ПРАВИЛА № 33
ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
(Согласованы Министерством
финансов Республики Беларусь №583
от 12.08.2005, с учетом изменений и
дополнений № 91 от 28.02.2008, № 470 от 03.09.2008, № 211 от 21.04.2014,
№ 655 от 01.09.2016)
Настоящие Правила добровольного страхования сельскохозяйственной техники
(далее — Правила) разработаны и применяются в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь и являются неотъемлемой частью
договоров страхования сельскохозяйственной техники, заключаемых ЗАСО
«Промтрансинвест» (далее – Страховщик) с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил Страховщик заключает договоры
добровольного страхования сельскохозяйственной техники с юридическими
лицами любой организационно-правовой формы и индивидуальными
предпринимателями,
физическими
лицами
(далее — Страхователи),
имеющими основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении этой сельскохозяйственной техники.
1.2. Страхователь имеет право заключить договор страхования, как в свою
пользу, так и в пользу третьего лица (далее — Выгодоприобретатель), если это
лицо имеет основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении застрахованной сельскохозяйственной техники.
1.3. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованной техники,
недействителен.
1.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору,
если только договором не предусмотрено иное, либо обязанности лежащие на
Страхователе выполнены лицом, в пользу которого заключен договор
страхования.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Основные термины и определения, используемые в Правилах:
авария - столкновение с транспортным средством, наезд на неподвижные
предметы (сооружения, препятствия, деревья) либо животных, опрокидывание,
падение сельскохозяйственной техники или какого-либо предмета на нее, бой
стекол камнями или иными предметами, вылетевшими из-под колес иной
техники или транспортных средств;
буря (вихрь, ураган) - ветер большой разрушительной силы и значительной
продолжительности, имеющий скорость 37 м/с и выше, и подтвержденный
документами компетентных органов;
взрыв - быстрое неконтролируемое горение газа-, паро-, пылевоздушной смеси
с образованием сжатых газов. При этом взрывом какого-либо резервуара (котла,
трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда оболочка этого
резервуара оказывается нарушенной в такой степени, что состоялось внезапное
выравнивание разности в давлении внутри и снаружи резервуара. Если внутри
резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием
химической реакции, то возникший в отношении резервуара ущерб возмещается тогда, когда его оболочка не разрушена;
Выгодоприобретатель — физическое или юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, имеющее основанное на законодательстве или договоре
интерес в сохранении застрахованной сельскохозяйственной техники, и в
пользу которого заключен договор страхования;
град — выпадение градин, размер которых или интенсивность выпадения

превышает среднее многолетние значение для территории действия договора
страхования и подтвержденный документами компетентных органов;
землетрясение — подземные толчки и естественные колебания почвы от 1
балла зарегистрированные сейсмологической станцией, приведшие к гибели
или повреждению застрахованной сельскохозяйственной техники и
подтвержденный документами компетентных органов;
наводнение, паводок — затопление водой местности в результате подъема
уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния или ливней, ветровых
нагонов воды;
пожар — неконтролируемое горение, возникшее вне специально
предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к
самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб;
сельскохозяйственная техника — тракторы, включая малогабаритные,
мотоблоки,
комбайны,
самоходные
мелиоративные
и
другие
сельскохозяйственные машины, а также используемые вместе с ними прицепы,
полуприцепы и прицепные устройства, которые используются для целей
растениеводства, в том числе возделывания сельскохозяйственных земель и
сбора урожая, и для животноводческих целей;
сильные дожди, сильные снегопады, ливень — атмосферные осадки,
выпавшие в короткий промежуток времени в размере нескольких суточных
норм осадков для территории действия договора страхования;
смерч — восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося
воздуха с причинением больших разрушений, имеет скорость свыше 50 м/с;
страховой взнос — сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование;
страховой случай — предусмотренное договором страхования событие, при
наступлении которого у Страховщика возникает обязанность произвести
выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю);
страховое возмещение — сумма денежных средств, которую Страховщик в
соответствии с договором страхования, должен выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая;
третьи лица — физические лица, не являющиеся работниками Страхователя
(Выгодоприобретателя);
франшиза безусловная — предусмотренная условиями договора страхования
часть ущерба страхователя, не возмещаемая страховщиком и вычитаемая при
расчете страхового возмещения из общей суммы причиненного страхователю
ущерба.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
утратой (гибелью) и/или повреждением сельскохозяйственной техники,
находящейся во владении, пользовании распоряжении Страхователя
(Выгодоприобретателя).
3.2. По настоящим Правилам могут быть застрахованы:
тракторы, включая малогабаритные, мотоблоки, комбайны, самоходные
мелиоративные и другие сельскохозяйственные машины, а также используемые
вместе с ними прицепы, полуприцепы, а также сельскохозяйственная техника
без двигателя, используемая для возделывания сельскохозяйственных земель,
сбора урожая и животноводческих целей.
3.3. (исключен).
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем является утрата (гибель) и/или повреждение
застрахованной сельскохозяйственной техники в результате:
4.1.1. аварии, действия природных сил, стихийных бедствий, падения
пилотируемого летательного аппарата, взрыва, самовозгорания, пожара.
К стихийным бедствиям и действиям природных сил относятся:
а) буря (вихрь, ураган), смерч, наводнения, паводок, ледоход, град,
землетрясение,
б) перемещение или просадка грунта, оползень, обвал — любые внезапные

перемещения грунта, приведших к гибели или повреждению застрахованной
сельскохозяйственной техники.
Произошедшие события относятся к стихийным бедствиям только на сновании
заключения соответствующих компетентных органов и служб (органов
гидрометеорологической службы, по чрезвычайным ситуациям, внутренних
дел).
4.1.2. неправомерных действий третьих лиц, за исключением угона, хищения
застрахованной сельскохозяйственной техники.
4.1.3. угона, хищения застрахованной сельскохозяйственной техники.
При заключении договора страхования в соответствии с пунктами 4.1.2 и 4.1.3
настоящих Правил Страхователь обязан обеспечить сохранность
застрахованной техники в нерабочее время в закрытом помещении или
охраняемой огражденной площадке (территории), а в рабочее время обязан
обеспечить отсутствие свободного доступа к застрахованной технике третьих
лиц.
4.2. Договор страхования может быть заключен как от всех событий,
перечисленных в пп.4.1.1 — 4.1.3 настоящих Правил, так и в любой их
комбинации.
4.3. Не являются страховыми случаями утрата (гибель) и/или повреждение
застрахованной техники в результате:
4.3.1. заводских дефектов техники, эксплуатации сельскохозяйственной
техники в нарушение инструкции завода-изготовителя, нарушение условий ее
хранения, естественного износа частей и узлов, заводского брака;
4.3.2. использования сельскохозяйственной техники не по назначению;
4.3.3. повреждения колес (дисков, шин, камер), если при этом технике не
нанесены другие повреждения, влекущие выплату страхового возмещения;
4.3.4. целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимых для поддержания технологического процесса вне установок,
использующих огонь или тепло;
4.3.5. (исключен);
4.3.6. повреждения двигателей внутреннего сгорания при взрывах (детонациях),
возникающих в их камерах сгорания;
4.3.7. повреждения техники вакуумом или давлением ниже атмосферного;
4.3.8. проведения взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или других
земляных работ;
4.3.9. обслуживания техники лицом, не имеющим соответствующей
квалификации для ее обслуживания;
4.3.10. управления застрахованной сельскохозяйственной техникой лицом,
находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии,
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических
или других одурманивающих веществ, лекарственных средств и препаратов,
применение которых противопоказано при управлении транспортными
средствами, или лицом, не имеющим в соответствии с законодательством права
управления сельскохозяйственной техникой;
4.3.11. несоблюдения условий хранения и охраны сельскохозяйственной
техники в нерабочее время, указанных в заявлении на страхование;
4.3.12. ее перевозки на специальной платформе, (тележке) из-за неправильной
погрузки или крепления сельскохозяйственной техники.
4.4. Не возмещаются по настоящим правилам упущенная выгода Страхователя
(Выгодоприобретателя), моральный вред, а также расходы на устранение
заводских дефектов сельскохозяйственной техники.
4.5. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены
для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие
расходы
возмещаются
пропорционально
отношению
страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что
вместе с возмещением других
убытков они могут превысить

страховую сумму.
4.6. Если техника передается в пользование другим лицам, имеющим
основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении данной
сельскохозяйственной техники, то страховая защита распространяется на
указанную технику только при условии, что эти лица указаны в договоре
страхования.
4.7. Договор страхования действует на территории Республики Беларусь в
пределах
территории
расположения
сельскохозяйственных
земель
Страхователя (территории предприятия), или иного лица, имеющего
основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении данной
сельскохозяйственной техники и указанного в договоре страхования.
Страховая защита, если это указано в договоре страхования, распространяется
на технику на период ее перемещения самоходом к месту расположения
сельскохозяйственных земель Страхователя (территории предприятия), в том
числе и на территории других государств.
4.8. Страховая защита не распространяется на технику, изъятую с территории
действия договора страхования, указанной в страховом полисе, кроме случаев,
когда на такое перемещение получено письменное согласие страховщика.
4.9. Указанное в пункте 4.8 Правил ограничение не относится к застрахованной
технике, которая в связи с наступлением (или при непосредственной угрозе
наступления) страхового случая удаляется с территории, указанной в договоре
страхования с целью уменьшения ущерба или предотвращения ее утраты
(гибели) и/или повреждения.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является установленная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую
выплату при наступлении страхового случая.
Страховая сумма
не
должна
превышать
страховую
стоимость
сельскохозяйственной техники. Такой стоимостью считается действительная
стоимость сельскохозяйственной техники в месте ее нахождения в день
заключения договора страхования.
5.2. Страховая сумма определяется на основании предоставленных документов,
подтверждающих стоимость техники, либо путем экспертной оценки,
проведенной за счет Страхователя, лицами, имеющими право на проведение
данной оценки в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
5.3. В период действия договора страхования в случае, когда техника
застрахована лишь в части страховой стоимости, Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в
том числе и у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по
всем договорам страхования не превышала страховой стоимости.
5.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила
страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же
объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страхового взноса возврату в
этом случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания
договора недействительным и возмещения причиненных ему в связи с этим
убытков в размере, превышающем сумму полученного от Страхователя
страхового взноса.
5.5. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) в период действия договора
страхования произведена выплата страхового возмещения, то договор
страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой
суммой, установленной при заключении договора страхования и суммой
выплаченного страхового возмещения.
5.6. При заключении договора страхования по соглашению сторон может быть
установлен размер невозмещаемого Страховщиком убытка - безусловной
франшизы. Размер франшизы устанавливается в процентном отношении к

страховой сумме, указанной в договоре страхования.
При безусловной франшизе, при наступлении страхового случая, Страховщик
производит выплату страхового возмещения за вычетом величины франшизы.
По соглашению сторон, безусловная франшиза может быть установлена
отдельно по повреждениям, отдельно по угону, хищению техники.
5.7. Страховая сумма в договоре страхования может быть установлена как в
белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
6. СТРАХОВОЙ ВЗНОС
6.1. При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по
договору страхования, стороны применяют разработанные Страховщиком и
согласованные с органом государственного надзора за страховой
деятельностью страховые тарифы, определяющие страховой взнос с единицы
страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска,
если законодательством не установлено иное.
6.2. Страховой взнос может быть уплачен как единовременно при заключении
договора страхования, так и в рассрочку, причем:
6.2.1. при заключении договора страхования на срок менее одного года уплата
страхового взноса производится единовременно при заключении договора
страхования;
6.2.2. при заключении договора страхования на один год уплата
страхового взноса может быть произведена как единовременно (при
заключении договора страхования), так и в рассрочку.
При уплате страхового взноса в рассрочку первая его часть в размере не менее
1/k страхового взноса оплачивается при заключении договора страхования, 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 его действия составляла не
менее 2/k, 3/k и т.д. до уплаты страхового взноса в полном объеме, где k –
количество этапов оплаты (не более двенадцати в течение 1 года). Договором
страхования может быть определен иной порядок рассрочки, обеспечивающий
предварительную уплату части страхового взноса не позднее последнего дня
оплаченного периода..
6.3. Страховой взнос уплачивается путем безналичных перечислений на
расчетный счет Страховщика (его представителя), или наличными деньгами в
кассу Страховщика (его представителю) в соответствии с законодательством.
6.5. Днем уплаты страховой премии (ее части) считается:
при безналичных расчетах (в том числе, при внесении наличных
денежных средств на счет Страховщика) – день перечисления
денежных средств, подтвержденный платежн ым документом с
отметкой банка-отправителя о его исполнении либо кассовым
документом или карт-чеком, выданным банком либо иной
организацией, осуществляющей прием и перевод денежных средств
(прием платежей);
при уплате наличными денежными средствами – день уплаты
страховой премии (ее части) в кассу Страховщика (его
представителю) по документам установленной формы.».
6.6. 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 к валюте страховой суммы, установленному Национальным Банком
Республики Беларусь на день уплаты страхового взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается в письменной форме на условиях правил
страхования, принятых Страхователем путём присоединения к договору
страхования.
Договор страхования заключается в письменной форме на основании
письменного заявления Страхователя путем составления одного документа
либо путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,

подписанного ими. Заявление о страховании сельскохозяйственной техники
является неотъемлемой частью договора страхования.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными
признаются
во
всяком
случае
обстоятельства,
предусмотренные в страховом полисе на основании письменного заявления
Страхователя.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов страхователя на
какие-либо вопросы Страховщика, страховщик не может впоследствии
требовать расторжения договора страхования либо признания его
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не
были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных Гражданским Кодексом Республики Беларусь.
7.2. Договор страхования заключается на срок от одного месяца до одного года
включительно.
7.3. (исключен).
7.4. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов даты, указанной в
договоре страхования. Срок действия договора страхования истекает в 24.00
часа даты, указанной в страховом полисе, как день окончания срока действия
договора страхования.
7.5. (исключен).
7.6. Договор страхования прекращается в случаях:
7.6.1. истечения срока действия договора страхования;
7.6.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
7.6.3. неуплаты Страхователем страхового взноса в установленные договором
страхования сроки и размере без направления Страховщиком письменного
уведомления о прекращении договора страхования. Договор страхования
продолжает действовать на прежних условиях, в случае неуплаты очередной
части страхового взноса в установленные договором страхования сроки, при
наличии письменных обязательств Страхователя погасить просроченную часть
страхового взноса не позднее 30 календарных дней со дня просрочки платежа.
При неуплате просроченной части страхового взноса в течение указанного
срока, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего
за последним днём 30-дневного срока, в течение которого Страхователь обязан
уплатить просроченную часть страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты страхового взноса за указанный 30-дневный срок
действия договора страхования .
7.6.4. в случае ликвидации Страхователя - юридического лица;
7.6.5. в случае прекращения деятельности Страхователя -индивидуального
предпринимателя;
7.6.6. смерти Страхователя - физического лица;
7.6.7. в случае, когда после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилась по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.6.8. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
7.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 7.6.7
Правил. При досрочном отказе
Страхователя
(Выгодоприобретателя) от договора
страхования
уплаченный
страховщику страховой взнос не
подлежит возврату.

7.8. В случае досрочного прекращения договора страхования, по
обстоятельствам, указанным в пунктах 7.6.4 - 7.6.8 Правил, Страховщик имеет
право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование. В течение 10 рабочих дней со дня принятия
Страховщиком решения о прекращении договора страхования, часть страхового
взноса возвращается Страхователю или его законному наследнику (пункт 7.6.6
Правил) в валюте уплаты страхового взноса, если это не противоречит
законодательству Республики Беларусь.
7.9. (исключен).
7.11. В
период
действия
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее пяти рабочих
дней, письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в
страховом полисе и в переданных Страхователю правилах страхования.
7.12. 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 формулой:
P = (Т2-Т1) x N/n,
где: P – дополнительный страховой взнос,
Т1 – первоначальный страховой взнос по договору;
Т2 – страховой взнос, рассчитанный соразмерно увеличению степени риска,
N- количество дней, оставшихся до окончания действия договора страхования.
n – срок действия договора страхования в днях.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения
условий договора или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования в соответствии с Гражданским
Кодексом Республики Беларусь.
7.13. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем
обязанности, предусмотренной пунктом 7.11 Правил Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА
8.1. При повреждении техники в размер ущерба включаются затраты на ее
восстановительный ремонт на день наступления страхового случая. При
определении подлежащего выплате страхового возмещения износ
сельскохозяйственной техники не учитывается. Из суммы подлежащего
выплате страхового возмещения вычитается безусловная франшиза, если она
установлена договором страхования. Стоимость ремонта определяется на
основании оригинальных счетов, предоставленных Страхователем после
восстановительного ремонта, либо на основании калькуляции стоимости
запасных частей и ремонта техники, составленной экспертами-оценщиками,
имеющими право на осуществление данного вида деятельности в соответствии
действующим законодательством Республики Беларусь.
8.2. Техника считается поврежденной, если затраты на ее восстановительный
ремонт не превышают 85% действительной (страховой) стоимости техники,
установленной договором страхования.
8.3. При полной гибели техники размер ущерба определяется в размере
страховой суммы, установленной договором страхования, за вычетом
стоимости пригодных, в дальнейшем, к использованию частей и деталей
сельскохозяйственной техники, а также безусловной франшизы, если она
установлена договором страхования.
Стоимость пригодных к использованию частей и деталей техники определяется
экспертами-оценщиками, имеющими право на осуществление данного вида
деятельности в соответствии действующим законодательством Республики
Беларусь.
Техника считается погибшей, если ее ремонт технически невозможен или

экономически
нецелесообразен.
Ремонт
считается
экономически
нецелесообразным, если ожидаемые расходы на него превышают 85 %
действительной (страховой) стоимости техники, установленной договором
страхования.
8.4. Сельскохозяйственная техника считается похищенной если по факту ее
хищения соответствующими компетентными органами возбуждено уголовное
дело. При хищении, угоне сельскохозяйственной техники выплата страхового
возмещения производится в размере страховой суммы, установленной
договором страхования, за вычетом установленной договором страхования
безусловной франшизы.
8.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
8.6. Расходы в целях уменьшения убытков, возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
8.7. Стоимость составления калькуляции оплачивается Страховщиком на
основании счетов, выставляемых экспертами-оценщиками, имеющими право на
осуществление данного вида деятельности и не включается в сумму страхового
возмещения.

9.1.9. не позднее 10 календарных дней обратиться к Страховщику с заявлением
на выплату страхового возмещения, с указанием счета (при выплате страхового
возмещения в безналичном порядке), на который необходимо перевести
причитающуюся сумму страхового возмещения, предоставить Страховщику
документы от компетентных органов, подтверждающие факт наступления
страхового случая, а также документы позволяющие судить о причине и
размере причиненного ущерба;
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. в течение пяти рабочих дней со дня получения от Страхователя
(Выгодоприобретателя) письменного заявления на выплату страхового
возмещения, направить в установленном порядке запросы в компетентные
органы для выяснения причин и обстоятельств наступления страхового случая;
9.2.2. сообщить письменно лицу, виновному в причинении ущерба, если оно
установлено компетентными органами, дату, время и место осмотра и
составления акта осмотра поврежденной техники. Если это лицо не явилось к
моменту составления акта осмотра и не уведомило о причине отсутствия, то акт
осмотра составляется без его участия;
9.2.3. в течение пяти рабочих дней, с момента получения заявления на выплату
страхового возмещения, осмотреть поврежденную в результате страхового
события технику и составить акт осмотра. Акт осмотра составляется
специалистами Страховщика, имеющими специальную подготовку, или
профессиональными экспертами-оценщиками, имеющими соответствующее
9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ
право на осуществление данного вида деятельности;
9.1. При наступлении события, которое по условиям договора страхования 9.2.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения всех необходимых
может
быть
признано
страховым
случаем,
Страхователь документов, позволяющих судить о факте наступления страхового случая и
(Выгодоприобретатель) обязан:
размере страхового возмещения, составить акт о страховом случае
9.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней со дня (Приложение № 3).
наступления события с застрахованной техникой, устно сообщить об этом
Страховщику или его представителю. Такая же обязанность лежит и на 10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования 10.1. Страховое возмещение может быть выплачено только после того как будут
в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на получение страхового установлены причины и размер ущерба и составлен акт о страховом случае.
возмещения;
9.1.2. немедленно принять возможные меры к спасанию застрахованной 10.2. Страховое
возмещение
выплачивается
Страхователю
техники, предотвращению дальнейшего повреждения и устранению причин, (Выгодоприобретателю), либо по его письменному поручению в заявлении на
способствующих возникновению дополнительного ущерба, в т.ч. обеспечить выплату страхового возмещения, предприятию, оказавшему услуги по ремонту
охрану поврежденной техники, и выполнить все инструкции, полученные от (восстановлению) сельскохозяйственной техники.
Страховщика;
9.1.3. незамедлительно заявить о случившемся в соответствующие органы 10.3. Выплата страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) –
юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, ремонтному
(внутренних дел, МЧС, Госпожарнадзор, Гостехнадзор и т.п.);
9.1.4. сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденную предприятию (в случае предусмотренном пунктом 10.2 Правил) производится
технику в том виде, в котором она оказалась после происшедшего события. путем безналичного перечисления на его расчетный счет в банке, указанный в
на
выплату
страхового
возмещения,
Страхователю
Изменение картины убытка допустимо только, если это диктуется заявлении
соображениями безопасности, уменьшением размера убытка, с согласия (Выгодоприобретателю) – физическому лицу - путем безналичного
Страховщика. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать картину перечисления на его расчетный счет в банке, указанный в заявлении на выплату
страхового возмещения или наличными деньгами из кассы Страховщика.
события с помощью фотографий, видеосъемки;
9.1.5. представить Страховщику в течение десяти рабочих дней с момента Расчеты производятся в течение десяти рабочих дней со дня составления
наступления страхового события письменное извещение с указанием причин, Страховщиком акта о страховом случае.
обстоятельств и последствий страхового события с приложением схемы 10.4. Страховое возмещение выплачивается в валюте уплаты страхового взноса,
происшествия, фотографий и объяснительной механизатора (водителя). В если это не противоречит законодательству Республики Беларусь.
случае необходимости Страховщик может потребовать другие документы, Если страховая сумма была установлена в иностранной валюте, а страховой
относящиеся к наступлению страхового случая (выписку из журнала механика взнос уплачен в белорусских рублях, выплата страхового возмещения
производится в белорусских рублях по официальному курсу белорусского
выпускающего технику на линию и т.п.).
9.1.6. предъявить Страховщику поврежденную технику или остатки от нее, а рубля, установленному Национальным Банком Республики Беларусь по
отношению к валюте страховой суммы на день страхового случая.
также поврежденные части, агрегаты, узлы, детали техники;
9.1.7.
обеспечить
представителю
Страховщика
возможность 10.5. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страхователю
беспрепятственного осмотра техники, выяснения причин, размеров убытка, а Страховщика
также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, (Выгодоприобретателю),
выплачивается пеня за каждый день
создаваемых для установления причин и определения размера убытка;
9.1.8. представить документы, подтверждающие наличие права собственности просрочки в размере 0,1% от суммы
к
выплате
или иного законного интереса в сохранении утраченной, погибшей, подлежащей
юридическому
лицу,
поврежденной техники;

индивидуальному предпринимателю, в размере 0,5% от суммы, подлежащей к
выплате за каждый день просрочки – физическому лицу.
10.6. 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.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком,
или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения.
10.7. В случае если похищенная застрахованная техника будет найдена,
Страхователь обязан вернуть Страховщику полученное им по договору
страхования страховое возмещение.
10.8. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны возвратить Страховщику
полученную сумму страхового возмещения (или ее соответствующую часть),
если обнаружится такое обстоятельство, которое по законодательству или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя
(Выгодоприобретателя) права на ее получение, в том числе в случае получения
соответствующего возмещения ущерба от лица, ответственного за причинение
вреда.
10.9. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании
заявленного случая страховым или об отказе в выплате страхового возмещения:
10.9.1. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов органами, их выдавшими;
10.9.2. если компетентными органами возбуждено уголовное дело в отношении
Страхователя (Выгодоприобретателя) — до окончания расследования или
вступления в законную силу решения (приговора) суда.
10.10. После выплаты страхового возмещения и восстановительного ремонта
техника должна быть предъявлена для осмотра Страховщику, в противном
случае претензии по аналогичным повреждениям к рассмотрению в
дальнейшем не принимаются.
10.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда
страховой случай наступил вследствие:
10.11.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения, военных действий, гражданской войны, если международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства не предусмотрено
иное;
10.11.2. умысла Страхователя, или Выгодоприобретателя;
10.12. Страховщик освобождается от:
10.12.1. выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие
изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
10.12.2. возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
10.13. Страховщик также вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь не исполнил обязанности, предусмотренные пунктами 9.1.1
и 9.1.5 Правил, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
10.14. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается

Страховщиком и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в - в судебном порядке.
письменной форме с мотивацией причин отказа в не позднее 10 рабочих дней с
момента получения всех необходимых документов.
Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на
осуществление страховой деятельности для такой составляющей страховую
деятельность работы и
услуги, как
добровольное страхование
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
сельскохозяйственной техники.
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить их
Страхователю при заключении договора;
11.1.2. (исключен).
11.1.3. при наступлении страхового события в соответствии с настоящими Главный андеррайтер
Д.В.Витченко
Правилами составить акт о страховом случае (Приложение № 3) и произвести
выплату страхового возмещения.
11.1.4. не разглашать сведения, полученные от Страхователя при заключении
договора страхования.
11.1.5. выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Республики Беларусь.
Обязанности Страховщика, в том числе при наступлении событий, которые
могут быть признаны страховыми случаями, за пределами Республики
Беларусь, могут быть исполнены как непосредственно Страховщиком, так и его
представителем на основании соответствующих договоров.
11.2. Страховщик имеет право:
11.2.1. проверять сообщенную Страхователем при заключении договора
страхования информацию, а также соблюдение им требований и условий
договора страхования;
11.2.2. получать от органов внутренних дел, прокуратуры, судов, медицинских
учреждений и других компетентных органов документы и сведения,
необходимые для решения вопросов, связанных с выплатой страхового
возмещения по договору страхования;
11.2.3. оспорить размер требований Страхователя (Выгодоприобретателя) в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке;
11.2.4. отказать в выплате страхового возмещения, в случаях предусмотренных
пунктами 10.11 - 10.13 настоящих Правил;
11.2.5. требовать выполнения Страхователем иных условий предусмотренных
настоящими Правилами.
11.3. Страхователь обязан:
11.3.1. своевременно уплачивать страховые взносы в размере и порядке,
предусмотренные договором страхования;
11.3.2. при заключении договора страхования в заявлении на страхование
предоставить страховщику информацию обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового
риска;
11.3.3. принимать все возможные меры для предотвращения наступления
страхового случая или сокращения ущерба от его наступления;
11.3.4. выполнять другие обязанности предусмотренные законодательством и
настоящими Правилами.
11.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право:
11.4.1. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
11.4.2. ознакомиться с Правилами страхования;
11.4.3. (исключен);
11.4.4. при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в
установленные договором страхования сроки.
11.4.5. обжаловать отказ Страховщика в выплате страхового возмещения в
судебном порядке;
11.4.6. (исключен).
11.4.7. требовать от Страховщика выполнения условий договора страхования.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и
Страхователем разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия

