ПРАВИЛА № 29
ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С ОТМЕНОЙ
ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЕЗДКИ
(Согласованы Министерством
финансов Республики Беларусь
№ 437 от 06.08.2004, изложены в
новой редакции, согласованной
Министерством финансов
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.
В соответствии с законодательством Республики
Беларусь и на основании настоящих Правил № 29 добровольного
страхования расходов, связанных с отменой зарубежной поездки
(далее – Правила), Закрытое акционерное страховое общество
«Промтрансинвест» (далее – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования расходов, связанных с отменой
зарубежной поездки (далее – договоры страхования), с
дееспособными
физическими
лицами,
в
том
числе
иностранными гражданами и лицами без гражданства,
юридическими лицами любой организационно-правовой формы
и индивидуальными предпринимателями (далее – Страхователи).
1.2.
Выгодоприобретателем
является
лицо,
понесшее
расходы, связанные с организацией зарубежной поездки, в том
числе физическое или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель. Выгодоприобретателем признается также
лицо, к которому переходят права в порядке правопреемства (в
связи с реорганизацией юридического лица, смертью
физического лица). В случае невозможности определения
Выгодоприобретателя таковым признается Выезжающее лицо.
Выезжающее лицо – физическое лицо, совершающее
зарубежную поездку и указанное в качестве такового в договоре
страхования.
Заключение
договора
страхования
в
пользу
Выгодоприобретателя, не являющегося Страхователем, не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по
этому договору, за исключением случая, когда обязанности
Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
1.3.
Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не
включенные в текст договора страхования, обязательны для
Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя.
1.4.
Основные термины и определения, используемые в
Правилах:
зарубежная поездка – запланированный комплекс мероприятий,
включающий в себя выезд Выезжающего лица за пределы

страны отправления любым способом, движение через страны
следования до границы со страной назначения, пребывание на
территории страны назначения и возврат любым способом в
страну отправления;
несчастный случай – внезапное, непредвиденное событие,
произошедшее с участником зарубежной поездки в период
действия договора страхования, сопровождающееся травмами,
ранениями, увечьями или иными повреждениями здоровья,
следствием которых становится утрата или расстройство
здоровья и требуется оказание медицинской помощи;
внезапное заболевание – резкое ухудшение состояния здоровья,
произошедшее в период действия договора страхования,
требующее оказания медицинской помощи, отсутствие которой
может привести к угрозе жизни больного, серьезному
нарушению функций организма, отдельных органов или частей
тела;
экстренная госпитализация – направление в стационар в
кратчайшие сроки, необходимое в случаях остро развившихся
состояний и обострений хронических заболеваний, требующих
оказания медицинской помощи, отсутствие которой может
привести к угрозе жизни больного, серьезному нарушению
функций организма, отдельных органов или частей тела;
лицо, совместно выезжающее – лицо, совершающее совместную
зарубежную поездку с Выезжающим лицом и указанное в
договоре страхования в качестве такового;
участники зарубежной поездки – Выезжающее лицо и лицо
(лица), совместно выезжающее (выезжающие);
близкие родственники – родители, дети, усыновители,
усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед,
бабка, внуки, супруга (супруг), те же родственники супруги
(супруга);
страна отправления – страна, с которой начинается маршрут
следования до страны назначения. Если страна отправления в
договоре страхования не указана, то таковой является страна
проживания;
страна (страны) назначения – страна (группа стран), посещение
которой (которых) является конечной целью зарубежной
поездки;
страны следования – страны маршрута от страны отправления до
страны назначения или первой страны группы стран назначения
в прямом и обратном направлениях. В случаях организации тура
с посещением нескольких стран страны следования являются
также странами назначения;
дата начала зарубежной поездки – дата в пределах срока
действия договора страхования, на которую Выезжающим
лицом запланирован отъезд из страны отправления в
зарубежную поездку;
дата окончания зарубежной поездки – дата в пределах срока
действия договора страхования, на которую Выезжающим

лицом запланирован отъезд из страны назначения;
внеплановое возвращение – досрочное возвращение из
зарубежной поездки или вынужденная задержка в стране
назначения или в стране следования;
тур – сформированный туроператором для реализации комплекс
туристических услуг, включающий не менее двух из следующих
трех видов услуг: по перевозке, размещению, иные
туристические услуги (по питанию, организации туристического
путешествия, экскурсионные и другие услуги), не являющиеся
сопутствующими услугам по перевозке или размещению,
позволяющие совершить туристическое путешествие;
коммунальная авария – внезапная непредвиденная поломка,
прорыв или разрыв систем водоснабжения, отопления,
водоотведения, канализации;
техногенная авария – чрезвычайное событие, возникающее по
техногенным причинам (производственным, конструктивным,
технологическим и эксплуатационным), а также из-за внешних
воздействий и заключающееся в повреждении, выходе из строя,
разрушении
технических
устройств
и
сооружений,
сопровождающееся
взрывами,
пожарами,
обрушениями,
выбросами опасных и вредных веществ;
медицинская
реабилитация
–
комплекс
медицинских,
педагогических, психологических и иных видов мероприятий,
проводящийся
во
время
отсутствия
острой
фазы
патологического процесса в организме, направленный на
максимально возможное восстановление или компенсацию
нарушенных или
полностью
утраченных
нормальных
психических и физиологических функций (потребностей)
человеческого организма, его трудоспособности в результате
болезни или травмы;
изоляция – противоэпидемическое мероприятие, направленное
на отделение (разобщение) больных от окружающих их людей в
целях предупреждения дальнейшего распространения инфекции;
транспортное средство – механическое транспортное средство.
1.5.
Действие страхования распространяется на расходы,
связанные с организацией зарубежной поездки, возмещение
которых предусмотрено Правилами, независимо от территории
их осуществления.
1.6.
Действие страхования не распространяется на расходы
граждан, выезжающих в рамках студенческих программ
международного обмена, программ по трудоустройству
(обучению) за границей.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1.
Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с
осуществлением
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
расходов на организацию зарубежной поездки.
2.2.
Страховым случаем является факт возникновения у
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Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков в результате
отмены зарубежной поездки в связи с событиями, указанными в
пункте 2.3 Правил и предусмотренными договором страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено, что
страхование дополнительно распространяется на убытки
Страхователя (Выгодоприобретателя), возникшие в результате
внепланового возвращения в связи с событиями, указанными в
пункте 2.3 Правил. При страховании убытков, связанных с
внеплановым возвращением, применяется соответствующий
корректировочный коэффициент, утвержденный локальным
правовым актом Страховщика.
2.3.
В соответствии с договором страхования Страховщик
принимает на себя обязательство оплатить в пределах страховой
суммы расходы, связанные с организацией зарубежной поездки,
если страховой случай вызван следующими событиями,
произошедшими с Выезжающим лицом в период действия
договора страхования:
2.3.1. несчастный случай, обострение хронического заболевания
или внезапное заболевание, требующие экстренной госпитализации,
смерть.
Случай может быть признан страховым в связи с событиями,
указанными в настоящем подпункте, если экстренная
госпитализация приходится на дату начала зарубежной поездки
(дату окончания зарубежной поездки) или если последующий за
госпитализацией период медицинской реабилитации, приходится на
дату начала зарубежной поездки (дату окончания зарубежной
поездки);
2.3.2. диагностирование острого респираторного заболевания,
заболевания верхних дыхательных путей или инфекционного
заболевания
Выезжающему
лицу,
являющемуся
несовершеннолетним ребенком, либо несовершеннолетнему
ребенку Выезжающего лица, требующего изоляции заболевшего
либо стационарного лечения.
Случай может быть признан страховым в связи с событиями,
указанными в настоящем подпункте, если заболевание установлено
не ранее чем за 5 календарных дней до даты начала зарубежной
поездки (даты окончания зарубежной поездки), либо когда период
изоляции или стационарного лечения приходится на дату начала
зарубежной поездки (дату окончания зарубежной поездки);
2.3.3. невыполнение (ненадлежащее исполнение) договорных
обязательств туроператором (турагентом), в том числе в связи с
его
экономической
несостоятельностью
(банкротством),
ликвидацией, прекращением деятельности;
2.3.4. запрет на въезд в иностранное государство.
Случай отмены зарубежной поездки может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте, если Выезжающему лицу отказано в выдаче визы при
условии правильного оформления полного комплекта требуемых
консульским учреждением (иным органом) иностранного

государства документов и соблюдения процедуры подачи
документов на получение визы Выезжающим лицом, или если
Выезжающему лицу отказано во въезде в любую из стран
следования или назначения в момент пересечения границы;
2.3.5. ошибочное включение или ошибочное неисключение из
банка данных о гражданах Республики Беларусь, право на выезд
которых из Республики Беларусь временно ограничено (далее –
банк данных), отказ в выезде из Республики Беларусь в связи с
ошибкой или иным ненадлежащим исполнением своих функций
должностными лицами государственных органов, включая
ненаправление в установленный законодательством срок
уведомления о снятии временного ограничения права на выезд.
Случай отмены зарубежной поездки в связи с ошибочным
включением в банк данных может быть признан страховым, если
Выезжающее лицо не было уведомлено в соответствии с
законодательством о принятом в отношении его решении о
временном ограничении права на выезд из Республики Беларусь
или уведомлено в срок не ранее 7 рабочих дней до даты начала
зарубежной поездки.
Случай отмены зарубежной поездки в связи с ошибочным
неисключением из банка данных может быть признан
страховым, если решение о снятии временного ограничения
права на выезд Выезжающего лица принято (вступило в силу), а
в пересечении границы Республики Беларусь Выезжающему
лицу отказано.
Действие настоящего подпункта распространяется на лиц,
намеревающихся выехать за границу с территории Республики
Беларусь;
2.3.6. начало на территории предполагаемой зарубежной поездки
военных действий, гражданской войны, эпидемий, народных
волнений, стихийных бедствий, масштабных техногенных аварий и
катастроф, включая ядерный взрыв и радиоактивное загрязнение,
других аналогичных событий, в связи с чем Министерством
иностранных дел Республики Беларусь даны рекомендации
воздержаться от посещения соответствующих стран, регионов,
территорий.
Документальным подтверждением таких рекомендаций является
соответствующее сообщение, размещенное на официальном
сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь в
сети Интернет либо иное сообщение государственного органа.
Случай отмены зарубежной поездки может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте, только если одновременно соблюдены следующие
условия:
договор страхования заключен раньше даты опубликования
Министерством
иностранных
дел
Республики
Беларусь
рекомендаций воздержаться от посещения соответствующих стран,
регионов, территорий;
дата начала зарубежной поездки приходится на дату опубликования
Министерством
иностранных
дел
Республики
Беларусь

рекомендаций воздержаться от посещения соответствующих стран,
регионов, территорий и следующие за ней 30 календарных дней.
Случай внепланового возвращения может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте, только если указанные события начались в период
пребывания Выезжающего лица на территории страны
назначения или страны следования;
2.3.7. утрата документа, удостоверяющего личность, либо иных
документов Выезжающего лица, дающих право на пересечение
границы, в результате пожара или техногенных аварий.
Случай отмены зарубежной поездки может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте, если они произошли не ранее чем за 7 рабочих дней
до даты начала зарубежной поездки.
Случай внепланового возвращения может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте, если об утрате документов, удостоверяющих
личность, либо иных документов, дающих право на пересечение
границы, Выезжающим лицом в течение 2 рабочих дней со дня
утраты документов было заявлено в соответствующее
дипломатическое
представительство
или
консульское
учреждение, но по не зависящим от Выезжающего лица
причинам они не были изготовлены (переданы Выезжающему
лицу);
2.3.8. повреждение или гибель жилья в результате пожара,
взрыва, падения деревьев, воздействия стихии и природных сил,
коммунальных аварий, техногенных аварий, а также
умышленного нанесения значительного ущерба третьими
лицами при условии, что такое причинение вреда препятствует
совершению зарубежной поездки ввиду обоснованной
необходимости личного присутствия Выезжающего лица для
расследования и (или) урегулирования последствий;
2.3.9. повреждение или гибель автотранспортного средства, на
котором предполагалось совершить зарубежную поездку
(совершалась зарубежная поездка), в результате дорожнотранспортного происшествия, пожара, взрыва, падения деревьев,
воздействия стихии и природных сил, а также нанесения
значительного ущерба третьими лицами при условии, что такое
причинение вреда препятствует совершению зарубежной
поездки ввиду невозможности эксплуатации транспортного
средства и его восстановления до даты начала зарубежной
поездки (до даты возвращения).
Случай отмены зарубежной поездки может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте, при одновременном соблюдении следующих
условий:
если такие события произошли с транспортным средством,
находящимся в собственности Страхователя, любого из
участников зарубежной поездки, или представлены документы,
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подтверждающие планирование зарубежной поездки на
указанном транспортном средстве (например, страховые
сертификаты «Зеленая карта» с указанием соответствующей
территории и срока действия);
если такие события произошли не ранее чем за 10 рабочих дней
до даты начала зарубежной поездки и подтверждены
соответствующим компетентным органом.
Случай внепланового возвращения может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте, если со дня повреждения транспортного средства до
дня обращения в организацию, осуществляющую ремонт
транспортных средств, или иную компетентную организацию
прошло не более 3 рабочих дней, но транспортное средство не
было отремонтировано до даты окончания зарубежной поездки,
либо транспортное средство восстановлению не подлежит;
2.3.10. необходимость обязательного участия в судебных
разбирательствах, в производстве следственных и иных
процессуальных действий в период действия договора
страхования либо иное непредвиденное событие (например,
техногенного характера и т.п.), за исключением события,
предусмотренного подпунктом 2.3.11 пункта 2.3 Правил,
подтвержденное официальным документом соответствующего
компетентного государственного органа, требующее в
соответствии с законодательством личного присутствия
Выезжающего лица в установленное время (период) в стране, на
территории которой проводятся судебные, следственные или
иные
процессуальные
действия,
или
происходят
непредвиденные события.
Случай отмены зарубежной поездки или внепланового
возвращения может быть признан страховым в связи с
событиями, указанными в настоящем подпункте, если об
основаниях возникновения этих событий не было известно до
даты заключения договора страхования и такие события
документально
подтверждены
соответствующими
компетентными государственными органами;
2.3.11. призыв на военные сборы.
Случай отмены зарубежной поездки может быть признан
страховым в связи с событием, указанным в настоящем подпункте,
если договор страхования заключен ранее даты получения
повестки о призыве на военные сборы.
Случай досрочного возвращения в связи с событиями, указанными
в настоящем подпункте, может быть признан страховым, если
сообщение о призыве на военные сборы было получено участником
зарубежной поездки любым возможным способом в период
действия договора страхования позднее даты начала зарубежной
поездки;
2.3.12. несчастный случай, обострение хронического заболевания
или внезапное заболевание близкого родственника Выезжающего
лица, требующие экстренной госпитализации, или смерть близкого

родственника Выезжающего лица.
Случай отмены зарубежной поездки может быть признан
страховым в связи с событиями, указанными в настоящем
подпункте (за исключением смерти близкого родственника
Выезжающего лица), если период экстренной госпитализации и
(или) следующий за ней период реабилитации приходятся на дату
начала зарубежной поездки.
Случай отмены зарубежной поездки может быть признан
страховым в связи со смертью близкого родственника
Выезжающего лица, если смерть наступила не ранее чем за 10
календарных дней до даты начала зарубежной поездки.
Случай внепланового возвращения в связи с событиями,
указанными в настоящем подпункте, может быть признан
страховым, если экстренная госпитализация или смерть близкого
родственника Выезжающего лица произошли в период пребывания
Выезжающего лица на территории страны назначения или страны
следования;
2.3.13. невыезд лица, совместно выезжающего, вызванного
каким-либо из событий, указанных в договоре страхования,
предусмотренных подпунктами 2.3.1 - 2.3.12 настоящего пункта.
2.4.
Свершившееся событие, повлекшее отмену зарубежной
поездки (кроме случая смерти Выезжающего лица), может быть
признано страховым случаем только после даты начала
зарубежной поездки.
Свершившееся событие, повлекшее внеплановое возвращение
(кроме случая смерти Выезжающего лица), может быть признано
страховым случаем только после возвращения Выезжающего
лица в страну отправления.
2.5.
Не является страховым случаем причинение Страхователю
(Выгодоприобретателю) убытков, связанных с отменой зарубежной
поездки или внеплановым возвращением, вследствие событий,
указанных в пункте 2.3 Правил, произошедших при следующих
обстоятельствах или вследствие:
2.5.1. несвоевременной или неполной подачи (неподачи)
участниками зарубежной поездки по любой причине
необходимых документов, используемых при оформлении
зарубежной поездки (анкет, приглашений, договоров страхования,
рекомендательных писем, других документов), если данные
документы требовались и вся информация о сроках их подачи была
доступна или известна;
2.5.2. неисполнения (ненадлежащего исполнения) участниками
зарубежной поездки по любой причине обязательств, условий,
извещений, требований, договоров и других документов,
регламентирующих оформление зарубежной поездки;
2.5.3. отсутствия по любой причине предварительной
регистрации (электронной либо иной) для подачи заявления о
выдаче визы, неуплаты консульского сбора;
2.5.4. несоблюдения участниками зарубежной поездки порядка
пересечения границы, включая несоблюдение визовых и (или)

таможенных правил, утвержденных иностранным государством
(группой иностранных государств), в том числе при предыдущих
выездах (попытках выезда), вынесения компетентным органом
государства въезда запрета на въезд участника зарубежной
поездки на территорию такого государства (группы государств),
что повлекло отказ во въезде в иностранное государство;
2.5.5. посещения
Выезжающим
лицом
определенных
государств, спорных или оккупированных территорий, что
повлекло отказ в выдаче визы или во въезде в иностранное
государство;
2.5.6. добровольного
отказа
Страхователя
(участника
зарубежной поездки) от поездки либо самостоятельного
принятия решения о внеплановом возвращении, не связанных с
событиями, указанными в пункте 2.3 Правил и предусмотренных
договором страхования;
2.5.7. беременности,
рождения
ребенка
и
прочих
обстоятельств, связанных с этими событиями;
2.5.8. психических или венерических заболеваний любого
участника зарубежной поездки, его близких родственников;
2.5.9. совершения участниками зарубежной поездки деяний
(действий
или
бездействия),
квалифицирующихся
в
соответствии с законодательством страны отправления, страны
назначения или страны следования как противоправные,
повлекших отмену зарубежной поездки либо применение мер
пресечения, связанных с ограничением свободы, в стране
назначения или странах следования или депортацию из страны
назначения или стран следования любого участника зарубежной
поездки;
2.5.10. самоубийства (попытки самоубийства) любого участника
зарубежной поездки, его близких родственников, за
исключением случаев, когда лицо, совершившее самоубийство
(попытку самоубийства), было доведено до такого состояния
противоправными действиями третьих лиц, что подтверждено
приговором суда, вступившим в законную силу;
2.5.11. порчи или утраты документов (за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 2.3.7 пункта 2.3 Правил);
2.5.12. неоплаты участниками зарубежной поездки проживания
в отеле или любых иных услуг;
2.5.13. утери или задержки багажа;
2.5.14. отмены или изменения расписания авиарейсов, движения
поездов или иных видов транспорта;
2.5.15. опоздания (неявки) на рейс (регистрацию, оформление)
либо маршрут.
2.6.
По договору страхования подлежат возмещению
Страхователю (Выгодоприобретателю) следующие расходы
(расходы на оказание следующих услуг):
2.6.1. стоимость тура, туристических услуг;
2.6.2. стоимость проживания в гостинице (отеле), в жилье (в
том числе в виллах, особняках, коттеджах, квартирах, комнатах),
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арендуемом (в том числе у частных лиц) при посредничестве
организаций, предоставляющих услуги по размещению.
В случае отмены зарубежной поездки либо досрочного
прекращения зарубежной поездки Страховщик возмещает не
подлежащую возврату стоимость (часть стоимости) проживания
(в том числе бронирования).
В случае вынужденной задержки Страховщик возмещает
расходы на проживание не более 5 календарных дней в отеле
категории не более «три звезды» и общей стоимостью не более
300 евро на каждое Выезжающее лицо;
2.6.3. не подлежащая возврату стоимость (часть стоимости)
проездных билетов, не вошедшая в стоимость тура, или
стоимость проездных билетов, приобретенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) самостоятельно.
В случае отмены зарубежной поездки Страховщик возмещает не
подлежащую возврату стоимость (часть стоимости) проездного
билета при его возврате организации-перевозчику.
В случае внепланового возвращения Страховщик возмещает
разность между стоимостью вновь приобретенного билета того
же или иного класса и возвращаемой частью стоимости
отмененного билета;
2.6.4. консульский сбор и стоимость услуг визового центра,
оплаченные до наступления страхового случая, при условии, что
виза выдана только на период зарубежной поездки (однократная
виза), либо при отказе в выдаче визы. При этом расходы по
выданной визе возмещаются только в случае, если срок действия
визы истек, а Выезжающее лицо в течение срока ее действия не
посещало страну (группу стран) действия этой визы.
В случае отмены зарубежной поездки Страховщик возмещает
полную стоимость услуг визового центра и консульский сбор.
В случае выезда из страны отправления стоимость услуг
визового центра и консульский сбор не возмещаются;
2.6.5. оплата страховых услуг по договорам (за исключением
договоров страхования на условиях настоящих Правил либо
аналогичных
правил
других
страховых
организаций),
заключенным непосредственно для осуществления зарубежной
поездки (в том числе по договорам страхования «Зеленая карта»,
медицинского страхования на время зарубежной поездки за
границу).
Расходы, указанные в настоящем подпункте, могут быть
возмещены Страховщиком только в случае представления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
документального
подтверждения расторжения договора страхования и невозврата
уплаченного страхового взноса (его части) страховой
организацией, заключившей такие договоры страхования;
2.6.6. стоимость изготовления (в том числе консульский сбор)
и пересылки свидетельства либо иного документа на
возвращение в случае внепланового возвращения;
2.6.7. документально подтвержденные расходы по эвакуации

любого транспортного средства, используемого участником
зарубежной поездки, при условии, что риск в соответствии с
подпунктом 2.3.9 пункта 2.3 Правил принят на страхование. При
этом предельный размер страховой выплаты составляет 500
евро.
2.7.
По договору страхования не подлежат возмещению
следующие расходы (расходы по оказанию следующих услуг):
2.7.1. транспортные
расходы
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на внутренних рейсах (маршрутах)
страны отправления, расходы на оплату такси и стоимость
аренды транспортного средства (в том числе в посольство, к
туроператору (турагенту), до места отправления);
2.7.2. расходы на оплату топлива при передвижении на любом
транспортном средстве, используемом участником зарубежной
поездки;
2.7.3. на оказание медицинских
услуг, медицинскую
эвакуацию,
медицинскую
репатриацию,
посмертную
репатриацию, организацию погребения;
2.7.4. любые расходы, связанные с приобретением любого вида
товаров (в том числе продуктов питания, напитков, средств
гигиены);
2.7.5. расходы на оказание бытовых услуг;
2.7.6. расходы на телекоммуникационную связь;
2.7.7. моральный вред, упущенная выгода, потеря дохода,
штрафы и пени и т.п., вызванные страховым случаем;
2.7.8. расходы на посещение стран, не являющихся странами
следования или странами назначения, в том числе
осуществленные с целью организации зарубежной поездки
(выезд в посольство страны назначения, находящееся не в стране
отправления, и т.п.);
2.7.9. любые расходы, понесенные после окончания срока
действия договора страхования, за исключением случаев,
предусмотренных частью пятой пункта 5.7 Правил.

суммы исходя из предусмотренных в Приложении 1 к Правилам
базовых страховых тарифов, согласованных с органом,
осуществляющим
надзор
и
контроль
за
страховой
деятельностью,
и
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных локальным правовым актом Страховщика.
4.2.
Страховая премия уплачивается в валюте страховой
суммы, если договором страхования не предусмотрено иное, а в
случаях если уплата страховой премии в иностранной валюте в
соответствии с законодательством Республики Беларусь не
допускается, – в белорусских рублях.
4.3.
Страховая премия по договору страхования уплачивается
Страхователем путем безналичного перечисления или
наличными
денежными
средствами
в
установленном
законодательством порядке.
4.4.
Страховая премия уплачивается при заключении
договора страхования единовременно за весь срок действия
договора страхования.
4.5.
Дополнительная страховая премия по внесенным
изменениям в договор страхования уплачивается при
заключении договора о внесении изменений в условия
страхования, изложенные в договоре страхования, и
рассчитывается по формуле:
Pd = (Р2 - Р1), где:

3.
СТРАХОВАЯ СУММА
3.1.
Страховая сумма определяется по соглашению сторон
при заключении договора страхования и может быть
установлена как в целом по договору страхования, так и в части
отдельных видов расходов (убытков), которые Страхователь
(Выгодоприобретатель) может понести при наступлении
страхового случая.
3.2.
При заключении договора страхования в отношении
нескольких Выезжающих лиц, страховые суммы могут быть
установлены в отношении каждого Выезжающего лица
отдельно.
3.3.
Страховая сумма устанавливается в белорусских рублях
или в иностранной валюте.

5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1.
Договор страхования заключается на условиях
настоящих
Правил,
принятых
Страхователем
путем
присоединения к договору страхования. Правила прилагаются к
договору страхования, о чем в договоре делается
соответствующая запись.
5.2.
Договор страхования заключается в письменной форме
способами, предусмотренными законодательством Республики
Беларусь, на основании письменного или устного заявления
Страхователя либо предложения Страховщика, принятого
Страхователем, способом, указанном в таком предложении.
Страхователь несет ответственность за достоверность сведений,
представленных Страховщику при заключении договора
страхования.

4.1.

4.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Страховая премия рассчитывается в валюте страховой

Pd – дополнительная страховая премия;
Р1 – страховая премия до внесения изменений в договор
страхования;
Р2 – страховая премия после внесения изменений в договор
страхования, рассчитанная на весь срок действия договора
страхования.
В случае если значение Р2 по результатам расчета,
предусмотренного настоящим пунктом Правил, менее значения
Р1, возврат части уплаченной страховой премии не
производится.
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5.3.
Договор страхования заключается в отношении только
одной зарубежной поездки.
Договор страхования заключается по следующим вариантам:
5.3.1. в отношении только одного Выезжающего лица по
одному из рисков, указанных в подпунктах 2.3.1 - 2.3.12 пункта
2.3 Правил, или любой их комбинации. Дополнительно на
страхование может быть принят риск, указанный в подпункте
2.3.13 Правил.
5.3.2. по варианту «Зручны полic: Сямейны адпачынак»;
5.3.3. по варианту «Зручны полic: Адпачынак з сябрамi».
5.4.
При заключении договора страхования по варианту,
указанному в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 Правил, в договоре
страхования указывается Выезжающее лицо, в отношении
которого действует договор страхования. Если такое лицо в
договоре страхования не указано, таким лицом считается
Страхователь.
Если на страхование дополнительно принят риск, указанный в
подпункте 2.3.13 пункта 2.3 Правил, то в договоре страхования
также указываются все лица, совместно выезжающие.
5.5.
В договоре страхования, заключенном по варианту
«Зручны полic: Сямейны адпачынак» или «Зручны полic:
Адпачынак з сябрамi», каждый участник зарубежной поездки
одновременно является Выезжающим лицом и лицом, совместно
выезжающим, по отношению к остальным участникам
зарубежной поездки.
5.5.1. При заключении договора страхования по варианту
«Зручны полic: Сямейны адпачынак» страхованию подлежат
риски, перечисленные в подпунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.8, 2.3.12,
2.3.13 пункта 2.3 Правил. Договор страхования заключается в
отношении только близких родственников;
5.5.2. По договору страхования по варианту «Зручны полic:
Адпачынак з сябрамi» страхованию подлежат риски,
перечисленные в подпунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.12, 2.3.13 пункта 2.3
Правил.
5.6.
При заключении договора страхования Страховщик
вправе требовать надлежащим образом оформленные документы
(их копии), имеющие существенное значение для определения
степени страхового риска (вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления).
5.7.
В договоре страхования в пределах срока действия
договора страхования указывается:
при страховании на случай только отмены зарубежной поездки –
дата начала зарубежной поездки;
при дополнительном страховании внепланового возвращения –
дата начала зарубежной поездки и дата окончания зарубежной
поездки.
В случае страхования расходов, связанных с отменой
зарубежной поездки, дата начала зарубежной поездки является
датой окончания срока действия договора страхования.

В случае страхования расходов, связанных с внеплановым
возвращением, дата окончания поездки является датой
окончания срока действия договора страхования.
Предполагаемые даты начала и окончания зарубежной поездки
устанавливаются на основании соответствующих документов
(договора на оказание туристических услуг, проездных билетов,
страховых свидетельств и полисов и т.п.) либо, при их
отсутствии, устного заявления Страхователя.
При страховании на случай внепланового возвращения
страхование также действует в отношении расходов, понесенных
участниками зарубежной поездки в течение 5 календарных дней
после даты окончания действия договора страхования.
5.8.
Страна (страны) следования и страна (страны)
назначения указываются в договоре страхования или
определяются по документам, указанным в договоре
страхования (по договору оказания туристических услуг).
5.9.
Договор страхования заключается не позднее чем за 14
дней до даты начала зарубежной поездки.
Договор страхования заключается на срок от 14 дней до 1 года
включительно.
5.10. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем заключения договора страхования.
5.11. По соглашению сторон в договор страхования могут
быть внесены изменения, не противоречащие законодательству.
Изменения в договор страхования вносятся в письменной форме.
5.12. Договор страхования прекращается в случаях:
5.12.1. окончания срока действия договора страхования;
5.12.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в
полном объеме;
5.12.3. смерти Страхователя - физического лица, в пользу
которого заключен договор страхования, прекращения
деятельности
Страхователя
индивидуального
предпринимателя, ликвидации Страхователя - юридического
лица;
5.12.4. по соглашению сторон, оформленному в письменном
виде;
5.12.5. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и
страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (в том числе в случае совершения зарубежной
поездки с измененной датой выезда или в ином направлении);
5.12.6. отказа Страхователя от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. Договор страхования расторгается с момента
получения Страховщиком письменного отказа Страхователя от
договора страхования, если в заявлении Страхователя не
предусмотрен более поздний срок расторжения договора
страхования.

5.13. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в подпунктах 5.12.3 - 5.12.5 пункта
5.12 Правил, Страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, и возвращает Страхователю часть
страховой премии пропорционально времени, оставшемуся с
момента прекращения договора страхования до момента
окончания срока действия договора страхования.
5.14. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в подпункте 5.12.6 пункта 5.12
Правил, уплаченная страховая премия возврату не подлежит, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.15 Правил.
5.15. При отказе Страхователя от договора страхования,
заключенного в форме электронного документа или
заключенного путем обмена документами посредством
электронной связи, страховая премия подлежит возврату в
полном объеме, если Страхователь отказался от договора
страхования до истечения 3-дневного срока с момента
вступления договора страхования в силу при условии отсутствия
обстоятельств, которые могут повлечь наступление страхового
случая.
5.16. Возврат части страховой премии производится в течение
5 рабочих дней со дня получения Страховщиком от
Страхователя письменного заявления об обстоятельствах,
влекущих прекращение договора страхования, или со дня
документального оформления соглашения сторон, указанного в
подпункте 5.12.4 пункта 5.12 Правил.
Возврат страховой премии (ее части) производится в валюте
уплаты страховой премии либо по соглашению сторон в иной
валюте, а в случаях, если возврат в иностранной валюте в
соответствии с законодательством Республики Беларусь не
допускается, – в белорусских рублях. При этом пересчет части
страховой премии, подлежащей возврату Страхователю в
иностранной валюте, осуществляется исходя из кросс-курса,
рассчитанного на основании официальных курсов белорусского
рубля, установленных Национальным банком Республики
Беларусь по отношению к валюте возврата страховой премии (ее
части) и валюте страховой суммы.
Все курсы валют, указанные в настоящем пункте, применяются
на дату документального оформления прекращения договора
страхования.
5.17. Обязательства Страховщика по выплате страхового
возмещения, возникшие до прекращения договора страхования,
продолжают действовать до их исполнения в предусмотренном
Правилами порядке.
5.18. За несвоевременный возврат страховой премии или ее
части по договору страхования Страховщик уплачивает
Страхователю пеню за каждый день просрочки в размере 0,1%
от суммы, подлежащей возврату.
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6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
Страховщик имеет право:
6.1.1. проверять сведения, сообщенные Страхователем, в том
числе сведения, указанные в заявлении о страховании,
производить оценку обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления;
6.1.2. направлять
запросы
в
компетентные
органы
(организации) о представлении соответствующих документов и
информации, подтверждающих факт, причину и обстоятельства
наступления заявленного события;
6.1.3. отсрочить принятие решения по заявленному событию,
если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в
подлинности документов или достоверности содержащихся в
них сведений, относящихся к заявленному событию, – до тех
пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов
или достоверность содержащихся в них сведений, а также в
случае возбуждения уголовного дела по факту произошедшего
события – до получения документов о результатах
расследования;
6.1.4. оспорить
размер
требований
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке;
6.1.5. требовать возврата излишне выплаченной суммы
страхового возмещения или соответствующей ее части;
6.1.6. отказать в страховой выплате в случае, предусмотренном
пунктом 7.14 Правил.
6.1.7. Страховщик обязан:
6.1.8. приложить к договору страхования настоящие Правила,
если договор страхования заключается путем вручения
Страхователю страхового полиса или составления одного
документа, подписанного сторонами;
6.1.9. если договор страхования заключен в форме
электронного документа или путем обмена документами
посредством электронной связи, выдать Страхователю (по его
запросу) идентичный по содержанию договор страхования,
оформленный любым способом, предусмотренным пунктом 5.2
Правил, в т.ч. на бланке страхового полиса, либо иной документ,
подтверждающий заключение договора страхования и его
условия;
6.1.10. принять решение по заявленному событию в срок,
установленный пунктом 7.4 Правил;
6.1.11. произвести страховую выплату в срок, установленный
пунктом 7.8 Правил;
6.1.12. не разглашать тайну сведений о Страхователе
(Выгодоприобретателе),
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством;
6.1.13. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, Правилами или договором страхования.

6.2.
Страхователь имеет право:
6.2.1. ознакомиться с Правилами и условиями страхования;
6.2.2. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
6.2.3. отказаться от договора страхования в соответствии с
условиями подпункта 5.12.6. пункта 5.12 Правил;
6.2.4. при наступлении страхового случая требовать от
Страховщика выплаты страхового возмещения в порядке и
сроки, установленные Правилами;
6.2.5. с согласия Страховщика получить дубликат страхового
полиса (копию договора страхования) в случае его утраты;
6.2.6. требовать от Страховщика соблюдения иных условий по
договору страхования.
6.3.
Страхователь обязан:
6.3.1. предоставлять Страховщику необходимую достоверную
информацию, касающуюся участников зарубежной поездки;
6.3.2. передавать Страховщику сообщения, предусмотренные
Правилами и (или) договором страхования, в письменной форме
либо способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и
даты сообщений (по возможности по телексу, телеграфу,
электронной почте или телефаксу), либо вручением под
расписку;
6.3.3. не позднее 3 рабочих дней, сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска;
6.3.4. при наступлении события, которое может быть признано
страховым случаем, в срок и способом, предусмотренными
пунктом 7.2 Правил, известить Страховщика и предоставить ему
документы, необходимые для установления факта и причин
страхового случая, определения размера страхового возмещения;
6.3.5. передать Страховщику, выплатившему страховое
возмещение, все документы, доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования;
6.3.6. при заключении договора страхования ознакомить
Выезжающее лицо (Выгодоприобретателя) с его правами и
обязанностями по договору страхования и предоставлять
Выезжающему лицу (Выгодоприобретателю) информацию об
изменении условий договора страхования;
6.3.7. в пределах своих полномочий дать письменное согласие
на предоставление Страховщику сведений о диагнозе, а также
периоде
госпитализации
и
последующем
периоде
нетрудоспособности и реабилитации лица, с которым произошло
событие, предопределяющее наступление страхового случая;
6.3.8. выполнять иные условия, предусмотренные Правилами и

договором страхования.
6.4.
Выгодоприобретатель имеет право:
6.4.1. получать информацию об изменении условий договора
страхования;
6.4.2. при
наступлении
страхового
случая
требовать
исполнения Страховщиком принятых обязательств по договору
страхования.
6.5.
При намерении обратиться к Страховщику за страховым
возмещением Выгодоприобретатель обязан:
6.5.1. принимать все разумные и доступные меры, для
уменьшения возможных убытков, а также строго следовать
указаниям Страховщика;
6.5.2. не позднее дня, следующего за днем наступления
события, которое может стать причиной отмены зарубежной
поездки (внепланового возвращения):
заявить в туристическую организацию об отмене зарубежной
поездки или необходимости переноса ее сроков в порядке,
предусмотренном договором оказания туристических услуг;
сдать билеты, отменить бронирование гостиницы, если данные
услуги приобретались Выгодоприобретателем самостоятельно,
расторгнуть иные договоры страхования, заключенные для
целей зарубежной поездки. При этом предпринять доступные
меры по возврату денежных средств, уплаченных за данные
услуги.
При наличии объективных причин (экстренная госпитализация,
чрезвычайные ситуации, техногенная авария, коммунальная
авария и т.п.), не позволяющих совершить данные действия в
установленный
настоящим
пунктом
Правил
срок,
Выгодоприобретатель обязан их совершить не позднее
следующего дня после того, как отпадут обстоятельства,
препятствующие их совершению. Выгодоприобретатель обязан
предоставить страховщику доказательства наличия таких
причин.
7.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1.
Решение вопроса о признании заявленного случая
страховым и выплате страхового возмещения Страховщик
принимает на основании:
7.1.1. договора страхования;
7.1.2. документов,
подтверждающих
факт,
причины,
обстоятельства наступления заявленного случая и размер
осуществленных расходов;
7.1.3. заявления о выплате страхового возмещения.
7.2.
При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
7.2.1. не позднее 3 рабочих дней со дня наступления события,
которое может быть признано страховым случаем, а в случаях
экстренной госпитализации любого участника зарубежной поездки,
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не позднее 3 рабочих дней после окончания периода
госпитализации известить Страховщика о наступлении такого
события путем подачи заявления произвольной формы в
письменном виде или посредством почтовой, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что заявление
исходит от Страхователя (Выгодоприобретателя);
7.2.2. приложить к заявлению о страховом случае письменные
объяснения Страхователя (Выгодоприобретателя, Выезжающего
лица) о причинах наступления страхового случая, документы
или их копии, подтверждающие факт наступления события,
которое может быть признано страховым случаем, и причины
его наступления, документы, подтверждающие размер
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) расходов в
связи с организацией зарубежной поездки (в том числе
проездные документы, договор об оказании туристических
услуг, счета и т.п.), с указанием сумм денежных средств,
которые были уплачены и возвращены Страхователю
(Выгодоприобретателю).
В зависимости от характера происшествия необходимо
предоставить следующие документы:
7.2.2.1. при наступлении событий, указанных в подпунктах 2.3.1,
2.3.2 пункта 2.3 Правил,  листок (справка) временной
нетрудоспособности, справка организации здравоохранения;
выписка из медицинской (амбулаторной) карты, свидетельство о
смерти;
7.2.2.2. при наступлении событий, указанных в подпункте 2.3.3
пункта 2.3 Правил,  определение экономического суда о
возбуждении производства по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве) туроператора (турагента) либо
информацию о ликвидации (прекращении деятельности)
туроператора (турагента), опубликованную в глобальной
компьютерной сети Интернет на официальном сайте
юридического научно-практического журнала «Юстиция
Беларуси», либо из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
7.2.2.3. при
наступлении
события,
предусмотренного
подпунктом 2.3.4 пункта 2.3 Правил,  документы,
подтверждающие запрет на въезд в иностранное государство,
или соответствующий штамп в документе, дающем право на
пересечение границы, подтверждающий отказ в пропуске через
государственную границу;
7.2.2.4. при наступлении событий, указанных в подпункте 2.3.5
пункта 2.3 Правил,  извещение о временном ограничении права
гражданина на выезд из Республики Беларусь или извещение о
снятии временного ограничения права гражданина на выезд из
Республики Беларусь, либо иные документы, подтверждающие
факт наступления соответствующего события;
7.2.2.5. при наступлении событий, указанных в подпункте 2.3.7 2.3.11 пункта 2.3 Правил,  официальный документ

соответствующего компетентного органа (организации) (в том
числе справка, акт технической экспертизы, справка из органов
(организаций) гидрометеорологической службы, органов,
подразделений по чрезвычайным ситуациям, акт расследования
происшествия, повестка, определение суда и т.п.);
7.2.2.6. при наступлении событий, указанных в подпункте 2.3.9
пункта 2.3 Правил,  дополнительно к документам, указанным в
подпункте
7.2.2.5
пункта
7.2
Правил,
документ,
подтверждающий
факт
обращения
в
организацию,
осуществляющую ремонт транспортных средств, или иную
компетентную организацию;
7.2.2.7. при наступлении событий, указанных в подпункте 2.3.12
пункта 2.3 Правил,  листок (справка) временной
нетрудоспособности, справка организации здравоохранения;
выписка из медицинской (амбулаторной) карты, свидетельство о
смерти близкого родственника, документы, подтверждающие
степень родства;
7.2.2.8. при наступлении события, указанного в подпункте 2.3.13
пункта 2.3 Правил, – документы, предусмотренные подпунктами
7.2.2.1 – 7.2.2.7 пункта 7.2 Правил;
7.2.2.9. иные документы, необходимые для принятия решения по
заявленному событию, – по требованию Страховщика.
Конкретный перечень документов, представляемых при
наступлении события, которое может быть признано страховым
случаем, определяется Страховщиком в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств наступившего события. При
этом
указанные
в
настоящем
пункте
документы,
незамедлительное
получение
(составление)
которых
невозможно, могут быть представлены после подачи заявления о
страховом случае по мере их получения Страхователем
(Выгодоприобретателем);
7.2.3. предпринять все необходимые меры по обеспечению
права требования к лицу, ответственному за причинение вреда,
предъявить данные требования;
7.2.4. передать Страховщику, выплатившему страховое
возмещение, все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имел к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования (при наличии таковых);
7.2.5. обеспечить Страховщику возможность выяснения
причин, размера ущерба, а также обеспечить участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых
для установления причин и определения размера ущерба.
Страховое возмещение не подлежит выплате в случае, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) создал препятствия
Страховщику в определении обстоятельств, характера и размера
ущерба, заявленного Страхователем (Выгодоприобретателем);
7.2.6. предоставить документы о расторжении договора

оказания туристических услуг;
7.2.7. при расторжении договора оказания туристических услуг
уступить Страховщику право требования в пределах
выплаченных сумм страхового возмещения и понесенных
Страховщиком расходов, связанных с определением размера
вреда и оформлением документов, к туристической организации
(турагенту, туроператору).
7.3.
Непредставление
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов, указанных в пунктах 7.1,
7.2 Правил, дает Страховщику право на непризнание
заявленного события страховым случаем в части убытка, не
подтвержденного документально.
7.4.
В течение 5 рабочих дней после получения всех
необходимых документов (сведений) Страховщик принимает
решение о признании или непризнании заявленного случая
страховым либо об отказе в выплате страхового возмещения.
Решение о признании заявленного случая страховым
оформляется путем составления акта о страховом случае по
форме, установленной Страховщиком.
Решение Страховщика о непризнании заявленного случая
страховым или отказе в страховой выплате принимается в
течение 5 рабочих дней после получения всех необходимых
документов и направляется заявителю в письменном виде с
обоснованием причин в течение 5 рабочих дней после принятия
такого решения.
Если по событию, которое может являться страховым случаем,
проводится проверка либо возбуждено уголовное дело, решение
по такому событию принимается Страховщиком после
получения соответствующих документов следственных органов
о прекращении, приостановлении производства по данному делу
или получения приговора (определения) суда после окончания
судебного разбирательства, в т.ч. если Страхователь
(Выгодоприобретатель) в ходе производства по делу признан
потерпевшим. Действие настоящего пункта не распространяется
на случай, предусмотренный подпунктом 2.3.3 пункта 2.3
Правил.
7.5.
При признании заявленного случая страховым
Страховщик производит расчет суммы ущерба и страховой
выплаты.
7.6.
Ущербом
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
являются:
7.6.1. понесенные расходы в размере разницы между затратами
по организации зарубежной поездки и возвращенными ему
денежными средствами  при отмене зарубежной поездки;
7.6.2. дополнительные затраты на организацию досрочного
возвращения
или
увеличения
сроков
пребывания,
предусмотренные настоящими Правилами,  при внеплановом
возвращении из поездки.
Ущерб определяется только в части расходов, приходящихся на
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зарубежную поездку Выезжающего лица, поездка которого не
состоялась (имело место внеплановое возвращение). Расходы на
зарубежную поездку иных лиц, в том числе лиц, совместно
выезжающих, не являющихся Выезжающими лицами, в ущерб
не включаются и возмещению не подлежат.
7.7.
Страховое возмещение определяется в размере суммы
ущерба, понесенного Страхователем (Выгодоприобретателем) в
результате наступления страхового случая, за вычетом сумм,
полученных Страхователем в возмещение данного ущерба от
иных лиц, но не более страховой суммы, установленной
договором страхования.
7.8.
Страховое возмещение выплачивается в течение 5
рабочих дней со дня составления Страховщиком акта о
страховом случае путем безналичного перечисления в банк на
счет
или
без
открытия
счета
Страхователя
(Выгодоприобретателя) либо почтовым переводом на имя лица,
имеющего право на получение страхового возмещения, или
наличными денежными средствами из кассы Страховщика
согласно законодательству Республики Беларусь.
7.9.
Страховая выплата осуществляется в белорусских
рублях, если иное не предусмотрено договором страхования, а
также если выплата в иностранной валюте не допускается
законодательством Республики Беларусь.
Если валюта страховой выплаты отлична от валюты, в которой
понесены расходы, то страховая выплата пересчитывается,
исходя из кросс-курса, рассчитанного на основании
официальных курсов белорусского рубля, установленных
Национальным банком Республики Беларусь по отношению к
соответствующим валютам на день составления акта о
страховом случае, или, если это предусмотрено письменным
соглашением сторон, исходя из иных кросс-курсов или иных дат
его определения.
7.10. За несвоевременную выплату страхового возмещения по
вине Страховщика Страхователю (Выгодоприобретателю)
выплачивается пеня за каждый день просрочки от суммы,
подлежащей выплате в размере 0,5% – физическому лицу, в
размере 0,1% – юридическому лицу либо индивидуальному
предпринимателю.
7.11. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
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), то Страховщик освобождается от
выплаты
страхового
возмещения
полностью
или
в

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
7.12. Если после выплаты страхового возмещения иные лица
полностью
или
частично
возместят
Страхователю
(Выгодоприобретателю) расходы, с возникновением которых
произведена выплата страхового возмещения, Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
возвратить
Страховщику
страховое возмещение (его соответствующую часть) в течение 3
рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, указанных в
настоящем пункте Правил.
За каждый день просрочки возврата страхового возмещения (его
соответствующей части) Страхователь (Выгодоприобретатель)
уплачивает Страховщику пеню в размере 0,1% от суммы,
подлежащей возврату.
7.13. Если иное не предусмотрено международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства
Республики Беларусь, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения:
7.13.1. если страховой случай наступил вследствие умысла
Страхователя (Выгодоприобретателя);
7.13.2. если страховой случай наступил вследствие воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения,
военных действий, гражданской войны, за исключением случаев,
когда договор страхования предусматривает страхование риска,
указанного в подпункте 2.3.6 пункта 2.3 Правил;
7.13.3. в части убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки,
7.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не
исполнил возложенную на него обязанность уведомить
Страховщика о наступлении страхового случая (подпункт 7.2.1
пункта 7.2 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 страховую выплату.
8.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
8.1.
Споры,
вытекающие
из
договора
страхования,
разрешаются судами в соответствии с их компетенцией,
установленной законодательством Республики Беларусь.
8.2.
При изменении законодательства Республики Беларусь
Правила
действуют
в
части,
не
противоречащей
законодательству.
Заместитель генерального
директора
Правила изложены в редакции,
вступающей в силу 01.07.2019

С.В.Андриевич

