом
Страховщика.
2.8. В случае реорганизации Страхователя - юридического лица в
период действия договора страхования права и обязанности по договору
страхования переходят к его правопреемнику.
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О принятом решении по ликвидации или реорганизации Страхователь
обязан предварительно не позднее 15 календарных дней с момента его
принятия письменно уведомить Страховщика.
2.9. Договор страхования прекращается в случаях:
2.9.1. истечения срока действия;
2.9.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
2.9.3. неуплаты Страхователем взносов в установленные договором сроки;
2.9.4. ликвидации Страхователя – юридического лица и прекращения
деятельности Страхователя- индивидуального предпринимателя;
2.9.5. если после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала и страхование прекратилось,
вследствие гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем
страховой случай.
2.9.6. по инициативе Страхователя в любое время действия договора
страхования, если к моменту отказа от договора страхования возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
указанным в пункте 2.9.5.
2.9.7. по соглашению Страховщика и Страхователя, оформленному в
письменном виде;
2.10. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в п. 2.9.3.- 2.9.5., 2.9.7.. Страховщик
возвращает Страхователю часть страхового взноса пропорционально
времени, оставшемуся с момента расторжения договора страхования до
момента окончания срока действия договора страхования, в течение 15
рабочих дней со дня расторжения договора страхования. При досрочном
отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования,
уплаченный Страховщику страховой взнос не подлежит возврату.
О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны
должны уведомить друг друга не менее, чем за 10 дней до предполагаемой
даты его прекращения.
.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик обязан:
3.1.1. после уплаты страхового взноса вручить Страхователю страховой
полис с приложением Правил в установленный настоящими Правилами
срок;
3.1.2. возвратить часть страхового взноса при досрочном прекращении
договора страхования в установленный с настоящими Правилами рок;
3.1.3. при признании случая страховым составить акт о страховом случае
и выплатить страховое возмещение в срок, установленный настоящими
Правилами;
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3.2. Страховщик имеет право:
3.2.1. потребовать признания договора недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможного
ущерба от его наступления;
3.2.2. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая
направление запросов в компетентные органы о факте и причинах
страхового случая;
3.2.3. требовать от субъектов страхования выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе;
3.2.4. 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, наличии 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
3.3. Страхователь обязан:
3.3.1. своевременно уплачивать страховые взносы в размерах и порядке,
предусмотренных договором страхования;
3.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможного ущерба от его наступления, если эти обстоятельства
неизвестны и не должны быть известны Страховщику.
3.3.3. в период действия договора незамедлительно письменно 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. Сообщить Страховщику о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования;
3.4. Страхователь имеет право:
а) заключить договор страхования через своего представителя, имеющего
документально подтвержденные полномочия;
б) инициировать процедуру досрочного расторжения договора
страхования
в
соответствии
с
настоящими
Правилами
и
законодательством Республики Беларусь;
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в) 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.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. При наступлении страхового события Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
4.1.1. принять разумные и доступные в сложившейся ситуации меры,
чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры
Страхователь должен следовать указаниям Страховщика;
4.1.2. незамедлительно заявить об этом в компетентные органы (милицию,
органы пожарного надзор, аварийной службы);
4.1.3. в течение 5 рабочих дней письменно сообщить о наступлении
страхового случая страховщику;
4.1.4. сохранить до прибытия на место представителя Страховщика
поврежденные предметы или имеющиеся остатки от них и предъявить их
для осмотра. Страхователь может приступить к устранению последствий
страхового случая (замене, ремонту) только после осмотра
представителями Страховщика поврежденного имущества и места
происшествия;.
4.1.5. предоставить Страховщику свободный доступ к месту страхового
случая и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу
которых заключено страхование, для определения обстоятельств,
характера и размера убытка.
4.2. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя)
заявления о наступлении страхового случая Страховщик обязан:
4.2.1. в
течение пяти рабочих дней осмотреть поврежденное
(уничтоженное) имущество, принятое на страхование;
4.2.2. составить акт осмотра поврежденного и уничтоженного имущества
произвольной
формы
с
указанием
перечня
уничтоженного,
поврежденного или похищенного имущества.
4.3. Для получения страхового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику:
4.3.1. письменное заявление о страховом случае (по форме, утвержденной
Страховщиком);
4.3.2. документы из компетентных органов, подтверждающие факт
наступления страхового случая и /или размер ущерба (акты органов
пожарного надзора, справки органов МВД, прокуратуры, органов,
осуществляющих технический надзор за деятельностью Страхователя);
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4.3.3. заключения, калькуляции, расчеты, справки ремонтных
организаций, осуществляющих восстановительные работы, бюро
товарных
экспертиз,
профессиональных
оценщиков
и
др.,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба.
а также предъявить:
4.3.4. поврежденное имущество или его остатки, а также его
поврежденные части, детали и принадлежности (либо остатки от них) для
осмотра (исключая случаи, когда имущество или его части могли быть
уничтожены без остатков);
- страховой полис;
4.3.5. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления
о страховом случае и выплате страхового возмещения, а также всех
необходимых документов, в том числе от компетентных органов,
подтверждающих факт, причины страхового случая и размер ущерба,
Страховщик в течение 5 рабочих дней принимает решение о признании
наступившего события страховым и составляет акт о страховом случае (по
форме, утвержденной Страховщиком).
4.4. Страховое возмещение выплачивается в размере ущерба с
учетом франшизы, но не может превышать размера страховой суммы,
установленной договором страхования.
4.4.1. Ущербом считается:
- при полной утрате (гибели) имущества – страховая сумма,
установленная по договору страхования;
Имущество считается полностью утраченным (погибшим), если его
ремонт технически невозможен или экономически нецелесообразен.
Ремонт считается экономически нецелесообразным, если ожидаемые
расходы на него превышают действительную стоимость имущества на
момент страхового случая. При наличии остатков, пригодных для
дальнейшего использования из суммы ущерба исключается стоимость
этих остатков.
- в случае
повреждения имущества размер ущерба определяется
стоимостью восстановительного ремонта за минусом износа заменяемых в
процессе ремонта материалов и запчастей.
В стоимость ремонта включаются:
- расходы на материалы и запчасти;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта.
4.5. Страховщик возмещает расходы, понесенные Страхователем, в
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика. Такие расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того,
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что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
Выплата производится на основании подлинных документов (их копий,
заверенных Страхователем), подтверждающих указанные расходы.
4.6. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже
страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последнем убытков пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
4.7. В случае, когда страховая сумма по договору страхования
установлена в иностранной валюте, а страховой взнос уплачен в
белорусских рублях, то страховое возмещение выплачивается в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день составления акта о страховом
случае.
4.8. Если страховой взнос уплачивается в рассрочку, то при выплате
страхового возмещения, превышающего 50% страховой суммы,
Страховщик удерживает размер неуплаченных частей страхового взноса,
о чем делается отметка в страховом полисе.
4.9. Страховое возмещение выплачивается в течение 10 рабочих
дней после составления акта о страховом случае.
4.10. Договор страхования, по которому страховое возмещение
выплачено менее страховой суммы, сохраняет силу до конца указанного в
нем срока, в размере разницы между страховой суммой, обусловленной
договором и суммой выплаченного страхового возмещения.
4.11. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика Страхователю выплачивается пеня за каждый день
просрочки в размере 0,1% от суммы подлежащей к выплате.
4.12. В случае, если по факту повреждения, утраты (гибели)
застрахованного имущества компетентными органами проводится
проверка или возбуждено уголовное дело в отношении виновности
работников страхователя в наступлении страхового случая, то решение о
выплате страхового возмещения принимается Страховщиком в течение 10
рабочих дней после принятия указанными органами решения по существу
(решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении либо
приостановлении производства по делу, приговора суда).
4.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения:
4.13.1. когда страховой случай наступил вследствие:
а) умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя);
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б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны;
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства не предусмотрено иное;
4.13.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
4.13.3. если убыток возмещён в полном объёме Страхователю
(Выгодоприобретателю) лицом, виновным в его причинении.
4.14. Страховщик освобождается от возмещения убытков,
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
4.15. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель), которому известно о
заключении договора страхования в его пользу не исполнил возложенной
на него обязанности уведомить в установленные сроки и указанным в
настоящих правилах способом Страховщика или его представителя о
наступлении страхового случая, 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.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с
мотивацией причины отказа в десятидневный срок со дня его принятия.
Отказ в выплате страхового возмещения может быть обжалован в
судебном порядке.
5. СУБРОГАЦИЯ И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
причиненные в результате страхования.
5.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части
и
вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
5.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику
все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
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необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
5.4. Не урегулированные путём переговоров споры по договорам
страхования, заключённым на условиях настоящих Правил, разрешаются
хозяйственным судом Республики Беларусь в соответствии с его
компетенцией.
5.5. 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 строительно-монтажных рисков".

