
Правила добровольного страхования имущества юридических лиц

Правила добровольного страхования имущества
юридических лиц
  

  

согласованы Министерством финансов РБ 05.03.2004 № 130 (в новой редакции от
28.11.2014 № 343) вступают в силу c  20.12.2014

  

      

  

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  

1. Страховщик и Страхователь. Термины и определения, используемые в Правилах

  

1.1.     В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на условиях Правил
добровольного страхования имущества юридических лиц (далее – Правила) Страховое
общество с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах» (далее – Страховщик)
заключает договоры добровольного страхования имущества юридических лиц с лицами,
указанными в пункте 1.2. настоящих Правил (далее – Страхователи).

  

1.2.     Страхователями по настоящим Правилам признаются юридические лица
независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
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1.3.     Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или договоре
интерес в сохранении имущества.

  

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.

  

1.4.     Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

  

оргтехника (организационная техника) – комплекс технических средств для
подготовки документов, их копирования, обработки, хранения и автоматического поиска,
для чертежных работ и счетных операций, внутриучрежденческой связи и др.,
используемых в целях механизации и автоматизации управленческих и
инженерно-технических работ;

  

пожар – возникновение огня, способного благодаря своей собственной силе
самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его
разведения и поддержания. Огонь в таком случае представляет собой процесс сгорания
с выделением света и тепла, который может быть представлен в форме горения с
образованием пламени, тления или плавления;

  

взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной
работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени;

  

звук – физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих
волн механических колебаний в твердой, жидкой или газообразной среде;

  

буря, ураган, смерч, вихрь – движение воздушных масс, вызванных естественными
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процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего ущерб, составила  15 м/с и
выше. Подтверждение скорости ветра производится компетентными органами и
специализированными организациями (МЧС, гидрометеослужба);

  

удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии
протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое,
механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или
вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого
электрического потенциала с возникновением искрения;

  

падение деревьев – самопроизвольное падение деревьев, за исключением их падения
в результате вмешательства человека, когда из-за неосмотрительных действий
Cтрахователя либо других лиц при спиливании и иных действиях происходит гибель или
повреждение  имущества;

  

авария систем отопления, водоснабжения и канализации – внезапное,
непредвиденное повреждение (внезапная поломка, разрыв, внезапное замерзание)
установок, устройств, труб или механизмов такой системы (сетей), находящихся
непосредственно в помещениях, являющихся местом страхования, в результате чего
нарушается нормальная работа этой системы (сетей). Не относится к аварии выход из
строя систем и сетей: поломка и (или) протекание воды из этих систем  из-за
происходящих естественных процессов, физического износа, а также  в связи с
некачественно выполненными работами либо примененными некачественными
материалами (например, протекание воды из-за некачественных либо неправильно
установленных прокладки,  смесителя, шланга  и т.п.);

  

проникновение воды из соседних помещений – проникновение в помещения, являющиеся
местом страхования, воды из помещений (территорий), не принадлежащих
Cтрахователю (Выгодоприобретателю), в результате чего повреждается имущество
Cтрахователя (Выгодоприобретателя);

  

 хищение – умышленное безвозмездное завладение застрахованным имуществом с
корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя, причинившее ущерб Страхователю
(Выгодоприобретателю);
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противоправные действия третьих лиц – умышленные или совершенные по
неосторожности действия или бездействие третьих лиц, ответственность за совершение
которых предусмотрена действующим законодательством и приводит к возникновению у
Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков в связи с утратой (гибелью) или
повреждением застрахованного имущества;

  

третьи лица –  лица, не являющиеся Страховщиком, Страхователем или
Выгодоприобретателем по договору страхования.

  

уничтоженное имущество – имущество, которое не может быть приведено путем
ремонта в состояние, годное для использования по первоначальному назначению;

  

погибшее имущество – имущество, ремонт которого технически невозможен или
экономически нецелесообразен. Ремонт считается экономически нецелесообразным,
если ожидаемые расходы на его восстановительный ремонт превышают действительную
стоимость имущества на дату наступления страхового случая.

  

  

2. Объект страхования.

  

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы, связанные с утратой (гибелью) или повреждением имущества,
находящегося во владении, пользовании, распоряжении Страхователя или иного
названного в договоре Выгодоприобретателя.

  

2.2. На страхование принимается имущество, принадлежащее Страхователю
(Выгодоприобретателю) на правах собственности, а также на ином законном основании:

  

2.2.1. основные фонды (здания, сооружения, передаточные устройства,
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производственное оборудование, машины, вычислительная техника, иная оргтехника,
видео-, аудио аппаратура, электробытовое оборудование и другие виды основных
средств);

  

2.2.2. оборотные фонды (производственные и товарные запасы, сырье, незавершенное
производство, готовая продукция, строительные, производственные материалы,
горюче-смазочные материалы, торговые товары, упаковка, тара, инструмент,
производственный и хозяйственный инвентарь и т.п.);

  

2.2.3. рекламные: конструкции, вывески, сооружения, щиты; экспонаты выставок;

  

2.2.4. объекты капитального строительства;

  

2.2.5. отделка помещений (может быть застрахована в составе здания (сооружения)
либо как отдельная категория имущества);

  

2.2.6. банкоматы, платежные терминалы, платежно-справочные терминалы
самообслуживания; наличные деньги, не относимые к ценностям касс и находящиеся в
банкоматах;

  

2.2.7. стеклянные элементы конструкций зданий, сооружений, иных основных фондов,
состоящие из стекла не менее чем на 50 процентов (при наличии отдельного учета).

  

2.3. Не принимаются на страхование:

  

2.3.1. ценные бумаги, монеты, наличные деньги, не находящиеся в банкоматах;

  

2.3.2. документы;
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2.3.3. информация, хранимая на любом носителе (бумаге, пленке, магнитной ленте,
магнитных и лазерных дисках, а также блоках оперативной памяти, винчестере
компьютера и др.);

  

2.3.4. взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы;

  

2.3.5. здания, сооружения и другое имущество, находящееся в зоне, которой угрожают
обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе;

  

2.3.6. здания и сооружения, которые находятся в аварийном, ветхом состоянии и (или)
находящееся в них имущество;

  

2.3.7. сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения,
сельскохозяйственные животные;

  

2.3.8. транспортные средства, используемые в дорожном движении, подлежащие
страхованию на условиях отдельных правил страхования;

  

2.3.9. чертежи, рукописи, фотографии, а также деловая древесина и дрова на
лесосеках и во время сплава, земляные сооружения, грунтовые дороги, дороги с
асфальтированным покрытием;

  

2.3.10. комнатные растения, цветочно-декоративные культуры, посевы, посадки,
ягодные и иные насаждения (включая саженцы и семена).
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3. Страховой случай.

  

3.1. Страховым случаем является предусмотренное в договоре страхования или
законодательстве событие, при наступлении которого у Страховщика возникает
обязанность произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

  

К страховым случаям по настоящим Правилам относятся утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества, произошедшее вследствие:

  

3.1.1. Вариант А – пожара (независимо от причины возникновения (включая поджог));
взрыва; воздействия звуковой волны;

  

Страховщик также возмещает по данному варианту ущерб, возникший вследствие
непосредственного воздействия на застрахованное имущество побочных явлений огня
(дыма, тепла, давления газа или воздуха), возникших в результате страхового случая, а
также мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения и гашения огня.

  

3.1.2. Вариант В – стихийных бедствий (бури; урагана; смерча; вихря; воздействия
подпочвенных вод; просадки грунта; паводка; половодья; наводнения; удара молнии;
ливня; града; оползня; продолжительных дождей, снегопадов нехарактерных для
данной местности; аномальной жары или холода); падения деревьев, столбов,
пилотируемых и летательных аппаратов (их частей или груза) и иных предметов;
столкновения, наезда, опрокидывания транспортных средств; обрушения соседних
зданий, сооружений, а также их частей;

  

3.1.3. Вариант С – нештатного воздействия электроэнергии (короткое замыкание,
перегрузка электросети, падение или повышение напряжения, электрический разряд);
аварии системы электроснабжения; внезапного прекращения подачи электрического
тока от общественной (местной) энергосети или воздействия электроэнергии повлекших
выход из строя холодильных установок;
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3.1.4. Вариант Д – аварии систем отопления, водоснабжения и канализации,
проникновения воды из соседних помещений; поломки систем пожаротушения;

  

3.1.5. Вариант   Е – хищения (попытки хищения) имущества;

  

3.1.6. Вариант Р – противоправных действий третьих лиц, исключая хищение (попытку
хищения) имущества;

  

3.1.7. Вариант K – от всех страховых случаев, указанных в подпунктах 3.1.1-3.1.6. пункта
3.1. настоящих Правил.

  

Договор страхования заключается по одному или нескольким вариантам страхования в
любой их комбинации.

  

3.1.8. Договор страхования может быть заключен по Варианту М – утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества, произошедшее в результате аварии при
перемещении имущества, в процессе осуществления производственно хозяйственной
деятельности Страхователя, между его территориально рассредоточенными
подразделениями.

  

3.1.9. Договор страхования может быть заключен по Варианту Н от поломки машин и
механизмов.

  

По Варианту Н страхование производится на случай гибели (повреждения)
застрахованных машин и механизмов в результате: непредвиденных поломок, трещин
машин и механизмов; разрывов тросов, цепей, падения застрахованных объектов или
удара их о другие предметы; поломок, отказа или неисправности измерительных,
регулирующих и защитных приспособлений или устройств; отклонения от норм при
проведении текущего ремонта и перебоев технического характера (механические
нагрузки в результате прохождения тока, повреждения материалов, бури, мороза);
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ошибок работников Страхователя (Выгодоприобретателя) в обслуживании принятых на
страхование машин и механизмов; ошибок при конструировании, изготовлении и
монтаже, дефектов литья и материалов; перегрузки, перегрева, вибрации, разладки,
заклинивания, засоров механизмов посторонними предметами, изменения давления
внутри механизмов, действия центробежной силы; взрыва паровых котлов, двигателей
внутреннего сгорания и других источников энергии; гидравлического удара или
недостатка рабочей жидкости или газа в котлах или аппаратах, действующих при
помощи пара, жидкостей или газа, а также избыточного или пониженного давления, в
том числе вакуума; воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания,
перегрузки электросети, падения или повышения напряжения электрического тока,
повреждения изоляции, атмосферного разряда, включая ущерб, образовавшийся от
возникновения в результате этих явлений пожара.

  

По соглашению сторон дополнительно по Варианту Н могут быть застрахованы
нефтепродукты, находящиеся в принятых на страхование машинах и механизмах.
Нефтепродукты, находящиеся в машинах и механизмах, принятые на страхование по
данному варианту, считаются застрахованными на случай их утраты вследствие поломки
застрахованных машин и механизмов.

  

По Варианту Н возмещается также ущерб по оборудованию, встроенному в здания
(сооружения) – расходы по разборке стен для установления причин выхода
оборудования из строя, расходы по демонтажу, а также повторной установке
оборудования.

  

Не является страховым случаем и не подлежит возмещению по Варианту Н ущерб:
возникший в результате обслуживания принятых на страхование машин и механизмов
лицами, которые не имеют необходимой профессиональной подготовки и
соответствующих допусков; вызванный воздействием эксплуатационных факторов:
естественного износа, коррозии, эрозии, образования накипи и (или) иного воздействия
эксплуатационных факторов на детали, непосредственно подверженные указанным
действиям, а также постепенного изменения застрахованного имущества под влиянием
механических, атмосферных, химических или температурных факторов; от недостатков
или дефектов застрахованного объекта, которые были известны страхователю до
заключения договора страхования (например, при использовании заведомо неисправных
машин, узлов, инструментов); от поломок, вызванных преднамеренными перегрузками,
проведением экспериментальных или исследовательских работ, эксплуатации в
условиях, не предусмотренных технической документацией; подлежащий возмещению
третьими лицами по договорам поставки, ремонта, технического обслуживания или
гарантии в соответствии с законодательством или договором.
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По Варианту Н страхование действует только в отношении принятых на страхование
машин и механизмов, находящихся в рабочем состоянии. Находящимся в рабочем
состоянии считается имущество,  монтаж и установка которого полностью завершена, и
которое после  проведения пуско-наладочных работ и испытаний полностью готово к
эксплуатации и (или) эксплуатируется.

  

Если соглашением сторон не предусмотрено иное (что указывается в договоре
страхования), действие договора страхования по Варианту Н в пределах места
страхования в отношении принятых на страхование объектов не прекращается, если эти
объекты впоследствии в период срока действия договора страхования временно
выводятся из рабочего состояния для проведения технического обслуживания, ремонта,
переборки, чистки или временно ставятся на консервацию (но не более чем на 1 месяц).
Страхование также продолжает действовать и в том случае, если в связи с
проведением вышеуказанных работ застрахованные объекты демонтируются,
монтируются вновь, транспортируются в пределах места страхования.

  

3.1.10. Договор страхования также может быть заключен по Варианту И – изъятие,
конфискация, реквизиция, национализация, арест или уничтожение по распоряжению
государственных органов застрахованного имущества, переданного в залог.

  

3.2. По соглашению сторон при заключении договора страхования из числа страховых
случаев могут быть исключены все или отдельные из следующих событий: для Варианта
А –  взрыв;
воздействие звуковой волны; для
Варианта В - 
падение деревьев, столбов; падение пилотируемых и летательных аппаратов (их частей
или груза) и иных предметов; столкновение, наезд, опрокидывание транспортных
средств; обрушение соседних зданий, сооружений, а также их частей.

  

При исключении всех либо некоторых из перечисленных событий из числа страховых
случаев при расчете страхового тарифа к базовому страховому тарифу применяются
соответствующие корректировочные коэффициенты.

  

3.3. К страховым случаям не относятся утрата (гибель) или повреждение имущества

 10 / 44



Правила добровольного страхования имущества юридических лиц

вследствие:

  

-            событий неизбежных в процессе работы (естественного износа, саморазрушения
и иных подобных причин или естественных свойств имущества);

  

-            обработки огнем, теплом или иным термическим воздействием в соответствии с
технологическим процессом;

  

-            хищения имущества после наступления страхового случая, если в договор
страхования не включено страхование имущества на случай повреждения или утраты
(гибели) в результате противоправных действий третьих лиц;

  

-            проникновения в застрахованное помещение дождя, снега, града через
незакрытые окна, двери, через крышу, если она не накрыта на момент наступления
страхового случая; или трещины в здании, если эти трещины не возникли вследствие
стихийных бедствий;

  

-            события, которое может быть признано страховым случаем, если в момент его
наступления имелось предписание государственного органа (пожарного надзора,
энергонадзора и т.д.) о запрете, приостановлении эксплуатации застрахованных
объектов, устранении неисправностей электропроводки. Если данный факт будет
выявлен после выплаты страхового возмещения, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть страховое возмещение и возместить расходы
Страховщику;

  

-            террористических актов;

  

-            преднамеренного использования неисправного оборудования или установок;

  

-            повышения уровня влажности (образования плесени, грибка);
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-            нарушения специального режима хранения имущества;

  

-            противоправных действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя);

  

-            воздействия (отсутствия) электрического тока, возникшие после уведомления
энергоснабжающей организацией об изменении в подаче электроэнергии;

  

-            отключения подачи электроэнергии за неуплату;

  

-            события, факт наступления которого не подтверждается документами
соответствующих компетентных органов;

  

-            несохранения Страхователем имущества до его осмотра представителем
Страховщика.

  

  

4. Территория действия договора страхования.

  

4.1. Страховая защита в отношении застрахованного имущества действует в пределах
территории, указанной в договоре страхования (страховом полисе): в здании,
помещении, на земельном участке и т.п. – «месте страхования».

  

В понятие «место страхования» для имущества, используемого в процессе
производственно-хозяйственной деятельности вне пределов территории, указанной в
договоре страхования как место страхования, включается также территория его
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использования, указанная в соответствующих документах (договорах либо иных
письменных документах), копии которых должны предоставляться Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику по требованию последнего.

  

Если застрахованное имущество удаляется с места страхования, страховая защита
прекращается (за исключением договоров страхования заключенных по Варианту М).

  

Данное ограничение не распространяется на имущество:

  

-            изъятое для перемещения (в том числе перемещения с использованием
транспортного средства) в процессе осуществления производственно-хозяйственной
деятельности Страхователя, между его территориально рассредоточенными
подразделениями;

  

-            которое в связи с наступлением или при непосредственной угрозе наступления
страхового случая удаляется с места страхования в целях уменьшения ущерба или
предупреждения его утраты (гибели) или повреждения, даже если в связи с удалением
застрахованного имущества с места страхования оно было разобрано;

  

-            изъятое для выездной торговли.

  

4.2. При страховании изменяющегося количественно имущества страховая защита
распространяется на каждую партию имущества данного вида с момента ее поступления
в место хранения до момента изъятия этого имущества из места хранения.

  

4.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования
действует на территории Республики Беларусь.

  

Страховщик вправе заключить договор страхования с местом страхования на
территории других государств, при условии, что на территории этих государств
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Страховщик самостоятельно или через своего представителя, действующего на
основании заключенного с ним договора, имеет возможность урегулировать убытки.

  

Государства, на территории которых действует договор страхования, указываются в
договоре страхования.

  

  

5. Страховая сумма.

  

5.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма,
в пределах которой Страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения при
наступлении страхового случая.

  

Страховая сумма по договору страхования может устанавливаться как в белорусских
рублях, так и иностранной валюте.

  

5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах страховой
(действительной) стоимости  имущества в месте его нахождения в день заключения
договора страхования. Такой стоимостью считается:

  

5.2.1. для имущества, относимого к основным фондам – его действительная стоимость в
месте его нахождения в день заключения договора страхования;

  

5.2.2. для имущества, относимого к оборотным фондам, а также готовой продукции:

  

а) для готовой продукции собственного производства – ее полная себестоимость;
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б) по приобретаемым товарно-материальным ценностям – цена их приобретения с
учетом расходов страхователя на их сортировку, упаковку, транспортировку и т.п.;

  

5.2.3. для объектов капитального строительства – проектно-сметная стоимость готового
объекта;

  

5.2.4. для объектов незавершенного производства – полная себестоимость готовой
продукции (объекта) согласно калькуляции или аналогичным документам.

  

5.3. При страховании запасов товарно-материальных ценностей страховая стоимость
устанавливается исходя из подтвержденного документами их наличия на момент
заключения договора страхования либо исходя из максимально прогнозируемого
остатка этих запасов в период действия договора страхования. Аналогично страхуется
имущество, состав и стоимость которого постоянно изменяются.

  

5.4. Страховая сумма по договору страхования может быть установлена как в размере
страховой стоимости имущества, так и в размере ниже страховой стоимости имущества.

  

Если страховая сумма по договору страхования устанавливается ниже страховой
стоимости имущества, договор страхования может быть заключен по системе
пропорциональной ответственности или по системе «первого риска», что указывается в
договоре страхования (страховом полисе).

  

5.5. В случае, когда имущество застраховано лишь в части страховой стоимости
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное
страхование, в том числе у другого Страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма
по всем договорам страхования не превышала страховой стоимости.

  

5.6. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не
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воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска,
был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.

  

5.7. После выплаты страхового возмещения договор страхования действует в размере
разницы между страховой суммой, определенной договором, и величиной выплаты
страхового возмещения.

  

  

6. Страховой тариф. Страховой взнос.

  

6.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.

  

По договорам страхования со сроком действия более 1 (одного) года страховой взнос по
договору определяется путем суммирования страховых взносов за каждый год
страхования.

  

6.2. При определении размера страхового взноса, подлежащего уплате по договору
страхования, применяется страховой тариф, определяющий страховой взнос с единицы
страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.

  

6.3. Страховой тариф определяется Страховщиком при заключении договора
страхования в зависимости от степени риска, при этом применяются корректировочные
коэффициенты к базовому страховому тарифу, утвержденные Приказом Генерального
директора СООО «Белкоопстрах». Базовые годовые страховые тарифы приводятся в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
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  II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ.
  

  

7.  Порядок заключения договора страхования.

  

7.1. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, а
также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору, либо путем вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного ими. Форма
заявления приведена в Приложении № 2 к настоящим Правилам. Договор страхования
заключается на условиях Правил страхования, утвержденных Страховщиком и
согласованных с органом, осуществляющим государственный надзор за страховой
деятельностью, принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования.

  

Одновременно с договором страхования Страхователю вручаются Правила страхования,
утвержденные Страховщиком и согласованные с органом, осуществляющим
государственный надзор за страховой деятельностью, о чем делается соответствующая
запись в договоре страхования (страховом полисе), удостоверенная подписью
Страхователя.

  

Данные в заявление вносятся на основании данных бухгалтерского учета на последнюю
отчетную дату и в соответствии с п.5.3. настоящих Правил.

  

К заявлению на страхование при необходимости прилагается опись имущества,
подлежащего страхованию (Приложение №4). Заявление со всеми прилагающимися к
нему правоустанавливающими и подтверждающими действительную стоимость
имущества документами и приложениями остается у Страховщика и является
неотъемлемой частью договора страхования.
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7.2. 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
договоре страхования (страховом полисе) на основании письменного заявления
Страхователя.

  

Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не включенные в текст
договора страхования или страхового полиса, обязательны для Страховщика и
Страхователя или Выгодоприобретателя.

  

7.3. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на
какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать
расторжения договора, либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.

  

7.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в
пункте 7.2 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.

  

7.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
имущества подлежащего страхованию, а при необходимости назначить экспертизу в
целях установления его действительной стоимости.
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7.6. Договором страхования может быть установлена безусловная франшиза
(определенная договором страхования часть ущерба, не подлежащая возмещению
Страховщиком), размер которой определяется по соглашению сторон и устанавливается
в процентах от страховой суммы. Страховое возмещение по договору страхования,
заключенному с применением безусловной франшизы выплачивается в размере ущерба
за минусом величины безусловной франшизы.

  

Безусловная франшиза, по соглашению сторон, может быть установлена как в целом по
договору страхования, так и отдельно для любых вариантов страхования, указанных в
пункте 3.1. настоящих Правил.

  

Если безусловная франшиза устанавливается отдельно по вариантам страхования, то
расчет страхового тарифа производится отдельно по каждому варианту страхования с
применением безусловной франшизы, установленной только по данному варианту, и
других корректировочных коэффициентов, предусмотренных Правилами, затем
страховые тарифы по вариантам страхования суммируются.

  

  

8. Срок действия договора страхования.

  

8.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 (одного) месяца до 1
(одного) года включительно, в случае, указанном в пункте 8.2. настоящих Правил, – на
срок от 1 (одного) месяца до 3 (трех) лет включительно, в случае, указанном в пункте
8.3. настоящих Правил, – на срок от 1 (одного) дня до 1 (одного) года включительно.

  

8.2. При страховании имущества, в отношении которого заключены договоры аренды,
лизинга сроком действия более 1 (одного) года, договор страхования может
заключаться на срок действия этих договоров, но не более чем на 3 (три) года.
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8.3. При страховании банкоматов, платежных терминалов, платежно-справочных
терминалов самообслуживания, наличных денег, не относимых к ценностям касс и
находящихся в банкоматах, договор страхования может заключаться на срок от 1
(одного) дня до 1 (одного) года включительно.

  

  

9. Сроки и порядок уплаты страхового взноса.

  

9.1. Страховой взнос уплачивается единовременно или в рассрочку, безналичным путем
или наличными в кассу Страховщика или его представителю, если это предусмотрено
действующим на момент оплаты страхового взноса законодательством Республики
Беларусь.

  

При установлении страховой суммы в иностранной валюте страховой взнос,
исчисленный в валюте страховой суммы, может быть уплачен в иностранной валюте (в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь) либо в
белорусских рублях, по официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте
страховой суммы, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
уплаты страхового взноса или его части.

  

9.2. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховой
взнос уплачивается единовременно при заключении договора страхования.

  

Страховой взнос по договорам страхования заключенным на один год, по соглашению
сторон может уплачиваться:

  

единовременно при заключении договора страхования;

  

в два срока – не менее 50% страхового взноса уплачивается при заключении договора
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страхования, а оставшаяся часть - не позднее 6-ти месяцев после вступления договора
страхования в силу;

  

поквартально – не менее 25% страхового взноса уплачивается при заключении
договора, а оставшаяся часть уплачивается равными долями до истечения оплаченного
страхового квартала.

  

ежемесячно – первая часть страхового взноса в размере не менее 1/12 части от
исчисленного годового страхового взноса по договору страхования уплачивается
Страхователем при заключении договора страхования, а оставшаяся часть страхового
взноса уплачивается в согласованных сторонами размерах не позднее последнего дня
оплаченного страхового месяца.

  

По договорам страхования, заключенным на срок более одного года, страховой взнос
может уплачиваться единовременно или в рассрочку (в два срока, поквартально,
ежемесячно) в согласованных сторонами размерах, указанных в договоре страхования
(страховом полисе).

  

При уплате страхового взноса в рассрочку первая его часть уплачивается при
заключении договора страхования, а очередные части – не позднее последнего дня
оплаченного страхового периода.

  

9.3. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в установленный договором
страхования срок, договор страхования  продолжает действовать в течение 30-ти 
календарных дней со дня просрочки страхового взноса при наличии письменных
обязательств Страхователя погасить имеющуюся задолженность. При неуплате
просроченной суммы страхового взноса в течение указанного срока договор
страхования прекращает действовать с 00 часов 00 минут дня, следующего за
последним днем  30-ти дневного срока, в течение которого Страхователь обязан
уплатить просроченную сумму страхового взноса.

  

9.4. Если договор страхования предусматривает уплату страхового взноса в рассрочку, а
страховой случай произошел до наступления срока уплаты очередной части взноса, то
при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения Страховщиком
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удерживается неуплаченная часть страхового взноса за весь период действия договора
страхования либо очередная неуплаченная часть страхового взноса. О применении
данного условия делается отметка в договоре страхования (страховом полисе) при его
заключении. При этом если выплата по страховому случаю меньше очередной части
страхового взноса, подлежащей уплате по договору страхования, Страхователь должен
доплатить недостающую разницу. Если Страхователь отказался уплатить недостающую
разницу, то договор страхования продолжает действовать пропорционально
оплаченным дням страхования.

  

9.5. За имущество, выбывшее в период действия договора страхования, страховые
взносы не возвращаются.

  

  

10. Вступление договора страхования в силу.

  

10.1. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в договоре страхования,
как день начала срока действия договора страхования.

  

10.2. Срок действия договора страхования истекает в 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, который указан в договоре страхования как день окончания срока
его действия.

  

  

11. Выдача копии договора страхования

  

(дубликата страхового полиса).
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11.1. При утрате договора страхования (страхового полиса) в период его действия
Страхователю на основании его письменного заявления выдается копия договора
страхования (дубликат страхового полиса). После даты выдачи копии договора
страхования (дубликата страхового полиса) утраченный экземпляр договора
страхования (страховой полис) считается недействительным и никаких выплат по нему
не производится.

  

  

12. Переход прав и обязанностей по договору страхования, последствия утраты
Страхователем прав юридического лица.

  

12.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением
случаев принудительного изъятия имущества в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.

  

12.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество должно
незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, письменно уведомить об этом
Страховщика.

  

12.3. Если права по застрахованному имуществу перешли к другому лицу (при наличии
документа, подтверждающего переход прав на застрахованное имущество) по
заявлению Страхователя могут быть внесены изменения в договор страхования. Лицу, к
которому перешли права по застрахованному имуществу, выдается новый страховой
полис и в случае увеличения степени страхового риска производится перерасчет
страхового взноса. Размер суммы, подлежащей уплате Страхователем при перерасчете
страхового взноса, рассчитывается согласно формуле пункта 13.5. настоящих Правил.
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13. Порядок изменения договора страхования.

  

13.1.    В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, как ему стало
известно, сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска.

  

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования.

  

При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности,
предусмотренной в части первой настоящего пункта, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора. В этом случае договор расторгается с даты увеличения степени риска.

  

13.2.   Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса.

  

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страхового взноса, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования. В этом случае договор расторгается с момента получения такого отказа. К
отказу приравнивается неполучение ответа от Страхователя в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента получения уведомления о вручении надлежаще
отправленного (заказного с уведомлением) письменного предложения Страховщика об
изменении условий страхования или доплате дополнительного страхового взноса.

  

13.3.   Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
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13.4.   В договор страхования по соглашению сторон могут быть внесены  изменения в
следующих случаях:

  

13.4.1.             увеличения страховой суммы, если по договору страхования,
заключенному на основании настоящих Правил, страховая сумма была установлена ниже
страховой стоимости имущества. При этом страховая сумма с учетом изменения
договора страхования не может превышать действительной стоимости имущества на
момент изменения договора страхования;

  

13.4.2.             приобретения нового имущества;

  

13.4.3.             если права по застрахованному имуществу перешли к другому лицу;

  

13.4.4.             при страховании дополнительных рисков.

  

13.5.   Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска и (или) увеличение страховой суммы, рассчитывает дополнительный
страховой взнос согласно формуле:

  

D = ×    где,

  

SV1 – страховой взнос до изменения страховой суммы и (или) степени страхового риска;

  

 SV2 –   страховой взнос после изменения страховой суммы и (или) степени страхового
риска;

  

n – период действия договора страхования в месяцах (неполный месяц принимается за
полный);
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m – количество полных месяцев со дня вступления договора страхования в силу.

  

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе потребовать
расторжениия договора страхования.

  

В случае уменьшения страхового риска перерасчет страхового взноса не производится,
а возврат страхового взноса (его части), уплаченного Страхователем, не
осуществляется.

  

Примечание: по договорам, объектами страхования которых являются банкоматы,
платежные терминалы, платежно-справочные терминалы самообслуживания, наличные
деньги, не относимые к ценностям касс и находящиеся в банкоматах, значения n и m
определяются в календарных днях.

  

13.6.   В договор страхования по соглашению сторон могут быть внесены изменения в
части восстановления страховой суммы на сумму выплаченного страхового возмещения.
В данном случае дополнительный страховой взнос рассчитывается по следующей
формуле:

  

где,

  

D/ – дополнительный страховой взнос;

  

V –  сумма выплаченного страхового возмещения;

  

Т –  страховой тариф по договору страхования;
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n  –  период  действия договора страхования в месяцах (неполный месяц принимается за
полный);

  

m – количество оставшихся месяцев с момента подачи Страхователем заявления о
внесении изменений в договор страхования до окончания срока действия договора
страхования (неполный месяц принимается за полный).

  

Примечание: по договорам, объектами страхования которых являются банкоматы,
платежные терминалы, платежно-справочные терминалы самообслуживания, наличные
деньги, не относимые к ценностям касс и находящиеся в банкоматах, значения n и m
определяются в календарных днях.

  

13.7.   Соглашение об изменении договора страхования оформляется в письменной
форме с указанием даты его заключения, вступления в силу, которое является
неотъемлемой частью договора страхования, в условия которого внесены изменения, и
подписывается сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней после подачи
Страхователем заявления о необходимости внесения изменений в договор страхования.

  

13.8.   Уплата дополнительного страхового взноса по внесенным изменениям в договор
страхования осуществляется единовременно.

  

До уплаты Страхователем дополнительного страхового взноса или изменения условий
договора страхования Страховщик не несет ответственности за ущерб, вызванный
увеличением степени риска.

  

  

14. Прекращение договора.
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14.1.Договор страхования прекращается в случаях:

  

14.1.1. истечения срока действия договора;

  

14.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;

  

14.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса по договору в
установленный договором срок, а в случае, указанном в пункте 9.3. настоящих Правил, –
неуплаты просроченной части страхового взноса по договору по истечении
предоставленного для ее уплаты тридцатидневного срока;

  

14.1.4. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления
страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относится утрата (гибель)
застрахованного имущества по причинам, иным, чем наступление страхового случая;
прекращение договора аренды;

  

14.1.5. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;

  

14.1.6. прекращения деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя,
ликвидации Страхователя – юридического лица.

  

14.2. В случае досрочного прекращения договора страхования по условиям,
предусмотренным подпунктами 14.1.4., 14.1.5., 14.1.6. настоящих Правил Страховщик
имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого
действовал договор страхования.

  

14.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по причинам
иным, чем наступление страхового случая. В данном случае уплаченный Страховщику
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взнос возврату не подлежит.

  

14.4. Возврат страхового взноса (его части) Страхователю (Выгодоприобретателю)
производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи Страхователем заявления
о прекращении договора страхования. Если же по договору страхования производились
или будут производиться выплаты страхового возмещения, то Страховщик не
возвращает Страхователю страховой взнос (его часть).

  

14.5. За несвоевременный возврат страхового взноса (его части) Страховщик
уплачивает Страхователю пеню в размере 0,1% от суммы подлежащей возврату за
каждый день просрочки.

  

14.6. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения, возникшие до
прекращения договора страхования, продолжают действовать до полного исполнения.

  

14.7. При досрочном прекращении договора страхования датой прекращения договора
признается дата указанная Страхователем в заявлении о прекращении договора
страхования, но не ранее даты подачи Страхователем заявления о прекращении
договора страхования.

  

15. Права и обязанности сторон.

  

15.1. Страховщик имеет право:

  

15.1.1. потребовать признания договора страхования недействительным в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;

  

15.1.2. проверить правильность сведений о страховом риске, предоставляемых
Страхователем;
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15.1.3. отсрочить возврат страхового взноса до предоставления документов,
подтверждающих возможность расторжения договора страхования;

  

15.1.4. отсрочить страховую выплату в соответствии с пунктом 17.9. настоящих Правил.

  

15.2. Страхователь имеет право:

  

15.2.1. уплачивать страховой взнос в рассрочку, если это предусмотрено договором
страхования;

  

15.2.2. получить копию договора страхования (дубликат страхового полиса) в случае его
утраты;

  

15.2.3. отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по причинам иным, чем
наступление страхового случая;

  

15.3. Страховщик обязан:

  

15.3.1. выдать Страхователю в установленном порядке страховой полис и Правила
страхования;

  

15.3.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней после подачи заявления при необходимости
провести осмотр поврежденного имущества;

  

15.3.3. по случаям, признанным страховыми составить акт о страховом случае и
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произвести выплату страхового возмещения в срок, предусмотренный настоящими
Правилами.

  

15.4. Страхователь обязан:

  

15.4.1. своевременно уплачивать страховой взнос в размере и порядке,
предусмотренном договором страхования;

  

15.4.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих 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;

  

15.4.3. в период действия договора незамедлительно сообщить Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска;

  

15.4.4. при наступлении страхового случая незамедлительно, но не позднее 5 (пяти)
рабочих дней письменно известить Страховщика;

  

15.4.5. незамедлительно заявить о наступлении страхового случая в компетентные
органы (милиция, МЧС и др.);

  

15.4.6. в случае, если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное
дело и после вынесения приговора суда установлено, что сумма выплаченного
страхового возмещения превышает размер причиненного ущерба или если обнаружится
такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на ее получение, то
Страхователь обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней возвратить Страховщику разницу
между причиненным ущербом, установленным приговором суда либо другим судебным
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постановлением, и полученным страховым возмещением.

  
  

  III. Определение ущерба и выплата страхового
возмещения
  

  

16. Действия сторон при наступлении события, которое может быть признано
страховым случаем.

  

16.1. При наступлении страхового события, которое впоследствии может быть признано
страховым случаем, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:

  

незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, как только станет известно
сообщить соответствующим компетентным органам (милицию, МЧС, службы
энергонадзора, электросетей – в случае нештатного воздействия электроэнергии и др.)
о наступлении страхового события;

  

в течение одного дня в устной форме (по телефону или факсу) и в течение 5 (пяти)
рабочих дней в письменной форме подать заявление Страховщику;

  

до прибытия представителя Страховщика сохранить все имущество (как поврежденное,
так и неповрежденное) в том виде, в котором оно оказалось в результате
произошедшего события;
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обеспечить Страховщику (по его требованию) возможность проводить осмотр
поврежденного имущества и места его хранения;

  

оказывать содействие Страховщику в реализации права суброгации к лицам,
ответственным за причинение ущерба Страхователю;

  

при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования,
Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;

  

Cтрахователь имеет право приступить к ликвидации его последствий без осмотра места
происшествия Страховщиком (его представителем), при условии получения от
Страховщика письменного уведомления о неприбытии на осмотр либо если такое
уведомление не представлено Страховщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
уведомления последнего о наступившем событии. Страхователю необходимо составить
акт осмотра и зафиксировать картину события, которое может быть признано
страховым случаем, с помощью фотографирования (видеосъемки) таким образом, чтобы
фотографии (видеозапись) отражали объем, характер, степень повреждений
имущества, и представить фотографии (видеозапись) Страховщику с перечнем
поврежденного имущества;

  

предоставить Страховщику в течение 5 (пяти) рабочих дней после сообщения о таком
событии опись (Приложение №5) поврежденного, погибшего или утраченного
имущества. Опись составляется с указанием стоимости поврежденных, погибших или
утраченных предметов на день повреждения, уничтожения или утраты (гибели)
имущества и стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования, с
подтверждением этих стоимостей документами бухгалтерского и материального учета.
Расходы по составлению описи несет Страхователь;

  

в случае повреждения или утраты (гибели) имущества вследствие противоправных
действий работников Страхователя (Выгодоприобретателя) – объяснение работника,
совершившего противоправные действия, с указанием даты, времени и обстоятельств
произошедшего события, акт о повреждении (уничтожении) имущества, составленный
комиссией в составе уполномоченных должностных лиц Страхователя
(Выгодоприобретателя).
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16.2. Дополнительно к заявлению о страховом случае Страхователем
(Выгодоприобретателем) предоставляются:

  

страховой полис;

  

документы, подтверждающие наличие на момент наступления события, которое
впоследствии может быть признано страховым случаем, права собственности или иного
законного или договорного основания, подтверждающего имущественный интерес на
утраченное (погибшее), поврежденное имущество;

  

документы, подтверждающие факт обращения в компетентные органы по вопросу
наступления события, которое впоследствии может быть признано страховым случаем,
если они имеются в наличии у Страхователя;

  

документы о расходах, необходимых для устранения повреждений (калькуляции, сметы),
на дату наступления страхового случая, если ремонт производится Страхователем
самостоятельно, или договоры на ремонт со сторонней организацией, платежные
поручения на оплату товаров и услуг и др.;

  

документы, подтверждающие произведенные страхователем (Выгодоприобретателем) 
расходы  по уменьшению ущерба и размер этих расходов, если они имеются в наличии у
Страхователя;

  

акты инвентаризации и уценки оставшегося имущества, акты на уничтожение
испорченного имущества, документы, подтверждающие стоимость ремонта
(восстановления) поврежденных объектов или пригодность (или непригодность)
дальнейшего использования застрахованного имущества;

  

документы компетентных органов и организаций, подтверждающие факт, причины,
обстоятельства наступления события, которое впоследствии может быть признано
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страховым случаем, и документы, подтверждающие размер причиненного ущерба, если
они имеются в наличии у Страхователя;

  

документы государственных органов об изъятии, конфискации, реквизиции,
национализации, аресте или уничтожении застрахованного имущества, а также
подтверждение невозможности замены предмета залога другим предметом (при
наступлении страхового случая по Варианту И).

  

16.3. Получив сообщение Страхователя о наступлении страхового события, Страховщик
в течение 5 (пяти) рабочих дней при необходимости производит осмотр места
происшествия и составляет акт осмотра произвольной формы.

  

Страховщик обязан уведомить надлежащим образом виновное лицо, если такое имеется,
в причинении ущерба, сообщить дату, время и место осмотра. Если это лицо или лица,
представляющие его интересы по доверенности, по каким-либо причинам не явились к
моменту составления акта, то он составляется в их отсутствие.

  

В случае необходимости Страховщик после принятия заявления о выплате страхового
возмещения в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения сообщения от
Страхователя направляет запрос в компетентные органы о причинах и обстоятельствах
наступления страхового случая.

  

16.4. После получения заявления Страхователя (Выгодоприобретателя), всех
необходимых документов (как и от Страхователя (Выгодоприобретателя), так и от
компетентных органов), подтверждающих факт и причины страхового случая, а также
размер причиненного ущерба, Страховщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения последнего документа составить акт о страховом случае (Приложение №
3 к настоящим Правилам).

  

16.5. В случае непредоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня наступления страхового события каких-либо документов,
подтверждающих факт и причины страхового события и размер ущерба, Страховщик
вправе самостоятельно сделать запрос в компетентные органы.
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16.6. Если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к соглашению о размере
страхового возмещения, а также по требованию одной из сторон, для его определения
может назначаться экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона,
подавшая заявление на ее проведение.

  

В случае если Страхователь является инициатором независимой экспертизы и
заключение эксперта будет сделано в его пользу, Страховщик возмещает Страхователю
расходы по проведению экспертизы.

  

16.7. В случаях, когда Страховщик не признает произошедшее событие страховым
случаем, акт о страховом случае не составляется. В данном случае Страховщик
оформляет документ произвольной формы с обоснованием причин, по которым событие
не признается страховым случаем и в течение 5 (пяти) рабочих дней высылает его в
адрес Страхователя.

  

  

17. Порядок определения размера ущерба и выплата страхового возмещения.

  

17.1. Страховое возмещение, подлежащее выплате Страхователю
(Выгодоприобретателю), выплачивается в размере ущерба, но не выше страховой суммы
по каждому застрахованному объекту, указанному в договоре страхования.

  

Если договор страхования заключен по системе пропорциональной ответственности,
Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.

  

Если договор страхования заключен по системе «первого риска», то при наступлении
страхового случая страховое возмещение выплачивается в размере полной стоимости
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застрахованного имущества в случае его утраты (гибели), либо в размере причиненного
ущерба в случае его повреждения, но не более страховой суммы.

  

17.2. Размер ущерба определяется в следующем порядке:

  

17.2.1. при утрате (гибели) застрахованного имущества – в размере страховой суммы
утраченного (погибшего) имущества на день страхового случая за вычетом стоимости
остатков, годных к использованию или реализации;

  

17.2.2. при утрате застрахованного имущества – в размере действительной стоимости
данного имущества на день наступления страхового случая;

  

17.2.2.1. при утрате нефтепродуктов, находящихся в принятых на страхование машинах
и механизмах, – на основании документов, подтверждающих стоимость утраченных
нефтепродуктов, находящихся в принятых на страхование машинах и механизмах;

  

17.2.3. при повреждении имущества, которое может быть устранено путем ремонта – в
размере стоимости ремонта, необходимого для приведения имущества в состояние, в
котором оно находилось на день наступления страхового случая.

  

Стоимость ремонта определяется на основании сметы (калькуляции), составленной
специализированными организациями или на основании предоставленных
Страхователем документов о расходах, необходимых для устранения повреждений, если
ремонт производится Страхователем собственными силами.

  

Стоимость ремонта определяется по ценам на момент наступления страхового случая.

  

Стоимость ремонта включает в себя:
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- расходы на материалы и запасные части, необходимые для проведения
восстановительного ремонта;

  

- расходы на оплату ремонтно-восстановительных работ по ремонту, замене;

  

- иные расходы, напрямую связанные с проведением ремонтно–восстановительных
работ по приведению поврежденного имущества в состояние, в котором оно находилось
на день наступления страхового случая.

  

В стоимость ремонта не включаются расходы, вызванные внесением изменений
(улучшений) застрахованного имущества.

  

17.3. Расходы Страхователя в целях уменьшения ущерба (если такие расходы были
необходимы или были произведены Страхователем, для выполнения указаний
Страховщика) подлежат возмещению Страховщиком даже в том случае, если
соответствующие меры оказались безуспешными.

  

Такие расходы возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму.

  

17.4. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение расходов, которые
могут возникнуть у Страхователя (Выгодоприобретателя)  в связи с наступлением
страхового случая:

  

17.4.1. расходы по расчистке места страхования после наступления страхового случая. К
таким расходам относятся: расходы на слом или разбор уцелевших частей или остатков
зданий (сооружений, машин, оборудования), расходы на вывоз мусора до ближайшего
места хранения или уничтожения того типа мусора, который подлежит вывозу, расходы
на утилизацию;
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17.4.2. расходы на временное перемещение и хранение непострадавшего
застрахованного имущества после страхового случая на период восстановительных
работ. К таким расходам относятся: расходы на демонтаж и повторный монтаж
имущества, расходы на вывоз имущества из поврежденного здания (сооружения),
расходы, связанные с передачей имущества на временное хранение.

  

Расходы, указанные в подпунктах 17.4.1. и 17.4.2. пункта 17.4. не включаются в
страховую сумму по застрахованному имуществу и возмещаются только в том случае,
если они приняты на страхование и об этом указано в договоре страхования.
Максимальный размер возмещения таких расходов устанавливается по соглашению
сторон в пределах 20% от страховой суммы застрахованного по договору страхования
имущества по каждому виду расходов, указанных в подпунктах 17.4.1. и 17.4.2. пункта
17.4. и указывается в договоре страхования.

  

17.5. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 5 (пяти)
рабочих дней после подписания акта о страховом случае.

  

Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в которой уплачен страховой
взнос, если это предусмотрено действующим  законодательством Республики Беларусь.
В случае, когда страховая сумма по договору страхования установлена в иностранной
валюте, а страховой взнос уплачивался в белорусских рублях, то страховое возмещение
выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае.

  

17.6. Если возбуждено уголовное дело, связанное с обстоятельствами наступления
страхового случая, вопрос о выплате страхового возмещения решается после получения
приговора суда либо постановления о прекращении или приостановлении уголовного
дела.

  

17.7. Страховщик вправе произвести предварительную выплату части страхового
возмещения, которая известна и неоспорима, документально подтверждена и
согласована сторонами, когда не представляется возможным незамедлительно
установить полный размер ущерба.
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17.8. По письменному заявлению Страхователя (Выгодоприобретателя) возможно
перечисление страхового возмещения на счет организации, производящей ремонт
застрахованного имущества или поставку запасных частей для восстановления
застрахованного имущества.

  

17.9. Страховщик может отсрочить составление акта о страховом случае в случаях,
когда ему не представлены все необходимые документы – до их представления, а
также, если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена
подлинность таких документов лицом, представившим такой документ (по запросу
Страховщика, предъявленному в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого
документа), либо самим Страховщиком (на основании запроса Страховщика в орган, его
выдавший, направленный в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого
документа.

  

17.10. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика он
уплачивает Страхователю пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы,
подлежащей выплате.

  

  

18. Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения.
Отказ в выплате страхового возмещения.

  

18.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие:

  

18.1.1. умысла Страхователя или Выгодоприобретателя;

  

18.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения,
военных действий, гражданской войны, если международными договорами Республики
Беларусь, актами законодательства или договором страхования не предусмотрено иное.
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18.2. Страховщик не возмещает убытки:

  

18.2.1. возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, национализации,
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов, если договором страхования не предусмотрено иное;

  

18.2.2. возникшие вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки;

  

18.2.3. возмещенные в полном объеме лицом, виновным в их причинении;

  

18.2.4. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя).

  

18.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения:

  

18.3.1. если Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, не уведомил Страховщика в предусмотренный
договором страхования срок, 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.
Страхователь обязан предъявить письменное объяснение причин пропуска срока
подачи заявления о страховом случае;

  

18.3.2. по страховым случаям, после наступления которых Страхователь
(Выгодоприобретатель) не сохранил застрахованное имущество до момента его осмотра
Страховщиком (представителем Страховщика) в том виде, в котором оно оказалось в
результате страхового случая. Проведение любого рода изменений допустимо, если это
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диктуется соображениями безопасности и (или) они были проведены с целью
уменьшения размера ущерба – данные факты должны быть документально
подтверждены компетентным органом и (или) Страхователем (Выгдоприобретателем);

  

18.3.3. если дата наступления страхового случая не подтверждается компетентным
органом и Страхователь обратился к Страховщику после окончания срока действия
договора страхования, за исключением случаев наличия доказательств наступления
страхового случая в период действия договора страхования. Бремя доказывания
ложится на Страхователя;

  

18.3.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

  

18.4. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком,
и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивацией
причины отказа в течение 6 (шести) рабочих дней с даты получения всех необходимых
для принятия решения документов, предусмотренных пунктом 16.2. настоящих Правил.

  

  

19. Порядок разрешения споров.

  

19.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем переговоров, а
при недостижении согласия – в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Республики Беларусь.

  

  

20. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба
(суброгация).
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20.1. 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.

  

20.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и
лицом ответственным за убытки.

  

20.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

  

20.4. Если Страхователь получил возмещение ущерба от виновных лиц, то Страховщик
возмещает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования,
и суммой, полученной от виновных лиц.

  

20.5. Если после выплаты страхового возмещения Страхователь возвращает в свое
владение какое-либо имущество из застрахованного или получит полное или частичное
возмещение убытков, в связи с возникновением которых произведена выплата
страхового возмещения, то Страхователь обязан в течение 5 (пяти) календарных дней
возвратить Страховщику сумму страхового возмещения или ее часть, равную суммам,
полученным Страхователем в возмещение застрахованных убытков.
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Настоящие изменения и дополнения в Правила № 1 добровольного страхования
имущества юридических лиц вступают в силу через 15 рабочих дней со дня их
согласования Министерством финансов Республики Беларусь. Договоры добровольного
страхования имущества юридических лиц, заключенные до вступления в силу настоящих
изменений и дополнений, действуют на прежних условиях до истечения срока их
действия. 

  

  

  

  

  

  

Пример правил по добровольному страхованию имущества юридических лиц.

  

  

У каждой страховой компании правила страхования могут отличаться.
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