ПРАВИЛА № 39
ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ
СУДОВ
(Согласованы Министерством финансов Республики Беларусь № 389
от 15.05.2008, изложены в новой редакции, согласованной
Министерством финансов Республики Беларусь № 1110 от 19.03.2019)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях настоящих Правил № 39 добровольного страхования
гражданской ответственности владельцев маломерных судов (далее –
Правила)
Закрытое
акционерное
страховое
общество
«Промтрансинвест» (далее – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования гражданской ответственности владельцев
маломерных судов (далее – договоры страхования) с лицами,
указанными в пункте 1.2 (далее – Страхователи).
1.2. Страхователями являются дееспособные физические лица, в том
числе иностранные граждане и лица без гражданства, юридические
лица любой организационно-правовой формы и индивидуальные
предприниматели.
Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым
может быть причинен вред (далее – Выгодоприобретатели), даже если
договор страхования заключен в пользу Страхователя или
Ответственного лица, а также в случаях, когда в договоре страхования
не указано, в чью пользу он заключен.
1.3. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь,
Ответственное лицо, Выгодоприобретатель.
1.4. Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не включенные в
текст договора страхования или страхового полиса, обязательны для
Страховщика,
Страхователя,
Ответственного
лица
и
Выгодоприобретателя.
1.5. Договор страхования действует на территории (районе плавания),
направлении или в рамках маршрута судна, указанного в договоре
страхования.
1.6. Термины и определения, используемые в Правилах:
Выгодоприобретатель – юридическое, физическое лицо либо
индивидуальный предприниматель, жизни, здоровью или имуществу
которых причинен вред (в том числе окружающей среде);
Ответственное лицо – лицо, гражданская ответственность которого
принята на страхование.
Застрахованной считается ответственность всех лиц, управляющих
маломерным
судном,
указанным
в
договоре
страхования
(судоводителей), или владеющих таким маломерным судном, на
которых может быть возложена ответственность в связи с причинением
вреда при эксплуатации маломерного судна;
судовладелец – юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, эксплуатирующие маломерное
судно от своего имени независимо от того, являются они

собственниками судна или используют его на ином законном
основании (аренда, лизинг, прокат и др.);
судоводитель – физическое лицо, управляющее маломерным судном,
за исключением лица, обучаемого управлению моторным маломерным
судном или сдающего практический экзамен на право управления
моторным маломерным судном. К судоводителю приравнивается лицо,
обучающее управлению моторным маломерным судном или
принимающее практический экзамен на право управления моторным
маломерным судном и при этом находящееся на нем;
эксплуатация – стадия жизненного цикла маломерного судна,
включающая в себя приемку в эксплуатацию, использование его по
назначению, определенному изготовителем, техническое обслуживание
и ремонт маломерного судна без вывода из эксплуатации и вывод его
из эксплуатации;
маломерное судно (далее – судно) – судно длиной не более 20 метров
с допустимым количеством людей на борту не более 12 человек, в том
числе суда с подвесными двигателями, гидроциклы, за исключением
построенных или оборудованных для промыслового рыболовства,
оказания услуг по перевозке грузов и (или) пассажиров, буксировки,
проведения поиска, разведки и добычи полезных ископаемых,
строительных путевых, гидротехнических и других подобных работ,
лоцманской и ледокольной проводки, осуществления мероприятий по
охране поверхностных водных объектов от загрязнений и засорений, а
также принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта
Республики Беларусь, военных, военно-вспомогательных, пограничных
и других судов, находящихся в государственной собственности и
эксплуатируемых исключительно в некоммерческих целях.
В соответствии с Правилами на страхование может приниматься
ответственность владельцев других средств водного транспорта,
которые по своей конструкции, назначению, типу и устройству могут
быть отнесены к маломерным судам, в том числе парусных досок и
судов, не имеющих двигателя;
застрахованное судно – судно, указанное в договоре страхования,
допущенное к плаванию, имеющее регистрацию, техническое
освидетельствование, гражданская ответственность судовладельца
которого застрахована по договору страхования, заключенному по
Правилам;
немореходное состояние – техническое состояние судна, при котором
оно не способно безопасно плавать в любую погоду в установленных
районах с минимальными потерями скорости, без риска для жизни и
здоровья экипажа, пассажиров и для сохранности груза;
судовой билет – документ, подтверждающий право собственности
(хозяйственного ведения, оперативного управления) на судно и право
плавания данного судна под Государственным флагом Республики
Беларусь.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1
Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству
имущественные
интересы
Страхователя
(Ответственного лица), связанные с его ответственностью по
обязательствам, возникшим в результате причинения Страхователем
(Ответственным лицом) вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
третьих лиц (Выгодоприобретателей), в том числе окружающей среде,
в процессе эксплуатации судна, указанного в договоре страхования. В
случае страхования гражданской ответственности владельца судна,
выезжающего за рубеж для участия в спортивных соревнованиях,

допускается заключение договора страхования без указания
конкретного застрахованного судна в договоре страхования.
2.2. Страховым случаем признается факт причинения Страхователем
(Ответственным лицом) вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
Выгодоприобретателей, в том числе окружающей среде, вследствие
следующих событий: пожар, взрыв, столкновение с другими судами,
утечка или сброс нефти (нефтепродуктов), авария машин и
оборудования, повлекший предъявление требований по возмещению
вреда, причиненного в процессе эксплуатации судна.
2.3. Не признаются страховыми случаями факты причинения вреда,
произошедшие при следующих обстоятельствах или вследствие:
2.3.1. эксплуатации застрахованного судна, находящегося в
немореходном состоянии (если немореходное состояние судна известно
Страхователю (Ответственному лицу) до выхода судна в плавание), и
(или) без необходимого комплекса оснащения, с нарушением условий,
указанных в свидетельстве о его классификации;
2.3.2. перевозки пассажиров и (или) груза в количествах,
превышающих максимальную пассажировместимость и (или)
грузоподъемность, определенных классом застрахованного судна;
2.3.3. участия застрахованного судна в контрабандных или иных
незаконных операциях или попытках проведения таких операций, в том
числе незаконном промысле;
2.3.4. террористического акта, захвата застрахованного судна,
пиратских действий, народных волнений, забастовок;
2.3.5. выхода застрахованного судна за пределы территории действия
договора страхования, за исключением случаев отклонения от
намеченного пути или выхода из района плавания в целях спасания
человеческих жизней, судов, грузов, а также отклонения, вызванного
необходимостью обеспечения безопасности дальнейшего плавания;
2.3.6. событий, произошедших до начала срока действия договора
страхования либо после его прекращения;
2.3.7. управления застрахованным судном лицом, не имеющим права
управления застрахованным судном и (или) не имеющим при себе
удостоверения
на
право
управления
моторным
судном
(международного удостоверения на право управления прогулочным
судном);
2.3.8. управления застрахованным судном судоводителем в состоянии
алкогольного,
наркотического,
токсического опьянения, под
воздействием лекарственных препаратов, при применении которых
запрещено
управление
судном
или
передачи
управления
застрахованным судном постороннему лицу, находившемуся в таком
же состоянии или не имеющему права управления;
2.3.9. нарушение Страхователем (Ответственным лицом) безопасности
движения или эксплуатации застрахованного судна, правил
пользования базами (сооружениями) для стоянки судна, несоблюдения
действующих стандартов и процедур по контролю за техническим
состоянием и эксплуатацией застрахованного судна;
2.3.10. обстоятельств непреодолимой силы.
2.4. Не подлежат возмещению:
2.4.1. моральный вред;
2.4.2. судебные расходы;
2.4.3. косвенные убытки (упущенная выгода, простой, потеря дохода,
штрафы и пени и т.п.), вызванные страховым случаем;
2.4.4. утрата (гибель) и (или) повреждение
наличных
денег,
чеков,
банковских
документов и других ценных бумаг,
предметов искусства и антиквариата,

драгоценных и редких металлов, драгоценных камней, изделий из них,
ценных и редких предметов;
2.4.5. вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу
Страхователя (Ответственного лица), судоводителя. В случае если
Страхователем (Ответственным лицом) является юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель, возмещению не подлежит
также вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу
работников Страхователя (Ответственного лица).
3. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Лимитом ответственности является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения при наступлении
страхового случая.
3.2. По договору страхования устанавливаются следующие лимиты
ответственности:
агрегатный лимит ответственности – установленная договором
страхования максимально возможная денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязан произвести страховое возмещение по всем
страховым случаям в течение всего срока действия договора
страхования;
лимит ответственности на один страховой случай – установленная
договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязан произвести страховое возмещение при наступлении
страхового случая.
3.3. Агрегатный лимит ответственности и лимит ответственности на
один страховой случай устанавливаются по соглашению Страхователя
и Страховщика в белорусских рублях или иностранной валюте.
3.4. Установленные лимиты ответственности определяются в одной
валюте и указываются в договоре страхования.
3.5. Договором страхования может быть установлена безусловная
франшиза.
Безусловная франшиза – определенная часть убытков Страхователя
(Ответственного лица), не подлежащая возмещению Страховщиком вне
зависимости от размера ущерба и других условий страхования.
Франшиза не применяется в случаях причинения вреда жизни,
здоровью Выгодоприобретателей.
Величина франшизы устанавливается в процентах от лимита
ответственности или в фиксированном размере в валюте лимита
ответственности.
Установленная договором страхования франшиза применяется по
каждому страховому случаю, если договором страхования не
предусмотрено ее применение за весь срок действия договора.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая премия рассчитывается в валюте лимита
ответственности, исходя из предусмотренных Приложением 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 Страхователем в размере и сроки,
указанные в договоре страхования, наличным путем или безналичным
перечислением в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
4.3. По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 года,
страховая премия уплачивается единовременно при заключении

договора страхования.
4.4. Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок
1 год и более, может уплачиваться единовременно либо по соглашению
сторон в рассрочку.
При уплате страховой премии порядок уплаты устанавливается с
учетом следующих требований:
при единовременной уплате – не позднее 30 календарных дней после
даты заключения договора страхования, но до вступления договора в
силу;
при уплате страховой премии в рассрочку первая ее часть в размере 1/k
страховой премии уплачивается не позднее 30 календарных дней после
даты заключения договора страхования, но до вступления договора в
силу, а остальные части – через равные промежутки времени в течение
срока действия договора страхования не позднее последнего дня
оплаченного периода таким образом, чтобы оплата по договору с
начала срока действия договора страхования составляла не менее 2/k,
3k и т.д. до уплаты страховой премии в полном объеме, где k –
количество этапов оплаты (не более 6 в течение 1 года).
4.5. Страховая премия уплачивается в валюте лимита ответственности,
если договором страхования не предусмотрено иное, а в случаях, когда
уплата в иностранной валюте в соответствии с законодательством
Республики Беларусь не допускается, – в белорусских рублях.
4.6. Дополнительная страховая премия по внесенным изменениям в
договор страхования уплачивается при заключении договора о
внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре
страхования (страховом полисе), и рассчитывается по формуле:
P = (Р2-Р1) x М/N, где:
P – дополнительная страховая премия;
Р1 – страховая премия, рассчитанная до внесения изменений
в условия страхования;
Р2 – страховая премия после внесения изменений в условия
страхования, рассчитанная на весь срок действия договора
страхования;
М – количество календарных дней, оставшихся до окончания
срока действия договора страхования;
N – срок действия договора страхования в календарных днях.
В случае внесения изменений в договор страхования, при котором
страховая премия после внесения изменений, рассчитанная на весь срок
действия договора страхования, менее страховой премии, рассчитанной
до внесения изменений в условия страхования, Страховщик производит
возврат части уплаченной страховой премии в течение 5 рабочих дней
со дня заключения договора о внесении изменений в условия
страхования, если иной срок не согласован со Страхователем, и (или)
по договору уменьшается размер неуплаченной страховой премии (ее
части).
4.7. Договором страхования (соглашением сторон, достигнутым до
истечения срока уплаты очередной части страховой премии) может
быть предусмотрена отсрочка уплаты очередной части страховой
премии при наличии письменных обязательств Страхователя оплатить
часть страховой премии, по которой предусмотрена отсрочка, не
позднее последнего дня периода, на который она предоставлена. При
этом договор страхования продолжает действовать на прежних
условиях до последнего дня периода, на который предоставлена
отсрочка. При неуплате отсроченной части страховой премии до
окончания периода, на который предоставлена отсрочка, договор
страхования прекращается, а Страхователь не освобождается от уплаты
страховой премии за период, на который предоставлена отсрочка.

Отсрочка предоставляется на срок не более 30 календарных дней,
начиная со дня, следующего за последним днем, предусмотренным
договором страхования для уплаты очередной части страховой премии.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного
(Приложение 2 к Правилам) или устного заявления Страхователя либо
письменного предложения Страховщика, в том числе размещенного на
официальном сайте Страховщика в глобальной компьютерной сети
Интернет, принятого Страхователем способом, указанным в таком
предложении.
После заключения договора страхования письменное заявление о
страховании становится его неотъемлемой частью.
Страхователь несет ответственность за достоверность сведений,
представленных при заключении договора страхования.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания договора страхования недействительным. К таковым
сведениям относятся сведения, указанные Страхователем в заявлении о
страховании в разделе «Сведения, предоставляемые Страховщику при
заключении договора страхования» и содержащиеся в документах,
прилагаемых к заявлению.
5.2. При заключении договора страхования Страхователь вместе с
заявлением о страховании предъявляет Страховщику (по его
требованию) судовой билет с сертификатом о допуске судна к
эксплуатации.
5.3. Договор страхования заключается путем составления одного
документа, а также путем обмена документами посредством почтовой,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору, либо вручения
Страховщиком Страхователю на основании его письменного или
устного заявления страхового полиса, подписанного ими.
Договор страхования также может быть заключен в форме
электронного документа в порядке и на условиях, установленных
законодательством Республики Беларусь.
5.4. Договор страхования заключается на условиях Правил, принятых
Страхователем путем присоединения к договору страхования. Правила
прилагаются к договору страхования, о чем в договоре делается
соответствующая запись.
5.5. Договор страхования заключается на срок от 1 календарного дня до
3 лет включительно.
5.6. Договор страхования вступает в силу со времени и даты, указанных
в договоре страхования как начало срока действия договора
страхования.
Начало срока действия договора страхования устанавливается по
соглашению сторон со времени и даты, указанных в договоре
страхования, но не ранее заключения договора страхования и не
позднее 30 календарных дней после его заключения. При этом если
страховая премия (первая часть страховой
премии) при заключении договора
страхования не уплачена, начало срока
действия
договора
страхования
устанавливается не ранее чем с даты,

следующей за последней датой срока уплаты страховой премии (первой
части страховой премии), указанного в договоре страхования.
Если в договоре страхования не указано конкретное время начала срока
его действия, таким временем считается 00 часов 00 минут первого дня
срока действия договора страхования.
При заключении договора в форме электронного документа начало
срока действия договора страхования не может устанавливаться ранее
00 часов 00 минут дня, следующего за днем заключения договора
страхования.
5.7. В период действия договора страхования по соглашению сторон в
договор страхования могут быть внесены изменения, не
противоречащие законодательству Республики Беларусь и настоящим
Правилам, которые совершаются путем заключения договора о
внесении изменений в условия страхования в письменной форме.
Дополнительная страховая премия по внесенным изменениям
рассчитывается в соответствии с пунктом 4.6 Правил.
5.8. Договор страхования прекращается в случаях:
5.8.1. окончания срока действия договора страхования;
5.8.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
5.8.3 неуплаты Страхователем страховой премии (ее части) в
установленный договором страхования срок и размере, а в случае
предоставления отсрочки платежа в соответствии с пунктом 4.7 Правил
– неуплаты Страхователем до истечения срока, предусмотренного
соглашением сторон, части страховой премии, по которой
предоставлена отсрочка в уплате, если уплата страховой премии
производится в рассрочку. Договор страхования прекращается со дня (в
00 часов 00 минут), следующего за периодом, предоставленным для
уплаты части страховой премии;
5.8.4. ликвидации Страхователя – юридического лица; прекращения
деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя;
смерти Страхователя – физического лица;
5.8.5. если после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала, и страхование прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;
5.8.6. по соглашению Страховщика и Страхователя, оформленному в
письменном виде;
5.8.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
5.9. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в подпунктах 5.8.4 – 5.8.6 Правил
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течении которого действовало страхование, и возвращает
Страхователю часть уплаченной страховой премии (при отсутствии
страховых выплат и заявленных убытков по договору страхования).
При досрочном прекращении договора страхования согласно
подпункту 5.8.7 страховая премия не подлежит возврату Страхователю.
При отказе Страхователя от договора страхования, заключенного в
форме электронного документа либо путем обмена документами
посредством электронной связи, полученном Страховщиком до
вступления договора в силу, страховая премия подлежит возврату в
полном объеме.
5.10. Возврат части страховой премии производится в течение 5
рабочих дней со дня получения Страховщиком заявления об
обстоятельствах, влекущих прекращение договора страхования, или со

дня документального оформления соглашения сторон, указанного в
подпункте 5.8.6 пункта 5.8 Правил:
в валюте уплаты страховой премии, если страховая премия (каждая ее
часть) уплачена в иностранной валюте, либо по соглашению Сторон в
иной валюте, а если возврат в иностранной валюте в соответствии с
законодательством Республики Беларусь не допускается – в
белорусских рублях;
в белорусских рублях – при уплате страховой премии (любой ее частей)
в белорусских рублях.
Пересчет
части
страховой
премии,
подлежащей
возврату
Страхователю, осуществляется исходя из официального курса
белорусского
рубля,
установленного
Национальным
банком
Республики Беларусь по отношению к валюте лимита ответственности
(кросс-курса, рассчитанного на основании официальных курсов
белорусского рубля, установленных Национальным банком Республики
Беларусь по отношению к валюте возврата части страховой премии и
валюте лимита ответственности).
Все курсы валют, указанные в настоящем пункте, применяются на дату
документального оформления прекращения договора страхования.
5.11. За каждый день просрочки возврата части страховой премии по
вине Страховщика, Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1%
от суммы, подлежащей возврату.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. ознакомиться с Правилами страхования;
6.1.2. обратиться к Страховщику с заявлением о внесении изменений в
договор страхования;
6.1.3. требовать от Страховщика соблюдения условий по договору
страхования;
6.1.4. с согласия Страховщика получить дубликат страхового полиса в
случае его утраты (копию договора страхования);
6.1.5. отказаться от договора страхования в любое время, если
возможность наступления страхового случая не отпала по причинам
иным, чем страховой случай;
6.1.6. получить страховое возмещение в случае самостоятельного
возмещения вреда третьим лицам (Выгодоприобретателям) с согласия
Страховщика.
6.2. Страхователь обязан:
6.2.1. своевременно уплачивать страховую премию (ее части) по
договору страхования в размере и в сроки, предусмотренные договором
страхования (а в случае предоставления отсрочки в уплате части
страховой премии в соответствии с пунктом 4.7 Правил – и иными
письменными обязательствами Страхователя);
6.2.2. обеспечить Страховщику по его требованию возможность
проводить проверки для установления причин и размера нанесенного
вреда, предоставить для этих целей необходимую информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, а также о характере и
размерах причиненного вреда;
6.2.3. соблюдать условия заключенного договора страхования и
Правил;
6.2.4. соблюдать правила навигации и безопасности плавания,
действующие стандарты и процедуры по контролю за техническим
состоянием и эксплуатацией застрахованного судна.
Требовать исполнение обязанностей, установленных настоящим
подпунктом, Ответственным лицом;

6.2.5. в случае получения частичного либо полного возмещения ущерба
от иного лица, ответственного за его причинение, незамедлительно
сообщить Страховщику о его получении;
6.2.6.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, Правилами и договором страхования.
6.3. Страховщик имеет право:
6.3.1. проверять сообщенную Страхователем, Выгодоприобретателем
информацию, включая сведения о размере вреда, а также соблюдение
Страхователем (Ответственным лицом) Правил и договора
страхования;
6.3.2. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая
направление запросов в компетентные органы (организации) по
вопросам, связанным с установлением обстоятельств произошедшего
события, характера и размера вреда;
6.3.3. давать распоряжения, рекомендации, направленные на
уменьшение размера ущерба;
6.3.4. потребовать у Страхователя (Ответственного лица) возврата
излишне выплаченной суммы страхового возмещения или ее части,
если Страхователь (Ответственное лицо) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Ответственного лица);
6.3.5. отсрочить принятие решения о признании (непризнании)
заявленного события страховым случаем, если у Страховщика имеются
мотивированные сомнения в подлинности документов или
достоверности сведений, подтверждающих наступление страхового
случая или размер ущерба, – до момента, пока не будет подтверждена
их подлинность и достоверность, на основании запроса Страховщика,
направленного в компетентные органы и иные организации в течение 5
рабочих дней со дня получения документов Страхователя
(Ответственного лица), Выгодоприобретателя;
6.3.6. отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных пунктом 7.26 Правил;
6.3.7. оспорить размер требований Выгодоприобретателя в
установленном законодательством порядке; привлекать независимых
экспертов для установления причин наступления страхового случая и
(или) размера вреда;
6.3.8. совершать иные действия, предусмотренные Правилами,
договором страхования и законодательством Республики Беларусь.
6.4. Страховщик обязан:
6.4.1 при заключении договора страхования приложить к договору
Правила страхования, если договор заключается путем вручения
страхового полиса или составления одного документа, подписанного
сторонами;
направить Страхователю уведомление о заключении договора
страхования с приложением Правил – в случае заключения договора
страхования путем обмена документами посредством почтовой,
электронной или иной связи;
6.4.2. возвратить страховую премию при прекращении договора
страхования в случаях и в порядке, установленных пунктами 5.9-5.10
Правил;
6.4.3. при признании случая страховым составить Акт о страховом
случае и выплатить страховое возмещение в установленные
соответственно пунктами 7.18 и 7.20
Правил сроки;
6.4.4. не разглашать сведения о
Страхователе,
его
имущественном

положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Республики Беларусь;
6.4.5.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, Правилами и договором страхования.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. При наступлении события, которое может быть признано
страховым случаем, Страхователь (Ответственное лицо) обязан:
7.1.1. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня, когда об
этом стало известно, уведомить Страховщика, обратившись к нему с
письменным заявлением на выплату страхового возмещения
(непосредственно
в
подразделение
Страховщика,
почтовым
отправлением или путем направления факсимильного сообщения), с
указанием обстоятельств, возможных причин и времени события;
7.1.2. предпринять все разумные и возможные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки;
7.1.3. выполнять все указания Страховщика или его представителя,
если они поступили в письменном виде;
7.1.4. незамедлительно информировать Страховщика о заявленных
претензиях, исках и оспаривать исковое заявление в установленном
законодательством порядке, а также предоставить Страховщику
возможность участия в судебном процессе;
7.1.5. не возмещать причиненный вред и не признавать предъявленную
претензию (иск) без предварительного согласия Страховщика;
оспаривать предъявленные требования в порядке, установленном
законодательством;
7.1.6. содействовать Страховщику в расследовании причин и
обстоятельств заявленного события, в получении необходимых
материалов.
7.2. С заявлением на выплату страхового возмещения к Страховщику
вправе обратиться:
Страхователь, Выгодоприобретатель, лицо, имеющее право на
возмещение вреда в случае смерти Выгодоприобретателя – в любых
случаях причинения Страхователем (Ответственным лицом) вреда
жизни, здоровью, имуществу Выгодоприобретателя и (или) причинения
вреда окружающей среде;
Ответственное лицо – в случаях осуществления расходов по
уменьшению ущерба, а также в случаях, если Ответственным лицом
произведено с письменного согласия Страховщика возмещение вреда
Выгодоприобретателям или к нему предъявлены обоснованные
требования о возмещении вреда, предоставив требования этих лиц о
возмещении вреда, с подробным перечнем погибшего или
поврежденного имущества, другие документы в обоснование
требований Выгодоприобретателей.
В случаях предъявления Страхователю (Ответственному лицу)
обоснованных требований о возмещении вреда (без фактического
возмещения вреда указанными лицами) подается заявление на выплату
страхового возмещения в пользу Выгодоприобретателя.
7.3. Лицо, обратившееся с заявлением на выплату страхового
возмещения, представляет:
7.3.1. документ, удостоверяющий личность и (или) подтверждающий
полномочия данного лица (доверенность, свидетельство о праве на
наследство и т.п.);
7.3.2. документы, подтверждающие право собственности или иное
законное право Выгодоприобретателя на погибшее, поврежденное

имущество;
7.3.3. документы компетентных органов (организаций) (ГИМС, МВД,
суда, прокуратуры, медицинских учреждений и т.п.) о факте, причинах,
обстоятельствах наступления заявленного события;
7.3.4. документы о размере причиненного ущерба, в том числе о
понесенных расходах;
7.3.5. судебное решение, возлагающее на Страхователя (Ответственное
лицо) обязанность возместить причиненный вред (если требования о
возмещении рассматривались в судебном порядке);
7.3.6. иные документы, необходимые для принятия решения по
заявленному событию, – по требованию Страховщика.
Указанные в настоящем пункте документы, незамедлительное
получение (составление) которых невозможно, представляются по мере
их получения заявителем.
7.4. Необходимость представления документов определяется
характером
происшествия
и
требованиями
действующего
законодательства.
7.5. Страховщик вправе самостоятельно осматривать поврежденное
(погибшее) судно или иное имущество Выгодоприобретателя, а также
направлять необходимые запросы в компетентные органы
(организации), которые могут располагать информацией об
обстоятельствах произошедшего события.
7.6. При причинении вреда жизни и здоровью:
7.6.1. гражданина Республики Беларусь либо лица без гражданства
размер вреда, порядок его возмещения, сроки и периодичность выплат,
а также перечень лиц, имеющих право на получение страхового
возмещения в случае смерти Выгодоприобретателя, определяется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь;
7.6.2. гражданина иностранного государства:
а) в результате страхового случая, произошедшего на территории
Республики Беларусь, возмещению подлежат расходы на лечение и
протезирование, осуществляемые на территории Республики Беларусь,
а в случае смерти Выгодоприобретателя – расходы на репатриацию
тела;
б) при наступлении страхового случая на территории иностранного
государства размер вреда и порядок его возмещения, сроки и
периодичность выплат, а также перечень лиц, имеющих право на
возмещение вреда в случае смерти Выгодоприобретателя,
определяются в соответствии с законодательством того государства,
где имело место обстоятельство, послужившее основанием для
требования выплаты страхового возмещения. Определение его размера
производится Страховщиком на основании решения суда иностранного
государства.
7.7. При причинении вреда окружающей среде возмещению подлежат
расходы по ликвидации последствий такого вреда и восстановлению
загрязненной территории (сбор пятен с водной поверхности и др.)
согласно выставленной претензии в объеме, установленном
официальными комиссиями, а также по решению суда того
государства, на территории (акватории) которого произошел страховой
случай.
7.8. При причинении вреда имуществу Выгодоприобретателя размер
вреда определяется в следующем порядке:
7.8.1. при гибели имущества – в размере действительной стоимости
погибшего имущества на день страхового случая за вычетом стоимости
остатков, годных к использованию и (или) реализации.
Имущество считается погибшим, если расходы на его восстановление
превышают действительную стоимость этого имущества на дату

страхового случая;
7.8.2. при повреждении имущества – в размере стоимости
восстановительного ремонта этого имущества, определяемого на
основании документов, подтверждающих факт восстановления
поврежденного имущества, или на основании расчета либо заключения
о размере вреда, причиненного имуществу, составленных
специалистом, имеющим право на проведение данной оценки. При
ремонте
имущества,
осуществляемом
Выгодоприобретателем
(юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем)
самостоятельно (хозяйственным способом), ущерб определяется по
составленной им смете (калькуляции).
Восстановительные расходы включают: расходы на запасные части для
восстановления, с учетом их износа, расходы на материалы, расходы на
оплату работ по ремонту, расходы по составлению сметы
(калькуляции) на ремонтные работы.
В стоимость восстановительного ремонта не включаются:
а) расходы, вызванные временным ремонтом, за срочный ремонт (в
части удорожания);
б) расходы на улучшение качественных свойств и характеристик
поврежденного имущества;
в) расходы по профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как
и иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от
факта наступления страхового случая.
Действительная стоимость имущества определяется на основании
предоставленных документов, подтверждающих стоимость этого
имущества, либо на основании документов, отражающих стоимость
покупки данного имущества, с учетом амортизации и естественного
износа, имеющихся дефектов и следов предыдущих аварий, а в случае
отсутствия данных документов стоимость может быть определена на
основании стоимости аналогичного имущества на день наступления
страхового случая.
Стоимость годных остатков может быть определена на основании
заключения оценочных организаций либо на основании их фактической
стоимости, подтвержденной документально.
7.9. Страховщик также возмещает расходы, понесенные в целях
уменьшения убытков, в той мере, в которой они были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
эти меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они
могут превысить лимит ответственности.
7.10. Договором страхования покрываются расходы, относящиеся к
подъему, удалению, уничтожению, освещению или обозначению иным
способом остатков застрахованного судна и (или) его частей, если
осуществление таких действий является обязательным по
законодательству того государства, на территории которого произошел
страховой случай, или такие расходы, понесенные третьими лицами,
могут быть взысканы со Страхователя (Ответственного лица) в силу
законодательства того государства, на территории которого произошел
страховой случай.
7.11. В случаях, когда Страхователь (Ответственное лицо) (с
письменного согласия Страховщика) самостоятельно возместил вред
Выгодоприобретателю, выплата страхового возмещения производится
Страхователю (Ответственному лицу) на основании представленных
им документов в соответствии с пунктом 7.3 Правил, но в размере, не
выше
установленного
договором
страхования лимита ответственности по
соответствующему страховому случаю.

7.12. В случае выплаты страхового возмещения на основании
судебного решения судебные расходы Страхователя (Ответственного
лица) (включая расходы на оплату услуг адвоката) Страховщиком не
возмещаются.
7.13. Страховое возмещение определяется как сумма ущерба,
рассчитанного в соответствии с пунктами 7.6-7.10 Правил, с учетом
установленной договором страхования франшизы за минусом суммы,
полученной от иных лиц в возмещение вреда.
7.14. Общая сумма выплат страхового возмещения по всем страховым
случаям, наступившим в течение срока действия договора страхования,
не может превышать установленного договором страхования
агрегатного лимита ответственности, за исключением превышения
агрегатного лимита ответственности за счет осуществления расходов в
целях уменьшения убытков.
7.15. Вред, причиненный нескольким Выгодоприобретателям,
наступивший вследствие одного события, рассматривается как один
страховой случай.
7.16. В случае причинения вреда (возмещения расходов) нескольким
лицам при недостаточности лимитов ответственности для полного
возмещения ущерба заявленные требования рассматриваются (выплата
страхового возмещения осуществляется) в порядке очередности
поступления требований, а при одновременном обращении –
пропорционально
размеру
заявленных
требований
(ущерба,
исчисленного в соответствии с пунктами 7.6-7.10 Правил), при этом в
первоочередном порядке производится выплата страхового возмещения
в связи с причинением вреда жизни и (или) здоровью
Выгодоприобретателя.
7.17. Решение о признании (непризнании) заявленного события
страховым случаем или об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня
получения всех необходимых документов, указанных в пункте 7.3
Правил, ответов на запросы, указанные в подпункте 6.3.2 пункта 6.3
Правил.
7.18. Решение о непризнании заявленного события страховым случаем
или об отказе в выплате страхового возмещения сообщается
Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого
решения.
Решение о признании заявленного события страховым случаем
оформляется Страховщиком путем составления Акта о страховом
случае (Приложение 3).
7.19. Если по событию, которое может быть признано страховым
случаем, возбуждено уголовное дело или проводится проверка органом
дознания, решение по такому событию принимается Страховщиком
после получения соответствующих документов следственных органов
(органов дознания) о прекращении, приостановлении производства,
отказа в возбуждении по данному делу или получения решения
(приговора,
определения)
суда
после окончания
судебного
разбирательства. При этом Страховщик вправе принять решение до
вынесения компетентным органом решения по данному уголовному делу,
если по факту произошедшего события возбуждено уголовное дело и
Страхователь (Ответственное лицо) не является обвиняемым, что
подтверждается соответствующим документом компетентного органа.
7.20. Выплата страхового возмещения производится в течение 5
рабочих дней со дня подписания акта о страховом случае.
За просрочку в осуществлении страховой выплаты Страховщик
уплачивает за каждый день просрочки пеню в размере 0,1% –

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 0,5% –
физическому лицу от несвоевременно выплаченной суммы.
7.21. После осуществления выплаты страхового возмещения договор
страхования продолжает действовать в размере разницы между
установленным
договором
страхования
агрегатным
лимитом
ответственности и суммой произведенной выплаты страхового
возмещения.
7.22. Если страховая премия (ее любая часть) уплачена в белорусских
рублях, выплата страхового возмещения производится в белорусских
рублях исходя из официального курса белорусского рубля,
установленного Национальным банком Республики Беларусь по
отношению к валюте лимита ответственности на день наступления
страхового случая, за исключением перечисления страхового
возмещения нерезидентам Республики Беларусь.
Страховое возмещение, перечисляемое нерезидентам Республики
Беларусь, может быть перечислено в иностранной валюте, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
7.23. В случае уплаты страховой премии (ее каждой части) в
иностранной валюте Страховщик производит выплату страхового
возмещения в иностранной валюте, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Беларусь, либо по соглашению сторон в
белорусских рулях исходя из официального курса белорусского рубля,
установленного Национальным банком Республики Беларусь по
отношению к валюте уплаты страховой премии на день наступления
страхового случая.
7.24. Возмещение расходов, фактически понесенных в белорусских
рублях, осуществляется Страховщиком в белорусских рублях.
7.25. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
7.25.1. если страховой случай произошел вследствие воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных
действий, гражданских войн, если международными договорами,
актами законодательства или договором страхования не предусмотрено
иное;
7.25.2. если страховой случай произошел вследствие умысла
Выгодоприобретателя;
7.25.3. 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). В этом случае Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и имеет право на возврат излишне
выплаченной суммы страхового возмещения;
7.25.4. в части убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
(Ответственное лицо) умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
7.26. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь (Ответственное лицо):
7.26.1. создал препятствия Страховщику в определении обстоятельств,
причин, характера и размера причиненного вреда;
7.26.2. не уведомил своевременно Страховщика способом и в сроки,
установленные подпунктом 7.1.1 пункта 7.1 Правил, о наступлении
события, которое может быть признано страховым случаем, 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.

7.27. Страхователь (Выгодоприобретатель, Ответственное лицо) обязан
возвратить Страховщику полученную сумму страхового возмещения
(или ее соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по Правилам полностью или
частично
лишает
Страхователя
(Ответственное
лицо),
Выгодоприобретателя права на ее получение, в том числе в случае
установления компетентным органом либо судом фактов сообщения
Страхователем (Ответственным лицом), Выгодоприобретателем
заведомо ложных сведений об обстоятельствах события, которое
признано страховым случаем, или фактов иного препятствования
Страховщику в выяснении данных обстоятельств.
7.28. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит
в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Ответственное лицо), Выгодоприобретатель имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
7.29. Страхователь (Ответственное лицо), Выгодоприобретатель обязан
передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Споры по договору страхования рассматриваются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
8.2. При изменении законодательства Республики Беларусь Правила
действуют в части, не противоречащей законодательству.

Заместитель

генерального

директора

С.В.Андриевич

Правила изложены в новой редакции, вступающей в силу с
01.04.2019.

