ПРАВИЛА № 34
добровольного
страхования
имущества,
принятого в залог (на хранение) в ломбард
(Согласованы
Министерством
финансов
Республики Беларусь №634 от 23.03.2006, с учетом
изменений и дополнений № 376 от 07.05.2008)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. На основании настоящих Правил ЗАСО
"Промтрансинвест" (далее «Страховщик») заключает
со специализированными организациями (ломбардами), договоры добровольного
страхования имущества, принятого в залог (на хранение) от физических лиц.
1.2. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются не
противоречащие законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с
утратой (гибелью) или повреждением имущества, принадлежащего физическим лицам
(далее - Выгодоприобретателям), принятого в залог (на хранение) Страхователем.
На страхование могут быть приняты только движимые вещи, как индивидуально –
определенные,
так
и
определенные
родовыми
признаками,
обладающие
потребительскими качествами и предназначенные для личного, семейного или
домашнего пользования, в том числе изделия из драгоценных камней и металлов.
Не могут быть приняты на страхование животные, ценные бумаги, деньги, объекты
недвижимости.
Договор страхования действует на территории Республики Беларусь.
1.3. Основные термины, используемые в натоящих Правилах:
Страхователь – специализированная организация (ломбард) любой организационноправовой формы, принимающее в залог (на хранение) имущество (в том числе за плату)
и имеющее основанный на законном основании интерес в сохранении принятых в залог
(на хранение) вещей (имущества).
Выгодоприобретатель (поклажедатель, залогодатель) – физическое лицо, имеющее
основанный на праве собственности или ином законном основании интерес в сохранении
переданного в залог (на хранение) Страхователю имущества и имеющее право при
наступлении страхового случая на получение страхового возмещения в размере
фактически причиненного ущерба, но не более установленной договором страхования
страховой суммы.
Работники Страхователя – физические лица, выполняющие работу на основании
заключенного со Страхователем трудового договора (контракта) или гражданскоправового договора, если при этом они действуют или должны действовать по заданию
Страхователя и под его контролем за правильным осуществлением деятельности,
оговоренной таким договором.
Страховая стоимость имущества – действительная стоимость имущества на момент
заключения договора страхования в соответствии с ценами на вещи такого рода и
качества, обычно устанавливаемым в торговле в момент и месте их принятия в залог (на
хранение).
Франшиза безусловная – определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая
возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования.
1.4. Страховой случай – предусмотренное договором страхования событие, при
наступлении которого у Страховщика возникает обязанность произвести страховую
выплату Выгодоприобретателю.
Страховым случаем согласно настоящим Правилам признается факт утраты (гибели) или
повреждения имущества Выгодоприобретателей, принятого в залог (на хранение)
Страхователем, вследствие:
1.4.1. Пожара, т.е. возникновения огня, способного самостоятельно распространяться вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом
Страховщик предоставляет страховую защиту на случай утраты (гибели) или
повреждения имущества вследствие повреждения огнем.
1.4.2. Повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных и/или
противопожарных систем в результате:
а) внезапной порчи водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных
(спринклерных) систем, а также внезапного и не вызванного необходимостью
(самопроизвольного) включения последних;
В состав таких систем входят не только проложенные в хранилище подводные и
отводные трубопроводы, но и прочее жестко связанное с трубопроводом оборудование,
такое как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры.
б) проникновения воды из соседних помещений.
При страховании в соответствии с настоящим пунктом предоставляется также страховая
защита на случай утраты (гибели) или повреждения имущества вследствие воздействия
на него горячего или конденсированного пара по причинам и системам, оговоренным в
пункте 1.4.2.“а” настоящих Правил.
При страховании в соответствии с настоящим пунктом Страхователь, по возможности,
обязан обеспечить нормальное функционирование водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем в хранилищах, их своевременное техническое
обслуживание и ремонт.
1.4.3. Поломок машин и оборудования, предназначенного для поддержания
температурного или иного режима хранения застрахованного имущества в результате:
а) непредвиденных поломок, перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания,
засора механизма посторонними предметами, изменения давления внутри механизма,

действия центробежной силы и “усталости” металла, гидравлического удара или
недостатка жидкости или газа в котлах или аппаратах, действующих с помощью пара,
жидкостей или газа;
б) поломки или внезапно возникшей неисправности измерительных, защитных или
регулирующих приспособлений или устройств;
в) воздействия электрического тока в результате перенапряжения, нарушения изоляции,
короткого замыкания, замыкания в обмотке;
г) вследствие отключения подачи электроэнергии.
Обязательным условием признания факта страхового случая Страховщиком, при
страховании в соответствии с настоящим пунктом, является подтверждение
энергоснабжающей организацией (Энергонадзором) факта перерыва либо нарушения
режима, количества и качества подаваемой электроэнергии.
1.4.3.1. При страховании в соответствии с пунктом 1.4.3. 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.).
1.4.4. Противоправных действий третьих лиц, включая кражу, грабеж, разбой.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим пунктом
возмещению подлежит прямой материальный ущерб, нанесенный имуществу
Выгодоприобретателей, принятому в залог (на хранение), противоправными действиями
третьих лиц, то есть лиц, не имеющих трудовых отношений со Страхователем, и не
связанных с ним договорными отношениями и несущих уголовную и административную
ответственность за совершенные действия по действующему законодательству
Республики Беларусь.
Если действующем законодательством или внутренними нормативными актами
Страхователя предусматривается специальное хранение имущества, такого как:
произведения искусства, уникальные антикварные предметы, изделия из драгоценных
металлов и драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, страховое
возмещение выплачивается только в том случае, если в момент совершения кражи со
взломом или грабежа, разбоя, оно находилось в специальных хранилищах (помещениях с
бронированными дверями, сейфах, несгораемых шкафах и т.д.).
1.4.4.1. При страховании в соответствии с пунктом 1.4.4. Правил Страхователь обязан:
а) исполнять предусмотренные действующим законодательством, а также внутренними
нормативными актами, условия охраны и хранения имущества;
б) во внерабочее время исключить свободный доступ в хранилища, обеспечивать
запирание хранилищ и принимать все меры, предусмотренные для этих мест договором
страхования или иными нормативными актами для обеспечения сохранности
заложенного (хранимого) имущества Выгодоприобретателей, в том числе для защиты его
от посягательств и требований со стороны третьих лиц;
в) иметь описи и вести учет хранимого имущества в соответствии с нормативными
актами;
г) незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, с момента воникновения
обстоятельств, повышающих степень риска, сделать все возможное для устранения таких
обстоятельств, а при невозможности этого - принять по согласованию со Страховщиком
дополнительные меры безопасности.
1.5. Не являются страховыми случаями утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества, вследствие:
1.5.1. постоянного воздействия температуры, газа, паров увлажненного воздуха, осадков,
сточных вод, наростов, опустившейся почвы, оползней вследствие забивки свай,
наводнения и т.п.;
1.5.2. постоянных выбросов загрязняющих веществ, возникающих непосредственно или
косвенно из фактического или предполагаемого рассеивания, выпуска или утечки
загрязняющих веществ, или любого вреда, проистекающего из любого испытания,
контроля, очищения, удаления, содержащего обработку, детоксикацию или
нейтрализацию загрязняющих веществ, независимо от того, нанесен ли такой вред
Страхователем или от имени Страхователя;
1.5.3. нарушения Страхователем законодательства, а также нормативных актов и
документов, регулирующих деятельность Страхователя, а также нарушения
Страхователем установленных норм и правил хранения имущества (санитарных ,
противопожарных, охранных и т.п.);
1.5.4. свойств имущества или любой его части, о которых Страхователь, принимая ее в
залог (на хранение) не знал и не должен был знать;
1.5.5. воздействия электромагнитного поля;
1.5.6. использования асбестосодержащих изделий, асбеста, диоксина, формальдегида,
хлорированных углеводородов, ядохимикатов или любое другое аналогичное
использование;
1.5.7. изменения температуры, перебоев в подаче электроэнергии, тепла или
кондиционированного воздуха, даже если они и произошли вследствие противоправных
действий третьих лиц.
1.5.8. повышения уровня влажности (образования плесени, грибка);
1.5.9. ремонта, замены, размораживания трубопроводов или иных частей водопроводных,
канализационных, отопительных и противо-пожарных (спринклерных) систем,
находящихся вне зданий и помещений, являющихся хранилищам застрахованного
имущества;

1.5.10. повреждения дождевой или талой водой, при уборке и чистке помещений,
наводнения или вследствие повышения уровня грунтовых вод;
1.5.11. хранения в подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее
10 см от поверхности пола;
1.5.12. обезвреживания или уничтожения легко воспламеняющихся, взрывоопасных или
вообще опасных по своей природе вещей (вещей обладающих опасными свойствами,
такими как: токсичность, инфекционность, взрывоопасность, пожароопасность, высокая
реакционная способность и подобное), если Выгодоприобретатель при их сдаче в залог
(на хранение) не предупредил Страхователя об этих свойствах, или когда такие вещи
были сданы в залог (на хранение) под неправильным наименованием и Страхователь при
их принятии не мог путем наружного осмотра удостовериться в их опасных свойствах;
1.5.13. обезвреживания или уничтожения легко воспламеняющихся, взрывоопасных или
вообще опасных по своей природе вещей, принятых в залог(на хранение) с ведома и
согласия Страхователя и ставших, несмотря на соблюдение условий их хранение,
опасными для окружающих либо для имущества Страхователя или третьих лиц и
обстоятельства не позволяют Страхователю потребовать от Выгодоприобретателя
немедленно их забрать либо Выгодоприобретатель не выполняет эти требования;
1.5.14. при страховании в соответствии с пунктом 1.4.1. Правил:
а) самовозгорания, брожения или других естественных свойств имущества;
б) обвала хранилищ или части их, если обвал был вызван не пожаром;
в) кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после пожара;
1.5.15. при страховании в соответствии с пунктом 1.4.3. Правил:
а) поломок или дефектов машин и оборудования, предназначенного для поддержания
температурного или иного режима хранения застрахованного имущества, которые были
известны Страхователю до наступления страхового случая, в частности, в результате
использования заведомо поврежденных машин, узлов, инструментов и т.п.;
б) нарушения технологических процессов, а также режима эксплуатации и использования
оборудования, установленные изготовителем;
в) экспериментальных или исследовательских работ;
г) пожара и взрыва;
д) утраты (гибели) или повреждения:
- предметов, подлежащих периодической замене, таких как лампы, аккумуляторы и др.;
- горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих
вспомогательных материалов;
- вследствие естественного износа, коррозии;
е) эксплуатации неисправных электрических устройств;
ж) после уведомления энергоснабжающей организацией об изменении в подаче
электроэнергии;
з) отключения подачи электроэнергии за неуплату;
и) включения в сеть средств связи (радио- и сотовые телефоны, радиоприемники) а также
отопительных приборов (калориферы, электронагреватели, масляные радиаторы и т.д.);
1.5.16. при страховании в соответствии с пунктом 1.4.4. Правил:
- непринятия Страхователем мер по незамедлительной замене замков в хранилищах на
равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были утрачены.
1.6. Страховыми случаями по настоящим Правилам также не являются утрата (гибель)
или повреждение имущества:
1.6.1. находящегося в собственности Страхователя;
1.6.2. возникшее до начала действия договора страхования, но обнаруженные после
вступления договора страхования в силу;
1.6.3. работников Страхователя при исполнении ими служебных обязанностей или
действовавшим от его имени и повлекшее за собой любое обязательство Страхователя
по социальным выплатам и компенсациям своим работникам.
1.6.4. утрата (гибель) или повреждение информации на любых видах носителей, включая
бумажные и электронные, находящейся в залоге (на хранении) у Страхователя;
1.7. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению:
1.7.1. Любые расходы Страхователя, если до заключения договора страхования было
известно о недостатках или вредоносности имущества, принимаемого в залог (на
хранение), и это должно рассматриваться как умышленное действие.
1.7.2. Косвенные убытки Страхователя, а также Выгодоприобретателей (упущенная
выгода, штрафы (гражданские, административные или договорные), неустойки, пени,
убытки вследствие задержки или опоздания, нарушения, отмены договоров) или любые
другие аналогичные убытки Страхователя (Выгодоприобретателя).
2. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
2.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании заявления
Страхователя (Приложение № 2 настоящих Правил) путем вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного ими.
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, принятых
Страхователем путём присоединения к договору страхования. Правила прилагаются к
страховому полису, о чём делается соответствующая запись в страховом полисе.
2.2. Договор страхования заключается на срок нахождения в залоге (на хранении)
имущества,
предусмотренный
соглашением
между
Страхователем
и
залогодателем
(поклажедателем).
В случае продления по соглашению сторон
(Выгодоприобретателя и Страхователя) срока
нахождения имущества в залоге (на хранении)
срок действия договора страхования может быть
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продлен путем, внесения изменений и дополнений в договор страхования и уплате
соответствующего дополнительного страхового взноса.
По истечении срока, обусловленного соглашением сторон, в случае, если имущество,
сданное в залог (на хранение), не востребовано, срок действия договора страхования
может быть продлен:
2.2.1. для имущества, сданного в залог, не более чем на 1 (один) месяц;
2.2.2. для имущества, сданного на хранение, не более чем на 2 (два) месяца.
2.3. Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не включенные в текст
страхового
полиса,
обязательны
для
Страховщика
и
Страхователя
или
выгодоприобретателя.
2.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные ему 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.
2.5. 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.
2.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в
пункте 2.4. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора
страхования недействительным.
Требование Страховщика о признании договора страхования недействительным не
подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
2.7. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма,
в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении
страхового случая.
Страховая сумма определяется при заключении договора страхования по соглашению
Страхователя и Страховщика и устанавливается в размере полной сумме их оценки,
устанвливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно
устанавливаемым в торговле в момент и месте их принятия в залог (на хранение).
2.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества превышает
страховую стоимость договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая
превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату
в этом случае не подлежит.
2.9. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть в
последствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик не воспользовавшийся
до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно
введен в заблуждение относительно этой стоимости.
2.10. Страховая сумма устанавливается по соглашению Страхователя и Страховщика в
белорусских рублях или иной валюте, если это не противоречит действующему
законодательству Республики Беларусь.
2.11. Страховой премией является сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование.
2.12. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования применяются разработанные Страховщиком и согласованные с органом
государственного надзора за страховой деятельностью страховые тарифы (Приложение
№1 настоящих Правил), определяющие страховую премию с единицы страховой суммы.
2.13. При установлении страховой суммы в иностранной валюте, страховая премия
исчисленная в валюте страховой суммы может быть уплачена 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
страховой премии.
2.14. Страховая премия уплачивается Страхователем безналичным путем.
2.15. Договором страхования может быть предусмотрена рассрочка внесения страховой
премии. Сроки уплаты и размер каждой части страховой премии при уплате в рассрочку
устанавливаются договором страхования с учетом следующих требований:
2.15.1. По договорам страхования, заключенным на срок до 3-х месяцев включительно,
страховая премия уплачивается единовременно при заключении Договора страхования.
2.15.2. По договорам страхования, заключенным на срок до 6 месяцев включительно,
страховая премия может быть уплачена единовременно при заключении Договора
страхования или в два этапа по 50 % каждый.
2.15.3. По договорам страхования, заключенным на срок от 6 месяцев до одного года,
страховая премия может быть уплачена - в два, три, четыре этапа или ежемесячно.
Первая часть страховой премии составляет не менее 50 % - при оплате в два этапа, не
менее 34% - при оплате в три этапа, не менее 25 % - при оплате в четыре этапа, не менее
1/12 общей премии – при оплате ежемесячно.
2.16. Первая часть страховой премии уплачивается при заключении договора
страхования, а остальные/ая части/ь страховой премии - не позднее чем через каждые
три месяца - при оплате в два, три, четыре этапа и каждый месяц - при ежемесячной
оплате с момента уплаты первой части страховой премии и не позднее 2-х рабочих дней
до начала очередного периода (этапа) страхования.

2.17. Если страховой случай наступил до уплаты очередной части страховой премии,
внесение которой просрочено, Страховщик вправе при определении размера страхового
возмещения, подлежащего выплате, зачесть сумму просроченной части страховой
премии. 2.18. Страхователь вправе заключить договор страхования с применением
безусловной франшизы по каждому страховому случаю или нескольких страховых
случаев, возникших из одного события, т.е. на условии собственного участия
Страхователя в покрытии ущерба.
2.19. 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,
указанного в страховом полисе как дата окончания договора страхования.
2.20. (пунт исключён)
2.21. Договор страхования прекращается в случаях:
2.21.1. истечения срока действия договора страхования ;
2.21.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме;
2.21.3. неуплаты Страхователем очередной части страховой премии в установленные
договором страхования сроки - со дня следующего за последним днем оплаченного
периода действия договора страхования;
2.21.4. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай;
2.21.5. прекращения в установленном порядке деятельности страхователя –
индивидуального предпринимателя, ликвидации или реорганизации страхователя –
юридического лица за исключением случаев перехода прав и обязанностей Страхователя
по договору при его реорганизации к правопреемнику;
2.21.6. отказа Страхователя (по письменному заявлению) в любое время действия от
договора страхования, если к моменту отказа от договора возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 2.21.4. настоящих
Правил. В данном случае уплаченная страховая премия возврату Страхователю не
подлежи;
2.21.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
2.22. При досрочном прекращении договора страхования в соответствии с
пп.2.21.4.,2.21.5. Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени действия договора страхования.
2.23. Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за незаконченный
срок действия договора страхования не позднее 10 рабочих дней с момента прекращения
договора страхования.
За каждый день просрочки возврата части страховой премии по вине Страховщика,
Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1 % от суммы подлежащей возврату.
2.24. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
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.
2.25. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, рассчитываемой по
формуле:
P = (Т2-Т1) x N/n,
где: P – дополнительная страховая премия,
Т1 – первоначальная страховая премия, рассчитанная на годовой период,
Т2 – страховая премия, рассчитанная соразмерно увеличению степени риска, на годовой
период,
N- количество календарных дней, оставшихся до окончания действия договора
страхования,
n- срок действия договора страхования в календарных днях.
2.26. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора
страхования в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
2.27. Лицо, к которому перешли права и обязанности по договору страхования, должно
незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней, письменно уведомить об этом
Страховщика.
2.28. Права и обязанности сторон:
2.28.1 Страхователь обязан:
а) Уплатить в установленные в соответствии с договором страхования сроки, порядке и
размере страховую премию;
б) В период действия договора страхования незамедлительно сообщить Страховщику
обо всех ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение степени риска.
2.28.2. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами;
б) внести изменения в договор страхования;
в) отказаться от договора страхования в соответствии с п.2.21.6. Правил;

г) получить дубликат страхового полиса в случае его утраты.
2.28.3. Страховщик имеет право:
а) направлять запрос в компетентные органы о представлении соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового
события и размер вреда;
б) потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения или
соответствующей ее части, если Страхователь отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможно по вине Страхователя.
в) оспорить размер претензий Выгодоприобретателя в установленном законодательстве
порядке;
ж) отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если ему не представлены все
необходимые документы – до их получения. В случае возбуждения уголовного дела по
факту наступления страхового случая – до вынесения приговора судом, приостановления
или прекращения производства по делу.
2.28.4. Страховщик обязан:
а) вручить Страхователю Правила страхования при заключении договора страхования;
б) после получения страховой премии (ее части) выдать Страхователю страховой полис;
в) при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в
установленный настоящими Правилами срок;
г) не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
3.1. Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении события, которое
может быть признано страховым случаем, обязан:
3.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
предотвращению и уменьшению размера ущерба, спасанию имущества, которому
причинен вред.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если
они сообщены Страхователю.
3.1.2. Сообщить в компетентные органы о случившемся.
3.1.3. Не позднее двух рабочих дней, письменно уведомить о его наступлении
Страховщика, сообщить все подробности случившегося.
3.1.4. При наличии возможности, предъявить Страховщику или его представителю место
происшествия до принятия каких-либо действий, кроме случаев, когда это необходимо в
целях уменьшения или предотвращения возможных убытков или для выполнения
указания компетентных органов.
3.1.5. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное
дело, налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба,
Страхователь обязан незамедлительно известить об этом Страховщика особо, вне
зависимости от своего заявления о страховом случае;
3.1.6. Предпринять все возможные меры по выяснению причин и последствий страхового
случая.
3.1.7 Незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней, известить Страховщика обо всех
требованиях Выгодоприобретателей, предъявленных Страхователю в связи со
страховым случаем.
Если требования предъявляются в судебном порядке, назначается судебное
разбирательство уголовных или гражданских дел, Страхователь обязан незамедлительно
письменно поставить Страховщика об этом в известность. В любом случае такое
заявление должно быть сделано не позднее пяти рабочих дней со дня предъявления ему
такого требования.
3.1.8. содействовать Страховщику или его представителю в выяснении причин и
обстоятельств страхового случая и в установлении размера причиненного вреда. Эти
действия Страховщика не являются подтверждением его согласия на выплату страхового
возмещения.
3.1.9. оказывать возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в
случае предъявления требований о возмещении ущерба, причиненного страховым
случаем.
3.1.10. не признавать частично или полностью требований, предъявленных в связи со
страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо обязательств по
урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика.
3.1.11. не совершать действий, направленных против интересов Страховщика.
3.2. При наступлении страхового случая Страховщик имеет право:
3.2.1. Принимать меры для выяснения обстоятельств и причин наступления страхового
случая или размера причиненногоущерба.
3.2.2. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении
причиненного страховым случаем ущерба.
3.2.3. Участвовать в качестве третьего лица на стороне Страхователя в судебных органах
при рассмотрении дел в связи со страховым случаем.
3.2.4. Принимать на себя ведение дел в судебных органах от имени и по поручению
Страхователя, а также от его имени делать
заявления
в
отношении
предъявленных
Выгодоприобретателями требований в связи со
страховым случаем.
3.3. При обращении к Страховщику с
заявлением
на
выплату
страхового
возмещения
Страхователь
обязан
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предоставить документы удостоверяющие факт, причину и обстоятельства страхового
случая:
а) письменное заявление Выгодоприобретателя на возмещение ущерба;
б) документы компетентных органов (МВД, суда, прокуратуры, органов, МЧС и другие), в
компетенции которых находится расследование происшествия;
в) именной сохранной квитанции или залогового билета или иного документа,
удостоверяющего прием имущества в залог (на хранение), если такая форма
подтверждения приема имущества в залог (на хранение) предусмотрена
законодательством либо обычна для данного вида хранения.
г) документы, позволяющие определить степень повреждения имущества и размер
причиненного ущерба (заключение экспертов- оценщиков, счета, калькуляции, сметы на
восстановление, ремонт и т.п.);
д) документы подтверждающие произведенные расходы по уменьшению убытков при
наступлении страхового случая;
е) копии приговоров, решений, определений и постановлений судебных или
следственных органов (при необходимости).
3.4. При повреждении или утрате (гибели) имущества Выгодоприобретателя, размером
ущерба считается:
3.4.1. при полной гибели или утрате имущества переданного на хранение действительная стоимость имущества на момент заключения договора страхования в
соответствии с ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемым в
торговле в момент и месте их принятия на хранение, за вычетом стоимости пригодных к
использованию или реализации остатков,
3.4.2. при полной гибели или утрате имущества переданного в залог - действительная
стоимость имущества с учетом инфляции;
3.4.3. при повреждении имущества переданного на хранение – стоимость обесценения
либо расходы на его восстановление в состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед страховым случаем, но не выше действительной стоимости
имущества на момент страхового случая.
3.4.4. при повреждении имущества переданного в залог – размер суммы, на которую
стоимость застрахованного имущества понизилась.
3.5. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
если такие расходы были необходимы или были поизведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие
меры оказались безупешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
3.6. В случаях, когда в результате повреждения, качество застрахованного имущества
изменилось настолько, что оно не может быть использовано по первоначальному
назначению, Выгодоприобретатель вправе от него отказаться и потребовать возмещения
за его утрату.
3.7. При обращении к Страховщику с заявлением на выплату страхового возмещения
Страхователь
обязан
предоставить документы
подтверждающие
фактически
произведенные Страхователем расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
3.8. При необходимости к работе по определению причин наступившего события и
размера причиненного вреда имуществу могут быть привлечены независимые эксперты,
оплата работы которых осуществляется за счет приглашающей стороны.
3.9. Размер страхового возмещения не может превышать установленной договором
страхования страховой суммы.
3.10. В случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование) сумма страхового возмещения сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответсвующему договору страхования.
3.11. Если договор страхования был заключен с применением безусловной франшизы, то
размер страхового возмещения определяется с учетом установленной безусловной
франшизы. Если наступает несколько страховых случаев, безусловная франшиза
вычитается по каждому из них.
3.12. Страховщик не позднее 5 рабочих дней после получения всех необходимых
документов, составляет акт о страховом случае в соответствии с Приложением № 4
настоящих Правил.
3.13. Выплата страхового возмещения производится в течение 5 рабочих дней после
составления акта о страховом случае путем выдачи наличными деньгами или переводом
на счет Выгодоприобретателя.
3.14. Если страховая сумма была установлена в иностранной валюте, а страховая
премия уплачена в белорусских рублях, выплата страхового возмещения производится в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля установленному
Национальным Банком Республики Беларусь по отношению к валюте страховой суммы
на день составления акта о страховом случае.
3.15. Датой выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств
с расчетного счета Страховщика.
3.16. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика
выплачивается пеня за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы подлежащей
выплате Страхователю и в размере 0,5% от суммы подлежащей выплате
Выгодоприобретателю.

3.17. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение в размере
меньшем, чем страховая сумма, установленная договором страхования действует до
конца срока действия договора страхования в размере разницы между страховой суммой
и выплаченным страховым возмещением.
3.18. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
3.19. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
а) когда страховой случай наступил вследствие ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны,
если
международными договорами Республики Беларусь, актами законодательства не
предусмотрено иное;
б)
если
страховой
случай
наступил
вследствие
умысла
Страхователя,
Выгодоприобретателя;
в) если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
3.20. При наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя или Выгодоприобретателя, законодательством могут быть предусмотрены
случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.
3.21. В случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения,
Страховщик обязан известить об этом Выгодоприобретателя, а также Страхователя в
письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 5 рабочих дней с момента
принятия такого решения.
3.22. Выгодоприобретатель (Страхователь) обязан возвратить Страховщику выплаченное
страховое возмещение или его соответствующую часть, если в течение предусмотренных
законодательством сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое
по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Выгодоприбретателя (Страхователя) права на страховое возмещение.
3.23. Споры, вытекающие из отношений по страхованию, разрешаются судами
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 добровольное страхование имущества, принятого в залог (на хранение) в
ломбард.
Главный
андеррайтер

Настоящая редакция Правил действует с 12.05.2008

Д.В.Витченко

