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1.
Общие положения.
1.1. На основании настоящих Правил ЗАСО "Промтрансинвест" (в дальнейшем именуемое "Страховщик") заключает с юридическими лицами любой организационно-правовой формы
и индивидуальными предпринимателями (в дальнейшем именуемые - "Страхователь"),
зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке и
осуществляющими
предпринимательскую
деятельность
договоры
добровольного
страхования убытков от предпринимательской деятельности, вследствие вынужденного
перерыва в производстве.
По договору страхования убытков, вследствие вынужденного перерыва в производстве
может быть застрахован предпринимательский риск только самого Страхователя и только в
его пользу.
Договор
страхования
предпринимательского
риска
лица,
не
занимающегося
предпринимательской
деятельностью,
ничтожен.
Договор
страхования
предпринимательского риска в пользу лица, не являющегося Страхователем, считается
заключенным в пользу Страхователя.
1.2. Объект страхования.
1.2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики
Беларусь имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением у него
убытков из-за вынужденного перерыва в указанной в договоре страхования
предпринимательской деятельности.
1.3. Страховые случаи.
Страховым случаем по настоящим Правилам является возникновение у Страхователя
убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве произошедшего из-за
невозможности эксплуатации имущества, поврежденного, уничтоженного или утраченного в
результате следующих событий:
1.3.1. Пожара по любой причине (далее – вариант «А»).
Риск убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве по причине повреждения
или утраты (гибели) имущества в результате пожара включается в договор страхования в
обязательном порядке.
1.3.1.1. Не подлежат возмещению убытки, от вынужденного перерыва в производстве
произошедшего из - за невозможности эксплуатации имущества вследствие:
а) повреждения огнем, возникшим не в результате пожара, а также убыток, причиненный
застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом или иным
термическим воздействием на него с целью изменения его свойств или с другими целями в
соответствии с технологическим процессом (например, для сушки, варки, глажения,
копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.);
б) самовозгорания, брожения, гниения, коррозии или других естественных свойств
имущества;
в) обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
г) кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового
случая;
д) повреждения или уничтожения электрических установок (с возникновением пламени или
без него) в результате их технических неисправностей, неисправностей в системе
энергоснабжения;
е) использования неисправного оборудования или установок;
ж) невыполнения Страхователем установленных правил и норм содержания, эксплуатации,
хранения и охраны имущества.
1.3.2. Воздействия стихии и природных сил (землетрясение, оползень, оседание грунта,
воздействие подпочвенных (грунтовых) вод, сильный ветер, в т.ч. буря, вихрь, ураган,
смерч, наводнение, паводок, град, необычные для данной местности ливни, сильные дожди
и снегопады, прямое попадание молнии в объекты имущества и др.), падения деревьев и
иных предметов, повреждения или уничтожения имущества животными и птицами,
обрушения соседних зданий, сооружений, а также их частей (далее – вариант «Б»).
1.3.2.1. Не подлежат возмещению убытки, от вынужденного перерыва в производстве
произошедшего из-за невозможности эксплуатации имущества вследствие:
а) проникновения в помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери
или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря,
урагана или смерча;
б) повреждения имущества водой, если они не вызваны воздействием стихии и природных
сил, указанных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 Правил (например: не возмещаются убытки
вследствие повреждения имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки
крыш и т.д.);
в) оползня, оседания грунта, если данные явления вызваны проведением взрывных работ,
выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением
земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких
или газообразных полезных ископаемых.
г) падения груза, перевозимого летательными аппаратами.
Страхованием покрываются также убытки, возникшие вследствие непосредственного
воздействия явлений, сопутствующих страховым случаям, таких как дым, высокая
температура, давление газа или воздуха.
1.3.3. Дополнительно к одному или нескольким рискам из указанных в подпунктах 1.3.1 –

1.3.2 пункта 1.3 Правил по соглашению сторон договор страхования может быть заключен с
условием возмещения убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве по
причине повреждения или утраты (гибели) имущества в результате следующих событий
(рисков):
1.3.3.1. Воздействия воды из водопроводных, канализационных, ливневых, отопительных и
противопожарных систем, в том числе проникшей из соседних помещений, которое стало
следствием внезапной порчи указанных систем либо срабатывания противопожарных
систем (далее – Вариант «В»).
Не подлежат возмещению убытки, от вынужденного перерыва в производстве
произошедшего из - за невозможности эксплуатации имущества вследствие:
а) повреждения имущества водой, если они произошли не по одной из указанных в пункте
1.3.3.1. настоящих Правил причин, например, при повреждении дождевой или талой водой,
уборке и чистке помещений, наводнении или вследствие повышения уровня грунтовых вод;
б) повышения уровня влажности (образования плесени, грибка);
в) ремонта, замены, размораживания трубопроводов или иных частей водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных (спринклерных) систем, находящихся
вне застрахованных зданий и помещений;
1.3.3.2. Взрыва (далее – вариант «Г»).
Взрыв - это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на
стремлении газов к расширению. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается
только такой взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой
степени, что становится возможным выравнивание давления внутри и вне резервуара. Если
внутри такого резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием
химических реакций, то повреждения, причиненные резервуару, покрываются страхованием
и в том случае, если стенки его не имеют разрывов. Страхованием не покрываются убытки,
причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре.
По соглашению сторон могут быть приняты на страхование отдельно или исключены из
объема ответственности Страховщика риски убытков вследствие вынужденного перерыва в
производстве по причине взрыва боеприпасов, пиротехники, взрывчатых веществ.
Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси
веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением
большого количества тепла и газов и специально предназначенные для проведения
взрывов в той или иной форме.
При страховании по варианту «Г» не подлежат возмещению убытки вследствие
вынужденного перерыва в производстве по причине повреждения или утраты (гибели)
имущества в результате взрыва в камерах сгорания двигателей или аналогичных машин и
агрегатов.
1.3.3.3. Противоправных действий третьих лиц и (или) работников Страхователя
(Выгодоприобретателя) (далее – вариант «Д»).
Третьи лица – это лица за исключением субъектов страхования (Страховщика,
Страхователя, Выгодоприобретателя) и работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
Работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – это физические лица, выполняющие
работу на основании трудового договора (контракта) или гражданско-правового договора со
Страхователем (Выгодоприобретателем) на его территории и под его контролем.
Противоправные действия – действия, нарушающие нормы уголовного, административного,
трудового или гражданского законодательства (включая действия, совершенные по
неосторожности), повлекшие причинение ущерба.
При страховании по варианту «Д» Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
исполнять предусмотренные законодательством и (или) локальными нормативными актами
условия охраны и хранения имущества;
во внерабочее время исключить свободный доступ в производственные, офисные и (или)
иные помещения, в отношении которых действует страховая защита, а в местах хранения
ценностей принимать все меры для обеспечения степени безопасности, предусмотренные
для этих мест нормативными правовыми актами и (или) договором страхования.
При страховании по варианту «Д» по соглашению сторон могут быть приняты на
страхование отдельно или исключены из объема ответственности Страховщика риски
убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве по причине повреждения или
утраты (гибели) имущества в результате:
противоправных действий третьих лиц;
противоправных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя).
При страховании по варианту «Д» не подлежат возмещению убытки вследствие
вынужденного перерыва в производстве по причине хищения имущества путем кражи,
грабежа, разбоя, а также по причине причинения ущерба имуществу в результате
изменения
температуры,
перебоев
в
подаче
электроэнергии,
тепла
или
кондиционированного
воздуха,
а
также
при
неисполнении
Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в части пятой настоящего подпункта.
1.3.3.4. Поломки машин и (или) оборудования, за исключением машин и оборудования,
обеспечивающих особые условия хранения (содержания) имущества (далее – вариант «Е»).
При страховании по варианту «Е» возмещается ущерб в результате:
а) разрывов тросов и (или) цепей, падения, а также удара о другие предметы;
б) перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма
посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, действия центробежной
силы, «усталости» металла;
в) гидравлического удара;
г) поломки
или
неисправности
измерительных,
защитных
или
регулирующих
приспособлений или устройств, систем охлаждения и (или) вентиляции;
д) воздействия насекомых, грызунов, птиц, животных;
е) мороза и (или) иного изменения температуры воздуха.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие прямо или косвенно в результате:

- поломок или дефектов, которые были известны Страхователю или его представителям до
наступления страхового случая, в частности, в результате использования заведомо
поврежденных машин, узлов, инструментов и т.п.;
- экспериментальных или исследовательских работ;
- пожара и взрыва;
- устранения дефектов, допущенных при изготовлении или ремонте застрахованного
имущества;
утраты (гибели) и повреждения:
- матриц, форм, штампов, клише и подобных предметов;
- предметов, подлежащих периодической замене, таких как лампы, аккумуляторы, сверла,
резцы, полотнища пил, точильные камни, прокладки, резиновые шины, ремни, тросы и др.;
- горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих
вспомогательных материалов;
- продукции, производимой или обрабатываемой застрахованными предметами;
- вследствие естественного износа, коррозии или поломки под влиянием механических,
атмосферных, химических или температурных факторов;
При заключении договора страхования в соответствии с настоящим пунктом, Страхователь
обязан принимать все необходимые меры для поддержания имущества в надлежащем
состоянии, и, в частности, использовать его только в соответствии с назначением, соблюдая
существующие технические правила (технологический процесс).
1.3.3.5. Воздействия электрического тока в результате перенапряжения, нарушения
изоляции, короткого замыкания, замыкания в обмотке (далее – вариант «Э»). По договору
страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом, Страховщик
предоставляет страховую защиту на случаи возникновения убытков, от вынужденного
перерыва в производстве произошедшего из-за невозможности эксплуатации имущества,
вследствие повреждения только электрических устройств (оборудования, приборов и т.д.),
независимо от возникновения огня, включенных в электросеть, вследствие перенапряжения,
нарушения изоляции, короткого замыкания, замыкания в обмотке.
Страхованием не покрываются убытки:
а) если были нарушены правила и рекомендации изготовителей электрических устройств по
их эксплуатации и техническому обслуживанию;
б) вызванные эксплуатацией неисправных электрических устройств;
в) возникшие после уведомления энергоснабжающей организацией об изменении в подаче
электроэнергии;
г) возникшие вследствие отключения подачи электроэнергии за неуплату;
При страховании в соответствии с настоящим пунктом Страхователь обязан:
а) обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых
энергетических сетей, приборов и оборудования, их техническое обслуживание и ремонт;
б) соблюдать установленный режим потребления электроэнергии;
в) не допускать подключения энергопотребляющих приборов и оборудования сверх
максимальной номинальной способности энергораспределяющих устройств;
г) при необходимости использовать энергостабилизирующее оборудование и устройства
(источники бесперебойного питания, адаптеры, стабилизаторы напряжения и т.д.).
1.3.3.6. Падения летательных аппаратов, их частей или перевозимого ими груза, падения
метеоритов, воздействия звуковой волны (далее – вариант «П»).
Если эксплуатация имущества невозможна по причине взрыва, столкновения или давления
воздуха, имевших место в результате событий, принятых на страхование по варианту «П»,
то страхованием покрывается также ущерб вследствие вынужденного перерыва в
производстве в результате таких взрыва, столкновения или давления воздуха.
1.3.3.7. Повреждение или утрата (гибель) имущества в результате аварий и (или) поломок
машин и (или) оборудования, обеспечивающих особые условия его хранения (содержания)
(далее – вариант «Т»).
При страховании по варианту «Т» ущерб возмещается, если указанные в настоящем
подпункте повреждение или утрата (гибель) имущества произошли по причине:
а) трещин или дефектов;
б) перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма
посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, действия центробежной
силы;
в) гидравлического удара;
г) поломки или неисправности измерительных, защитных или регулирующих
приспособлений или устройств, систем охлаждения и (или) вентиляции;
д) воздействия насекомых, грызунов, птиц, животных;
е) мороза и (или) иного изменения температуры воздуха;
ж) недостатка смазывающей, охлаждающей или иной рабочей жидкости или газа в котлах
или аппаратах, действующих с помощью жидкостей, газа или пара;
з) внезапного прекращения подачи электрического тока, перепада напряжения, нарушения
изоляции, короткого замыкания, замыкания в обмотке.
и) внезапной и непредвиденной утечки или выброса хладагента.
1.3.3.8. Хищение имущества путем кражи, грабежа, разбоя (далее – вариант «Х»).
При страховании в соответствии по варианту «Х» Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан:
во внерабочее время обеспечивать запирание производственных, офисных и (или) иных
помещений, в отношении которых действует страховая защита, или помещений, где
расположено имущество, в отношении которого действует страховая защита;
иметь описи и вести учет имущества, в отношении которого действует страховая защита,
в соответствии с правилами бухгалтерского учета и иными
нормативными актами;
незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней с
момента увеличения риска или с момента, когда это стало
известно Страхователю, сделать все возможное для
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устранения обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого принять по согласованию со Страховщиком дополнительные меры безопасности;
во внерабочее время исключить свободный доступ в производственные, офисные и (или)
иные помещения, в отношении которых действует страховая защита, или помещения, где
расположено имущество, в отношении которого действует страховая защита, а в местах
хранения ценностей принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности.
При страховании по варианту «Х» не подлежат возмещению убытки вследствие
вынужденного перерыва в производстве по причине, если они наступили вследствие
нарушения специального режима хранения (содержания) имущества.
1.4. Убытки от перерыва в производстве включают в себя:
1.4.1. Текущие расходы Страхователя по продолжению предпринимательской деятельности
в период перерыва в производстве. Текущие расходы Страхователя по продолжению
хозяйственной деятельности - это такие расходы, которые Страхователь неизбежно
продолжает нести в период перерыва в производстве, с тем, чтобы после восстановления
имущества, поврежденного, уничтоженного или утраченного, в кратчайший срок
возобновить прерванную предпринимательскую деятельность в объеме, существовавшем
непосредственно перед тем как был причинен ущерб, повлекший перерыв в производстве. К
таким расходам относятся:
1.4.1.1. Заработная плата, гарантийные и компенсационные выплаты рабочим и служащим
Страхователя, задействованным в осуществлении прерванной предпринимательской
деятельности, производимые в период перерыва в производстве в соответствии с
законодательством;
1.4.1.2. Платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи и
отчисления;
1.4.1.3. Плата за аренду (найм, лизинг) помещений, оборудования или иного имущества,
арендуемого Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям
договоров аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат
оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения или уничтожения
арендованного имущества;
1.4.1.4. Налоги, сборы и другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, подлежащие
оплате вне зависимости от оборота и результатов предпринимательской деятельности;
1.4.1.5.
Амортизационные
отчисления
на
полное
восстановление
основных
производственных фондов по нормам, установленным для предприятия Страхователя.
1.4.1.6. страховые взносы по видам обязательного страхования, подлежащие уплате
независимо от оборота и результатов предпринимательской деятельности Страхователя;
1.4.1.7. коммунальные платежи, плата за электроэнергию в размерах, необходимых для
сохранения деятельности, иные расходы по содержанию зданий, сооружений,
оборудования, другого имущества, используемого при осуществлении прерванной
предпринимательской деятельности.
1.4.1.8. Плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану, либо расходы по
содержанию собственной пожарной и сторожевой охраны.
1.4.1.9. Платежи за пользование лицензиями, патентами, франчайзингом и т.п.
1.4.1.10. Расходы Страхователя по восстановлению прерванной предпринимательской
деятельности: расходы на аренду временных помещений для размещения имущества и т.д.
1.4.2. Неполученную (недополученную) чистую прибыль Страхователя, если это
предусмотрено договором страхования.
Риск неполучения (недополучения) Страхователем чистой прибыли вследствие
вынужденного перерыва в производстве может быть застрахован дополнительно к риску,
связанному с текущими расходами страхователя по продолжению предпринимательской
деятельности в период перерыва в производстве, указанными в подпункте 1.4.1. пункта 1.4
Правил.
При включении в состав убытков неполученной (недополученной) чистой прибыли в
договоре страхования устанавливается доля (процент) чистой прибыли в выручке, которая
будет использоваться при расчете суммы страхового возмещения при наступлении
страхового случая.
1.5. Не являются страховыми случаями возникновение у Страхователя убытков вследствие
расходов, не относящихся к текущим, таким как:
1.5.1. Налоги на продажу, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные
пошлины, чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов;
1.5.2. Расходы по приобретению товаров, сырья, полуфабрикатов и производственных и
вспомогательных материалов, используемых в хозяйственной деятельности Страхователя;
1.5.3. Лицензионные и авторские вознаграждения, выплачиваемые на основе оборота или
объема продаж, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
1.5.4. Расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними
расходы;
1.5.5. Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к хозяйственной
деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, недвижимостью или
операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких
операций;
1.5.6. Неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку
в изготовлении товара или оказании услуг, или иных подобных обязательств, если:
а) такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего перерыва
в застрахованной предпринимательской деятельности;
б) вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после
возникновения материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в производстве.
1.6. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение по убыткам, если
во время вынужденного перерыва в производстве наступают события, носящие
чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в производстве в той мере, в

которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в
производстве. К таким событиям относятся стихийные бедствия (землетрясение, оползень,
оседание грунта, буря, вихрь, ураган, смерч, наводнения), удар молнии, а также:
1.6.1.принятие органами государственной власти и управления, а также гражданскими или
военными властями в результате государственного переворота, путча, заговора, революции
законодательных или иных нормативных актов, препятствующих выполнению
Страховщиком своих обязанностей по Договору;
1.6.2. Увеличение убытка в связи с расширением или обновлением производства по
сравнению с его состоянием непосредственно перед возникновением материального
ущерба;
1.6.3. Чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении производства,
связанные, например, с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений прав
собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;
1.6.4. Отсутствие у Страхователя возможности своевременно восстановить поврежденное
или заменить утраченное в результате возникновения материального ущерба имущество
или своевременно принять все необходимые меры по возобновлению производства из-за
отсутствия или недостатка денежных средств;
1.6.5. Восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи
с тем, что административными или иными органами власти накладываются какие-либо
ограничения в отношении восстановительных работ или предпринимательской
деятельности Страхователя.
1.7. Страховой тариф и страховой взнос.
1.7.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование.
1.7.2. При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по договору
страхования, применяются разработанные Страховщиком и согласованные с органом
государственного надзора за страховой деятельностью страховые тарифы, определяющие
страховой взнос с единицы страховой суммы.
1.8. Страховая сумма.
1.8.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма,
в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении
страхового случая.
При заключении договора страхования в соответствии с подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 Правил
в пределах страховой суммы по договору устанавливаются отдельные страховые суммы по
риску,
связанному
с
текущими
расходами
страхователя
по
продолжению
предпринимательской деятельности в период перерыва в производстве, указанными в
подпункте 1.4.1 пункта 1.4 Правил (далее – S1), и по риску неполучения (недополучения)
Страхователем чистой прибыли вследствие вынужденного перерыва в производстве (далее
– S2), в пределах которых Страховщик обязан произвести страховую выплату при
наступлении страхового случая по соответствующим рискам.
1.8.2. При выплате Страховщиком сумм страхового возмещения по убыткам от перерыва в
производстве договор страхования действует в размере разницы между установленной
договором страхования страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения
по данному договору страхования.
1.8.3. В течение срока действия договора страхования страховая сумма может быть
увеличена по соглашению сторон путем внесения изменений в договор страхования. При
этом дополнительный страховой взнос, рассчитывается по формуле:
Р =Тx (Sд-Sо) x N/12,
где: Р - дополнительный страховой взнос
Т - страховой тариф по договору
Sд - увеличенная страховая сумма
Sо - первоначальная страховая сумма
N - количество месяцев, оставшихся до окончания действия основного договора
страхования, при этом неполный месяц принимается за полный.
Если страховая сумма не будет увеличена, то Страховщик продолжает нести
ответственность по договору страхования в соответствии с условиями, согласованными при
заключении договора страхования.
1.9. Страховщик не несет ответственности по незначительным убыткам от перерыва в
производстве, последствия которых могут быть устранены без существенных затрат. Для
этих целей предусматривается безусловная франшиза.
Безусловная франшиза устанавливается в процентах от страховой суммы. При этом
страховой взнос изменяется и определяется согласно Приложению № 2 настоящих Правил.
При безусловной франшизе из размера убытков вычитается безусловная франшиза.
Установленная безусловная франшиза применяется по каждому страховому случаю.
1.10. По соглашению между Страхователем и Страховщиком по договору страхования
устанавливается срок ожидания (т.е. определенное в договоре страхования число рабочих
дней с начала перерыва в производстве, в пределах которых убытки от перерыва в
производстве не возмещаются Страховщиком) длительностью от 1-го до 30 дней.
При этом страховой взнос изменяется в зависимости от установленного срока ожидания и
определяется согласно Приложению № 2 настоящих Правил.
2. Порядок заключения договора страхования.
2.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления (Приложение № 1 к Правилам)
страхового полиса, подписанного ими.
2.2. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых
Страхователем путём присоединения к договору страхования. Правила прилагаются к
страховому полису, о чём делается запись в нём.
Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не включенные в текст договора
страхования или страхового полиса, обязательны для Страховщика и Страхователя или

Выгодоприобретателя.
2.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, предусмотренные в
страховом полисе на основании письменного заявления страхователя.
2.4. Если Договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
Договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
2.5. Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 2.3.
настоящих
Правил,
Страховщик
вправе
потребовать
признания
Договора
недействительным.
Требование Страховщика о признании Договора страхования недействительным, не
подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
2.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, а также о его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. За нарушение
тайны сведений о Страхователе Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.7. Одновременно с заявлением на страхование Страхователь обязан предоставить
Страховщику следующие надлежащим образом оформленные документы (их копии,
заверенные подписью уполномоченного на то лица Страхователя и его печатью), имеющие
существенное значение для определения степени страхового риска, вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления:
а) устав, документ о регистрации Страхователя (в случае, когда договор страхования с
данным Страхователем заключается впервые);
б) разрешения, лицензии, сертификаты и патенты на осуществление деятельности,
связанной с договором, риск, по которому принимается на страхование;
в) документы, свидетельствующие об имущественном положении Страхователя (баланс
предприятия на последнюю отчетную дату и т.п.);
г) документ, свидетельствующий о правомочности должностного лица заключать договор
страхования от имени Страхователя;
д) иные документы по требованию Страховщика, необходимые для определения степени
риска,
2.8. Ответственность за достоверность предоставляемых Страховщику документов и
информации лежит на Страхователе.
2.9. Страхователь имеет право заключить договор страхования одного и того же объекта с
новыми страховщиками при условии их уведомления о том, что объект уже застрахован.
2.10. Срок действия договора страхования.
Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком на срок от трех месяцев до пяти лет включительно, при
этом неполный месяц принимается за полный.
2.11. Начало и окончание действия договора страхования.
2.11.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, указанного в страховом полисе
как дата начала действия договора страхования и заканчивается в 24 часа дня, который
указан в договоре страхования как день окончания договора.
2.12. Сроки и порядок уплаты страховых взносов.
2.12.1. Страховой взнос подлежит уплате Страхователем Страховщику в сроки и размере,
установленные договором страхования.
2.12.2. Страховой взнос уплачивается Страхователем безналичным путем на расчетный
счет Страховщика или наличными деньгами в кассу Страховщика единовременно либо в
рассрочку (в соответствии с п.2.12.3. настоящих Правил).
При установлении страховой суммы в иностранной валюте, страховой взнос, исчисленный в
валюте страховой суммы может быть уплачен как в иностранной валюте (если это не
противоречит законодательству Республики Беларусь), так и в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля установленному Национальным Банком
Республики Беларусь по отношению к валюте страховой суммы на день уплаты страхового
взноса.
2.12.3.Уплата страхового взноса в рассрочку может предусматриваться:
2.12.3.1. в два срока - при сроке действия договора страхования 6 и более месяцев;
2.12.3.2. ежеквартально и ежемесячно – при сроке действия договора страхования один год.
При единовременной уплате страховой взнос перечисляется Страхователем на счет
Страховщика при заключении договора страхования.
2.12.4. Сроки уплаты и размер каждой части страхового взноса при уплате в рассрочку
устанавливаются с учетом следующих требований:
а) при уплате страхового взноса в два срока – первая часть страхового взноса в размере не
менее 50 % от суммы страхового взноса уплачивается Страхователем при заключении
договора страхования, оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена до
окончания первой половины срока действия договора страхования;
б) при ежеквартальной уплате страхового взноса –
первая часть страхового взноса в размере не менее 25 %
от
суммы
страхового
взноса
уплачивается
Страхователем при заключении договора страхования,
оставшаяся часть страхового взноса уплачивается
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равными долями не позднее последнего дня оплаченного квартала срока действия договора
страхования;
в) при ежемесячной уплате страхового взноса – первая часть страхового взноса в размере
не менее 10 % от суммы страхового взноса уплачивается Страхователем при заключении
договора страхования, оставшаяся часть страхового взноса уплачивается равными долями
не позднее последнего дня оплаченного месяца срока действия договора страхования.
2.12.5. Днем уплаты страхового взноса считается день поступления страхового взноса на
расчетный счет или в кассу Страховщика.
2.13. В случае утраты Страхователем страхового полиса в течение срока действия договора
страхования Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат
страхового полиса. Утраченный полис считается недействительным, и выплаты по нему не
производятся. Срок вручения страхового полиса и порядок оформления дубликата.
2.14. (исключён)
2.15. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора
страхования.
2.15.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, не позднее 3-х рабочих дней, в письменной форме сообщать
Страховщику обо всех ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в страховом полисе
и в переданных Страхователю Правилах страхования.
2.15.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса, соразмерно увеличению риска, в соответствии с
условиями пункта 2.16. настоящих Правил. Если Страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь
2.15.3. При неисполнении Страхователем обязанности предусмотренной п.2.15.1.
настоящих Правил Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
2.15.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
2.15.5. В течение срока действия договора страхования страховщик имеет право проверки
степени риска по заключённому договору страхования.
2.16. Дополнительный страховой взнос при увеличении степени риска определяется по
формуле:
P = (Т2-Т1) x S x (М1 / М2) x N/12,
где: P - дополнительный страховой взнос,
Т1 – первоначальный страховой тариф,
Т2 – страховой тариф, рассчитанный соразмерно увеличению степени риска,
М1- сумма убытков, которые может получить Страхователь исходя из увеличения степени
риска при наступлении страхового случая,
М2- сумма убытков, исходя из которой устанавливалась страховая сумма при заключении
договора страхования (п. 1.8. Правил)
S - страховая сумма по договору,
N- количество месяцев, оставшихся до окончания действия основного договора
страхования, при этом неполный месяц принимается за полный.
2.17. Договор страхования прекращается в случаях:
2.17.1. истечения срока его действия.
2.17.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме.
2.17.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в установленные сроки
со дня следующего за последним днем оплаченного периода действия договора
страхования;
2.17.4. ликвидации или реорганизации Страхователя, за исключением случаев, когда права
и обязанности по договору страхования переходят к его правопреемнику.
2.17.5. По соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в письменном виде.
2.17.6. Если после вступления договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (в том числе прекращение в установленном порядке Страхователем
предпринимательской деятельности).
2.17.7. По инициативе Страхователя (по письменному заявлению) в любое время действия
договора страхования, если к моменту отказа от договора возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 2.17.6. настоящих
Правил.
2.18. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
подпунктах 2.17.4.-2.17.6., Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Возврат части
страхового взноса производится в течение 10 рабочих дней со дня прекращения договора
страхования. При досрочном отказе Страхователя (выгодоприобретателя) от договора
страхования согласно подпункту 2.17.7. уплаченный Страховщику страховой взнос не
подлежит возврату.
За каждый день просрочки выплаты части страхового взноса подлежащей возврату
Страхователю по вине Страховщика, Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1 % от
суммы подлежащей к выплате.
2.19. Договор страхования может быть признан недействительным в порядке и на
основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

3. Определение ущерба и выплата страхового возмещения.
3.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования,
Страхователь обязан:
3.1.1. при наступлении страхового случая Страхователь обязан принять разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры чтобы уменьшить возможные убытки,
следуя указаниям Страховщика. Расходы в целях уменьшения убытков возмещаются
Страховщиком,
даже
если
соответствующие
меры
оказались
безуспешными,
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того,
что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
3.1.2 не позднее 3-х рабочих дней со дня наступления события, которое может повлечь за
собой выплату страхового возмещения, известить о страховом случае Страховщика путем
подачи письменного заявления произвольной формы;
3.1.3. предпринять все необходимые меры по обеспечению права требования к лицу,
виновному в причинении убытков;
3.1.4. предоставить Страховщику следующие надлежащим образом оформленные
документы:
а) заявление о страховом случае;
б) страховой полис;
в) документы, подтверждающие принятие Страхователем мер по предотвращению и (или)
уменьшению возможных убытков;
г) документы, подтверждающие факт, причины страхового случая и размер причиненных
Страхователю убытков:
д) иные документы по требованию Страховщика, необходимые для установления причин и
обстоятельств наступления страхового случая и размера убытков Страхователя.
В целях установления причин и обстоятельств причинения Страхователю убытков
Страховщик вправе проводить проверки по заявленным фактам, в том числе и у
Страхователя, направлять запросы в соответствующие компетентные органы.
3.2. Страховщик после получения заявления о страховом случае обязан:
3.2.1. при необходимости запросить из соответствующих компетентных органов
информацию, касающуюся страхового случая;
3.2.2. на основании документов, предоставленных Страхователем и полученных
Страховщиком по его запросам, определить размер ущерба. Если возникают разногласия
по размеру ущерба, то каждая из сторон вправе требовать проведения независимой
экспертизы. При этом расходы по ее проведению оплачиваются стороной, по инициативе
которой проводилась экспертиза;
3.2.3. В случае признания заявленного случая страховым по результатам изучения
представленных Страхователем документов и проведенных проверок Страховщик в
течение 5-ти рабочих дней после получения всех необходимых документов составляет акт о
страховом случае, который подписывается представителями Страховщика и Страхователя.
Если по заявленному Страховщику случаю возникновения у Страхователя убытков
компетентными органами проводится проверка либо возбуждено уголовное дело по факту
неправомерных действий (бездействия) Страхователя в отношении договора по которому
риск Страхователя застрахован, то акт о страховом случае составляется, и решение о
выплате или об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком в
течение 5-ти рабочих дней после принятия указанными органами решения по существу
(решения об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении либо приостановлении
производства по делу, приговора суда).
3.3. Порядок определения ущерба и выплаты страхового возмещения.
3.3.1.Если договором страхования не установлено иное, страхованием покрываются убытки
от вынужденного перерыва в производстве в течение всего периода такого перерыва, но не
свыше срока действия договора страхования за вычетом установленного договором
страхования срока ожидания.
Страховое возмещение определяется в размере суммы убытков, понесённых
Страхователем в результате наступления страхового случая, но не больше страховой
суммы, установленной договором страхования, за исключением обстоятельств, указанных в
подпункте 3.1.1. настоящих Правил. При определении суммы страхового возмещения
подлежат учету все факторы, которые могли бы повлиять на ход и на результаты
предпринимательской деятельности, если бы она не была прервана вследствие
возникновения материального ущерба.
При определении размера страхового возмещения в части неполученной (недополученной)
чистой прибыли величина выручки, неполученной (недополученной) Страхователем в
результате вынужденного перерыва в производстве, умножается на долю (процент) чистой
прибыли в выручке, установленную при заключении договора страхования в соответствии с
подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 Правил. При этом размер страхового возмещения не может
превышать величины S2.
Размер выручки, неполученной (недополученной) Страхователем в результате
вынужденного перерыва в производстве, определяется как разница между плановым
объемом выручки (с учетом сезонности и иных особенностей деятельности, которые
должны были повлиять на размер выручки в период, приходящийся на период перерыва
производства) и фактически полученной выручкой от указанной в договоре страхования
предпринимательской деятельности и только в части неполученной (недополученной)
выручки непосредственно по причине перерыва в производстве. При заключении договора
страхования в соответствии с подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 Правил рассчитанная величина
корректируется на соотношение фактической и плановой выручки непосредственно перед
наступлением страхового случая.
3.3.2. При возникновении материального ущерба, повлекшего за собой вынужденный
перерыв в производстве, размер страхового возмещения определяется на основе величины
текущих расходов Страхователя по осуществлению предпринимательской деятельности за
период в 12 месяцев до даты материального убытка (стандартный период).
3.3.3. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат

возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору
продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для
возобновления прерванной предпринимательской деятельности Страхователя;
3.3.4. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие
основные фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления
производятся на неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся неповрежденными
их части.
3.3.5. Расчет сумм страхового возмещения по настоящему страхованию убытков от
вынужденного перерыва в производстве производится с использованием данных
бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и
предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские книги или иные документы,
необходимые для определения размеров страхового возмещения. Кроме того,
Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи (ведомости) основных фондов
за последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение.
Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику не
признать заявленный случай страховым.
3.3.6. Если страховая сумма установлена в определённом проценте от полной суммы
возможных убытков Страхователя, то в таком же проценте от суммы
убытков
рассчитывается и сумма страхового возмещения.
3.4. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком путем безналичного расчета в
течение 5-ти рабочих дней после составления акта о страховом случае (Приложение № 3
настоящих Правил).
3.5. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика
выплачивается Страхователю пеня за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы
подлежащей выплате.
3.6. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба.
3.6.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
3.6.2. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным
по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
3.6.3. Страхователь по требованию Страховщика в течение 3-х рабочих дней обязан
передать Страховщику все документы и доказательства или сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
3.7. Если после выплаты страхового возмещения Страхователь получит полное или
частичное возмещение убытков, в связи, с возникновением которых произведена выплата
страхового возмещения, то Страхователь обязан в течение 3-х рабочих дней возвратить
Страховщику сумму страхового возмещения или ее часть, равную суммам, полученным
Страхователем в возмещение застрахованных убытков. За каждый день просрочки возврата
страхового возмещения (его части) Страхователь уплачивает Страховщику пеню по учетной
ставке Национального банка Республики Беларусь (на день уплаты пени), от суммы,
подлежащей возврату Страховщику. Уплата пени не освобождает Страхователя от
необходимости возврата всей суммы страхового возмещения, подлежащей возврату
Страховщику.
3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если :
а) страховой случай наступил вследствие умыcла Страхователя;
б) страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного загрязнения, военных действий, гражданской войны, если международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства не предусмотрено иное;
в) убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
г) убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста
или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
3.9. Страховщик также вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь не исполнил возложенной на него обязанности уведомить в указанный срок и
способом Страховщика или его представителя о наступлении страхового случая (пункт
3.1.2.), 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;
3.10. Порядок рассмотрения споров.
Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются судами в соответствии с их
компетенцией, установленной законодательством Республики Беларусь.
Настоящие Правила вступают в силу с даты указанной в лицензии на осуществление
страховой деятельности, для такой составляющей страховую деятельность работы и
услуги, как добровольного страхования убытков вследствие вынужденного перерыва в
производстве.

Первый Зам. Генерального директора

Настоящая редакция Правил действует с 06.08.2013.

Д. В.Витченко

