Информационный документ
(информация об условиях добровольного страхования).
Настоящая информация об условиях добровольного страхования (далее – Информация)
предоставлена на основании Правил № 45 добровольного страхования рисков
кредитополучателей, утвержденных 16.03.2010 (с учетом изменений и дополнений) (далее –
Правила страхования).
На официальном сайте ЗАСО «Промтрансинвест» в разделе «Страхование кредита
(страхование рисков кредитополучателей)» размещена электронная версия Правил страхования.*
Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест»
www.promtransinvest.by
Контактная
220026, г. Минск, ул. Плеханова, 8, 2 этаж (головной офис)
информация
тел. 128, e-mail: insurance@promtransinvest.by
На какой случай
Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью
осуществляется
Застрахованного лица (далее – ЗЛ), произошедшее в период действия
страхование?
договора страхования вследствие несчастного случая или болезни,
повлекшее:
 смерть ЗЛ;
 установление I, II, III групп инвалидности;
 временную утрату трудоспособности непрерывно в течение 60
и более календарных дней.
Дополнительно по соглашению сторон помимо вышеперечисленных
страховых случаев на страхование могут быть приняты риски, указанные
в п. 2.5 Правил страхования.
Полный перечень страховых случаев предусмотрен Правилами
страхования (п. 2.4, 2.5 Правил страхования).
Что не является
К основным исключениям из страхового покрытия относятся:
страховым случаем?
 причинение вреда жизни или здоровью ЗЛ, произошедшее вследствие
самоубийства
или
попытки
самоубийства
Страхователя
(ЗЛ),
за исключением случаев, когда Страхователь (ЗЛ) был доведен
до самоубийства преступными действиями третьих лиц, а также, если
договор страхования до наступления указанного события действовал уже
не менее 1 года;
 причинение вреда здоровью ЗЛ, повлекшее непрерывную временную
нетрудоспособность в течение 60 и более календарных дней, если
нетрудоспособность началась до вступления в силу договора страхования;
 события, указанные в п. 2.4 Правил страхования, если будет
установлено, что на дату заключения договора страхования ЗЛ относилось
к одной из категорий лиц, указанных в пп. а)-е) п. 1.4 Правил страхования,
и Страхователь не заявил об этом обстоятельстве Страховщику при
заключении договора страхования;
 события, указанные в п. 2.5 Правил страхования, если будет
установлено, что на дату заключения договора страхования ЗЛ относилось
к одной из категорий лиц, указанных в пп. 2.7.1-2.7.6 п. 2.7 Правил
страхования, и Страхователь не заявил об этом обстоятельстве
Страховщику при заключении договора страхования;
 если факт наступления события, которое может быть признано
страховым случаем, не подтверждается документами соответствующих
компетентных органов (организаций) или заявленные обстоятельства
такого события опровергаются указанными документами.
Полный перечень исключений указан в пп. а)-е) п 1.4, пп. 2.7.1-2.7.6 п.
2.7, п. 2.9, п. 7.16, п. 7.17 Правил страхования.
На какой территории
Договор страхования в отношении страховых случаев, предусмотренных
действует
п. 2.4 Правил страхования, действует на территории всех стран мира,
страхование?
либо, если это предусмотрено условиями договора страхования,
на территории Республики Беларусь. Договор страхования в отношении
страховых случаев, предусмотренных п. 2.5 Правил страхования,
действует только на территории Республики Беларусь.
В течение какого срока
Договор страхования заключается в пределах срока действия кредитного
действует
договора (договора займа, договора купли-продажи товара в кредит, в
страхование?
Страховщик

рассрочку, договора лизинга) (далее – кредитный договор), если иное не
предусмотрено соглашением сторон, и не может быть менее 1 месяца.
Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон с любого дня
в течение 30 календарных дней со дня уплаты страхового взноса или его
части (при уплате в рассрочку), но не ранее дня заключения кредитного
договора (за искл. случая, указанного в части второй п. 5.3 Правил
страхования).
Какие обязанности у
Полный
перечень
обязанностей
Страхователя,
ЗЛ,
Страхователя,
Выгодоприобретателя предусмотрен Правилами страхования (п. 6.4,
Выгодоприобретателя, 7.1 Правил страхования), в том числе Страхователь обязан:
Застрахованного
 в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику
лица?
о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются изменения сведений, оговоренных в договоре
страхования и переданных Страхователю Правилах страхования;
 при наступлении события, которое по условиям договора страхования
может быть признано страховым случаем, незамедлительно, но
не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня его наступления, уведомить
в письменной форме о его наступлении Страховщика.
Как уплатить
Страховой взнос по договору страхования уплачивается единовременно
страховые взносы?
либо, по соглашению сторон, в рассрочку в порядке, предусмотренном
пп. 4.2.1, 4.2.2 п. 4.2 Правил страхования.
В случае неуплаты страхового взноса (его части) в установленные
договором сроки и размере договор страхования прекращается.
Как осуществляется
Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут
страховая выплата?
установлены причины страхового случая и составлен акт о нем.
ЗЛ (Выгодоприобретатель) обязано не позднее 45 (сорока пяти) дней
со дня наступления страхового случая предоставить Страховщику
документы, определенные в п. 7.5-7.9 Правил страхования.
Страховщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
представления последнего документа, необходимого для рассмотрения
события, которое может быть признано страховым, принять решение
о признании (непризнании) заявленного случая страховым либо об отказе
в страховой выплате.
При признании заявленного случая страховым Страховщик составляет
акт о страховом случае.
Страховая выплата производится Выгодоприобретателю в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения Страховщиком акта о страховом
случае.
Когда при досрочном
Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченного страхового
прекращении
взноса при досрочном прекращении договора страхования в случаях:
договора страхования
 смерти Страхователя по причинам, указанным в п. 2.9 Правил
возвращается
страхования;
страховой взнос?
 отказа Страхователя после заключения кредитного договора
от получения кредита в полной сумме.
Термин «кредит» в соответствии с п. 1.3 Правил страхования;
 досрочного возврата (погашения) кредита Страхователем.
В случае прекращения договора страхования до вступления его в силу
уплаченный страховой взнос возвращается в полном объеме.
В иных случаях досрочного прекращения договора страхования
страховой взнос или его часть не возвращается.
* https://promtransinvest.by/ru/services/personal-health-insurance/strahovanie-kredita-strahovanie-riskov-kreditopoluchatelej/.

Информация, изложенная в данном документе, не является частью договора страхования (страхового
полиса), носит информационно-справочный характер и приведена исключительно для разъяснения
отдельных условий страхования рисков кредитополучателей.

