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Правила № 46 добровольного страхования представителей животного мира и гражданской
ответственности их владельцев

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховщик и Страхователь
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях настоящих Правил № 46 добровольного страхования
представителей животного мира и гражданской ответственности их
владельцев (далее – Правила) закрытое акционерное страховое общество
«Белнефтестрах» (далее
– Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования представителей животного мира и
гражданской ответственности их владельцев (далее – договоры
страхования) с лицами, указанными в пункте 1.3 Правил (далее –
Страхователи).
1.2. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь,
лицо, чья ответственность застрахована, Выгодоприобретатель.
1.3. Страхователями
являются
юридические
лица
любой
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, а
также дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком
договоры страхования.
1.4. Представители животного мира могут быть застрахованы по
договору страхования в пользу Страхователя (Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении этого имущества (животных, семей пчел, рыбы).
Договор
страхования,
заключенный
при
отсутствии
у
Выгодоприобретателя
интереса
в
сохранении
застрахованных
представителей животного мира, недействителен.
Выгодоприобретателем в части расходов на ветеринарное
обслуживание и расходов, которые могут возникнуть в связи с
наступлением страхового случая, может выступать лицо, которое понесло
эти расходы.
1.5. По договору страхования с включенным риском гражданской
ответственности за причинение вреда имуществу и (или) здоровью
(жизни)
третьих
лиц
считается
застрахованной
гражданская
ответственность владельца животного – самого Страхователя или иного
лица, на которое такая ответственность может быть возложена (далее –
лицо, чья ответственность застрахована). Лицо, ответственность которого
застрахована, должно быть указано в договоре страхования. Если такое
лицо не указано, то считается застрахованной ответственность самого
Страхователя.
Договор страхования в части риска гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам заключается в пользу лиц, которым
может быть причинен вред (потерпевших), даже если договор заключен в
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пользу Страхователя (иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена), либо в договоре не указано, в чью пользу он заключен.
1.6. Страховщик имеет право отказать в заключении договора
страхования без объяснения причин (ст. 391 Гражданского кодекса
Республики Беларусь).
1.7. Основные термины и определения, используемые в настоящих
Правилах:
болезнь
(заболевание)
–
качественно
новый
процесс
жизнедеятельности
организма,
возникающий
под
влиянием
чрезвычайного раздражителя и проявляющийся в повреждении
определенных
физиологических
аппаратов
с
одновременной
мобилизацией защитно-адаптационных механизмов;
взрыв – стремительно протекающий процесс высвобождения
большого количества энергии за короткий промежуток времени,
основанный на стремлении газов или паров к расширению;
владелец животного – физическое или юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, которому животное, принадлежит на
праве собственности или ином законном либо договорном основании
(договор аренды и т.п.);
вынужденный убой – убой на основании заключения специалиста
ветеринарной службы о причинах болезни и (или) данных амбулаторного
лечения и записей в журналах установленной формы на основании
установленного окончательного (обоснованного) диагноза.
Не относятся к случаям вынужденного убоя:
• убой клинически здоровых животных, рыбы, не поддающихся
откорму до требуемых кондиций, отстающих в росте и развитии,
малопродуктивных, яловых, но имеющих нормальную температуру тела;
• убой здоровых животных, получивших травмы перед убоем на
мясокомбинате, бойне, убойном пункте;
• убой животных, рыбы без предварительного ветеринарного
осмотра, ветеринарного свидетельства (справки), ветеринарного акта о
причинах вынужденного убоя, ветеринарно-санитарной экспертизы туши
и внутренних органов, заключения ветеринарной лаборатории о
результатах бактериологического исследования;
гибель животного, семей пчел, рыбы – преждевременная
(патологическая) смерть, возникшая внезапно в результате пожара,
несчастных случаев, стихийных бедствий, неправомерных действий
третьих лиц, болезней, подтвержденная заключением компетентных
органов;
инвазионное (паразитарное) заболевание – совокупность
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расстройств, вызывающих отклонения от нормальной жизнедеятельности
организма, что явилось следствием проникновения в него и воздействия
на него возбудителей животного происхождения: простейших,
гельминтов, насекомых, клещей;
инфекционное заболевание – совокупность расстройств,
вызывающих отклонения от нормальной жизнедеятельности организма,
что явилось следствием проникновения в него и воздействия на него
патогенных микроорганизмов;
молодняк животных – животные, не подпадающие по возрасту под
категорию «взрослое поголовье»;
надлежащий присмотр за представителями животного мира –
присмотр со стороны работников Страхователя (Выгодоприобретателя) в
месте нахождения (содержания) застрахованного имущества при условии,
что Страхователем (Выгодоприобретателем) соблюдаются установленные
ветеринарно-санитарные и зоогигиенические нормы и правила по уходу,
кормлению, содержанию и использованию представителей животного
мира, вследствие чего им не угрожает утрата (гибель) или заболевание;
неправомерные
действия
–
противоправные
действия,
нарушающие нормы уголовного, административного, трудового или
гражданского законодательства (в том числе умышленные действия, а
также действия по неосторожности), подтвержденные документами
компетентных органов, повлекшие утрату (гибель) или повреждение
застрахованного имущества и предусматривающие ответственность в
соответствии с законодательством;
несчастный
случай
–
внезапное,
непредвиденное
и
непреднамеренное внешнее воздействие на организм представителя
животного мира, приведшее к нарушениям функций его организма или к
его гибели.
К несчастным случаям относятся: воздействие электрического тока
(не связанного с вынужденным убоем), утопление, удушение (асфиксия),
солнечный или тепловой удар, замерзание (переохлаждение организма, в
том числе в результате ливневых дождей или снегопада), отморожение
конечностей, ожоги термические и крепкими кислотами, нападение
животных, укус ядовитых змей или насекомых, отравление ядами
растительного,
животного,
минерального
и
синтетического
происхождения, травматические повреждения (переломы, порезы,
тяжелые ушибы, удары, ранения, в том числе огнестрельные), попадание
под транспорт, гибель (падеж), вынужденный убой в результате травм,
полученных при перевозке в результате дорожно-транспортного
происшествия, а также в случаях страхования семей пчел – наезд на ульи
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транспортного средства, падение на ульи деревьев (независимо от
причины их падения).
Не относятся к несчастным случаям болезни, причиной
возникновения которых явились травматические повреждения, вызванные
попаданием инородных тел в организм животного в период выпасов и
кормления,
например,
заболевания
животных
травматическим
перикардитом, травматическим ретикулитом и травматическим
ретикулоперитонитом и т.п. (за исключением страхования взрослых
лошадей, не используемых в качестве рабочего скота; зоопарковых,
цирковых животных);
падеж – гибель животных, семей пчел, рыбы в результате эпизоотии,
стихийного бедствия;
пожар – возникновение огня (неконтролируемое горение),
способного самостоятельно распространяться вне мест, специально
предназначенных для его разведения и поддержания, уничтожающего на
своем пути материальные ценности. Огонь не обязательно проявляется в
виде открытого пламени, он может быть представлен в форме тления или
накаливания;
потерпевший
–
физическое
или
юридическое
лицо,
индивидуальный предприниматель, за исключением Страхователявладельца животного, его работников (лица, чья ответственность
застрахована, его работников), жизни, здоровью, имуществу которого
причинен вред в результате агрессивного и (или) непредвиденного
поведения животного;
работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – это
физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора
(контракта) или гражданско-правового договора со Страхователем
(Выгодоприобретателем) под его контролем;
расходы на ветеринарное обслуживание – расходы по
восстановлению здоровья животного, включающие в себя расходы,
предусмотренные пунктами 2.5 и 2.6 Правил;
стихийные бедствия – опасные и (или) неблагоприятные
природные явления, включая землетрясения, удары молнии, сильный
ветер, град, сильный дождь, сильный снегопад, высокий уровень воды при
половодьях, паводках, заторах, зажорах, выход подпочвенных вод,
просадку грунта, обвал, оползень и другие опасные и (или)
неблагоприятные природные явления, которые по своей интенсивности
(силе), масштабу распространения и (или) продолжительности могут
причинить ущерб застрахованному имуществу. Отнесение произошедших
событий к стихийным бедствиям осуществляется на основании
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документов
(заключений)
компетентных
органов
(органов
гидрометеорологической или сейсмологической службы, МЧС и др.),
подтверждающих их наступление;
третьи лица – физические или юридические лица, индивидуальные
предприниматели, не являющиеся субъектами страхования. Не относятся
к третьим лицам работники Страхователя;
удар молнии – гигантский электрический искровой разряд между
облаками или между облаками и земной поверхностью длиной несколько
километров, диаметром десятки сантиметров и длительностью десятые
доли секунды; воздействие шаровой молнии;
уничтожение животных по распоряжению специалиста
ветеринарной службы в связи с профилактическими мероприятиями
по борьбе с эпизоотией – изъятие животных, продуктов животного
происхождения при ликвидации очагов заразных болезней животных в
соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь «О ветеринарном
деле», подтвержденное актом установленной законодательством формы;
утилизация животного, рыбы – переработка туши и субпродуктов,
полученных в результате убоя животного, рыбы и непригодных в пищу
людям, для изготовления муки кормовой животного происхождения, клея
или использование на другие технические цели при соблюдении
установленных
правил
их
переработки,
либо забракованных
специалистами ветеринарного надзора после убоя животного, рыбы;
хищение (попытка хищения) – незаконное завладение (попытка
незаконного завладения) имуществом путем кражи, грабежа, разбоя;
эпизоотия – это широкое распространение (прогрессирующее во
времени и пространстве) инфекционных болезней среди большого числа
одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно
превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень
заболеваемости.
2. Объект страхования
2.1. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с:
2.1.1. утратой (гибелью): падежом, хищением, вынужденным убоем
застрахованных животных, семей пчел, рыбы;
2.1.2. расходами Страхователя на ветеринарное обслуживание
застрахованного животного (ветеринарные расходы).
Расходы Страхователя на ветеринарное обслуживание могут быть
включены только при страховании взрослого поголовья лошадей, не
7
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используемых в качестве рабочего скота, зоопарковых и цирковых
животных;
2.1.3. расходами на утилизацию застрахованного животного, рыбы в
связи с наступлением страхового случая (далее – расходы на утилизацию).
При условии применения корректировочного коэффициента,
утвержденного приказом Страховщика, к расходам на утилизацию могут
относиться расходы по транспортировке животных, рыбы до ближайшего
места захоронения или убоя животного, рыбы;
2.1.4. гражданской ответственностью Страхователя (лица, чья
ответственность застрахована) по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в
результате агрессивного и (или) непредвиденного поведения животного,
указанного в договоре страхования;
2.1.5. судебными расходами (расходы по оплате услуг экспертов,
адвокатов, представителей) Страхователя по спорам с третьими лицами
(Выгодоприобретателями), возникшими в связи с удовлетворением
правомерных и защитой от неправомерных претензий, в той мере, в
которой они были необходимы и соразмерны обстоятельствам страхового
случая (далее – судебные расходы).
2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование могут
быть приняты следующие представители животного мира:
• взрослое поголовье животных:
- крупный рогатый скот (в т.ч. буйволы, коровы, быки, волы, яки) в
возрасте от 6 месяцев до 12 лет;
- мелкий рогатый скот (в т.ч. овцы, козы) – в возрасте от 6 месяцев
до 6 лет;
- лошади, верблюды, мулы, ослы – в возрасте от 1 года до 15 лет;
- олени (в т.ч. маралы, пятнистые олени, северные олени) – в
возрасте от 1 года до 10 лет;
- свиньи – в возрасте от 4 месяцев до 5 лет;
- пушные звери и кролики – в возрасте от 4 месяцев;
- служебные собаки, принадлежащие юридическим лицам – в
возрасте от 1 года;
- птица яйценоских и мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки,
утки, цесарки и др.), цыплята-бройлеры – в возрасте от 5 месяцев;
- зоопарковые, цирковые животные (возраст зоопарковых животных,
относимых ко взрослому поголовью, определяется в каждом конкретном
случае при заключении договора страхования);
- прочие животные (возраст животных, относимых ко взрослому
поголовью, определяется в каждом конкретном случае при заключении
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договора страхования);
• семьи пчел в ульях (независимо от возраста);
• рыба (товарная рыба), выращиваемая на промышленной основе в
прудах, бассейнах, речных и озерных садках (независимо от возраста).
2.3. Договор страхования может быть заключен как в отношении
всех представителей животного мира, так и отдельной возрастной группы,
отдельного вида, отдельного животного.
Договор страхования заключается только в отношении здоровых
представителей животного мира. Страховщик имеет право произвести
осмотр принимаемых на страхование представителей животного мира.
По соглашению Страховщика и Страхователя договор может быть
заключен в отношении животных, не достигших или старше возраста,
указанного в пункте 2.2 Правил, что оговаривается в договоре
страхования.
2.4. Не подлежат страхованию:
2.4.1. представители животного мира, не обеспеченные надлежащим
присмотром;
2.4.2. травмированные, истощенные животные, рыба;
2.4.3. животные, находящиеся в положении дородового или
послеродового залеживания;
2.4.4. животные, семьи пчел, рыба находящиеся на момент
заключения договора страхования в зоне, которой угрожают стихийные
бедствия, с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе
компетентными органами;
2.4.5. больные животные, а также животные при последнем
исследовании которых на бруцеллез, туберкулез, лейкоз и другие
инфекционные и (или) инвазионные заболевания установлена
положительная реакция;
2.4.6. животные, семьи пчел, рыба таких видов, которые
восприимчивы к заболеваниям, по которым установлен карантин на
территории (местности, хозяйстве) их нахождения.
Указанные в подпунктах 2.4.3 – 2.4.6 настоящего пункта
ограничения не распространяется на случаи заключения договора
страхования на новый срок до истечения срока действия предыдущего
договора и в пределах страховой суммы, предусмотренной предыдущим
договором страхования.
2.5. Ветеринарные расходы на лечение застрахованного животного
должны быть документально подтверждены.
2.5.1. К ветеринарным расходам относятся:
- расходы на консультации (визит) специалиста ветеринарной
9
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медицины, специальные ветеринарные лабораторно-диагностические
исследования и лечение в связи с нарушением состояния здоровья
животного;
- расходы на приобретение в аптеке в соответствии с письменной
рекомендацией ветеринарного специалиста ветеринарных препаратов,
ветеринарных средств, медикаментов и т.п., зарегистрированных в
Республике Беларусь.
2.5.2. Ветеринарные расходы не включают:
2.5.2.1. расходы:
- на процедуры и препараты, не рекомендованные ветеринарным
специалистом;
- по оказанию помощи и услуг лицом, не имеющим квалификации
ветеринарного специалиста (врача, фельдшера);
- ветеринарные расходы, не подтвержденные соответствующими
документами;
- за визит, консультацию и иные расходы за ветеринарное
обслуживание клинически здорового, не травмированного животного
(например, расходы на установление беременности, связанные с
беременностью и родами, произведенные без назначения ветеринарного
специалиста лабораторные и диагностические исследования и т.п.);
- по плановой или предвиденной ветеринарной помощи –
ветеринарной услуге (вакцинация, чистка ушей, стрижка ногтей,
обработки против экто- и эндопаразитов, лечение врожденных дефектов;
2.5.2.2. расходы:
- по транспортировке животного в ветеринарную клинику
(лечебницу);
- на лечение хронических заболеваний, лечение обострившихся
хронических заболеваний и т.д.);
- по эвтаназии (усыплению) и (или) кремации животного.
2.6. По соглашению сторон перечень ветеринарных расходов с
применением корректировочного коэффициента, утвержденного приказом
Страховщика, может быть дополнен расходами, определенными в
подпункте 2.5.2.2 пункта 2.5 Правил.
3. Страховые случаи
3.1. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее
признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого
осуществляется страхование.
Страховым случаем является предусмотренное договором
страхования событие, при наступлении которого у Страховщика
10
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возникает
обязанность
произвести
страховую
выплату
Выгодоприобретателю.
3.2. Страховым случаем является:
3.2.1. утрата (падеж) животных, семей пчел, рыбы в результате
непредвиденных событий, определенных пунктом 3.3 Правил;
3.2.2. утрата (вынужденный убой) животных, рыбы в результате
непредвиденных событий, определенных пунктом 3.3 Правил;
3.2.3. утрата (вынужденный убой) животных в результате
уничтожения застрахованных животных по распоряжению специалиста
ветеринарной службы в связи с профилактическими мероприятиями по
борьбе с эпизоотией;
3.2.4. факт понесения Страхователем (Выгодоприобретателем)
расходов на ветеринарное обслуживание застрахованного животного при
причинении вреда его здоровью в результате непредвиденных событий,
определенных пунктом 3.3 Правил;
3.2.5. факт понесения расходов на утилизацию в связи с
наступлением страхового случая;
3.2.6. наступление гражданской ответственности Страхователя
(лица, чья ответственность застрахована) по обязательствам, возникшим в
случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, в
связи с владением, пользованием и распоряжением животными,
указанными в договоре страхования;
3.2.7. факт понесения судебных расходов.
3.3. К непредвиденным событиям относятся:
3.3.1. несчастные случаи;
3.3.2. пожар (независимо от причины его возникновения), прямой
удар молнии, взрыв.
Страховщик по риску пожара возмещает причиненный
Страхователю ущерб, возникший в результате:
- пожара в помещении либо ином месте нахождения (содержания) и
(или) использования застрахованных животных, семей пчел, рыбы;
- воздействия продуктов горения, горящих газов или воздуха,
высокой температуры, дыма и мер пожаротушения, принимаемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня;
3.3.3. стихийные бедствия;
3.3.4. неправомерные действия третьих лиц (за исключением
хищения, попытки хищения);
3.3.5. хищение, попытка хищения;
3.3.6. инфекционные
и
инвазионные
заболевания
(за
исключением гибели животных, вызванной их уничтожением по
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распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с
мероприятиями по борьбе с эпизоотией).
По соглашению сторон события, определенные подпунктами 3.3.5 и
3.3.6 настоящего пункта Правил, могут быть исключены из объема
страхового покрытия с применением соответствующих корректировочных
коэффициентов, утвержденных приказом Страховщика, что указывается в
договоре страхования.
3.4. Договор страхования по соглашению сторон может быть
заключен на случай наступления всех или отдельных рисков, указанных в
пункте 3.2 Правил, с обязательным включением любого из рисков,
предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 Правил. Перечень
страховых случаев определяется соглашением сторон и указывается в
договоре страхования.
3.5. Договор страхования по соглашению сторон с применением
соответствующего корректировочного коэффициента, утвержденного
приказом Страховщика, может быть заключен в дополнение к рискам,
предусмотренным подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 пункта 3.2 Правил, на случай:
3.5.1. утраты (падежа, вынужденного убоя) в связи с заболеваниями
(за исключением заболеваний, относящихся к указанным в подпункте
3.3.6 пункта 3.3 Правил), когда лечение проводилось, но было
неэффективным, в связи с угрозой неминуемой гибели, неизлечимой
болезни, угрожающей гибелью животного.
3.6. Произошедшая в течение последовательных 24 часов утрата
(гибель) застрахованных животных, семей пчел, рыбы в результате
прямого и непосредственного воздействия одного из событий, указанных
в пункте 3.3 Правил, рассматриваются как один страховой случай.
Причинение вреда нескольким потерпевшим в результате одного
события рассматривается как один страховой случай.
4. Случаи, не относящиеся к страховым
4.1. Не являются страховыми случаями и не подлежит возмещению
ущерб, причиной которого являются:
4.1.1. невыполнение,
нарушение
Страхователем
(Выгодоприобретателем), его представителями или работниками
действующих норм и предписаний по содержанию и надлежащему
присмотру за представителями животного мира (в том числе норм органов
ветеринарного контроля), а также нарушение условий перевозки
(транспортировки) животных, семей пчел, рыбы;
4.1.2. несоблюдение
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
установленных законодательством правил и норм пожарной безопасности,
12
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норм охраны, содержания и эксплуатации помещений, за исключением
случаев, когда отклонения от указанных норм согласованы с
соответствующими органами государственного надзора;
невыполнения
предписаний
органов
ведомственного
и
государственного пожарного надзора;
неуплата
или
несвоевременная
уплата
Страхователем
(Выгодоприобретателем) за пользование электроэнергией, что повлекло ее
отключение;
4.1.3. невыполнение указаний ветеринарного специалиста:
- по проведению профилактических мероприятий по борьбе с
болезнями животных, семей пчел, рыбы или распоряжения об убое
больного животного, результатом чего явился падеж застрахованных
животных;
- о необходимости оказания ветеринарной помощи животному
(лечения) в указанные в заключениях сроки, вследствие чего
застрахованное животное доведено до гибели (погибло);
4.1.4. выбраковка животных, связанная с врожденными пороками,
изменениями и естественными происходящими возрастными и другими
физиологическими
процессами
(выпадением
зубов,
атрофией
воспроизводящих органов, снижением молочной продуктивности по
старости и (или) яловости);
4.1.5. вынужденный убой (уничтожение) животных, рыбы:
- в связи с подозрением на инфекционные или другие болезни,
которые впоследствии не подтверждены исследованиями ветеринарной
лаборатории;
- реагирующих на туберкулин, наличие у которых инфекционного
заболевания впоследствии не подтверждено документально;
4.1.6. индивидуальная непереносимость и (или) побочные действия
инъекций (вакцинации);
4.1.7. управление
гужевой
повозкой
Страхователем
(Выгодоприобретателем) или лицом, получившим от Страхователя
(Выгодоприобретателя) право управления гужевой повозкой по любым
основаниям, в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
совершение работником Страхователя действий (бездействий) в
состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
находящихся в причинной связи с причинением ущерба;
13
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4.1.8. отравление животных, рыбы, если не производилось
лабораторных исследований или факт отравлений, вызванных ядами
растительного, минерального и синтетического происхождения, не
подтвержден заключением ветеринарной лаборатории (результатами
обнаружения и количественного определения ядовитых веществ в органах
и тканях животного, рыбы, а также в кормах, воде, на пастбище и других
объектах внешней среды, с которыми имело контакт погибшее или
сданное на убой животное, рыба);
4.1.9. заболевания (за исключением заболеваний, относящихся к
указанным в подпункте 3.3.6 пункта 3.3 Правил), когда лечение
проводилось, но было неэффективным, в связи с угрозой неминуемой
гибели, неизлечимой болезни, угрожающей гибелью животного, если иное
не
предусмотрено
договором
страхования
с
применением
корректировочного
коэффициента,
утвержденного
приказом
Страховщика;
4.1.10. понесение
ветеринарных
расходов
на
лечение
застрахованного животного, если иное не предусмотрено договором
страхования;
4.1.11. прямое или косвенное воздействие ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного загрязнения, вызванных любым
применением атомной энергии и использованием расщепляемых
материалов, если договором страхования не предусмотрено иное с
применением соответствующего корректировочного коэффициента,
утвержденного приказом Страховщика.
4.2. Кроме того, причинение вреда третьим лицам также не является
страховым случаем, если:
4.2.1. событие произошло в результате распоряжения животными
лицами, чья ответственность застрахована, страдающими психическими
расстройствами, эпилепсией;
4.2.2. предоставлены заведомо ложные сведения о факте
наступления события;
4.2.3. Страхователь (лицо, чья ответственность застрахована), третье
лицо (потерпевший) жестоко обращались с животными, что установлено
компетентным органом;
4.2.4. факт наступления события документально не подтвержден
соответствующими компетентными органами;
4.2.5. причинение вреда непосредственно не связано с владением,
пользованием и распоряжением животными, указанными в договоре
страхования, и (или) произошло по вине лиц, ответственность которых не
застрахована;
14
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4.2.6. лица, жизни, здоровью и (или) имуществу которых причинен
вред, являются родственниками или работниками Страхователя (лица, чья
ответственность застрахована), лицами, проходящими у Страхователя
(лица, чья ответственность застрахована) учебную, производственную или
иную подобную практику, или лицами, состоящими со Страхователем
(лицом, чья ответственность застрахована) в договорных отношениях;
4.2.7. имущество,
которому
причинен
вред,
принадлежит
Страхователю (лицу, чья ответственность застрахована) на основании
права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного
управления либо на ином законном основании;
4.2.8. вред третьим лицам (потерпевшим) причинен вследствие
преднамеренных действий (бездействия) Страхователя (лица, чья
ответственность застрахована), его работников. К преднамеренным
действиям (бездействию) относится совершение действия или
бездействие, при которых возможное наступление ущерба ожидается с
достаточно большой долей вероятности и сознательно допускается лицом,
ответственным за такие действия;
4.2.9. вред причинен имуществу в виде наличных денег.
4.3. Не возмещаются расходы Страхователя (Выгодоприобретателя)
связанные с:
4.3.1. транспортировкой животных, рыбы до ближайшего места
захоронения или к месту убоя, если иное не предусмотрено договором
страхования с применением корректировочного коэффициента,
утвержденного приказом Страховщика;
4.3.2. ремонтом животноводческих помещений в связи с
проведением ветеринарно-санитарных мероприятий;
4.3.3. проведением
лечебных,
ветеринарно-санитарных,
противоэпизоотических, карантинных и других мероприятий, в т.ч.
мероприятий по ликвидации последствий заболевания.
4.4. Страховщик не возмещает ущерб и не несет ответственности за
застрахованных животных, семьи пчел, рыбу, изъятые с места нахождения
(содержания), указанного в договоре страхования, за исключением
случаев, когда застрахованное имущество:
4.4.1. в связи с наступлением или при непосредственной угрозе
наступления страхового случая удаляется с места нахождения
(содержания) в целях уменьшения ущерба или предотвращения утраты
(гибели);
4.4.2. изъято с места нахождения (содержания) после письменного
уведомления Страхователем Страховщика о намерении изменить
15
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местонахождение застрахованных животных, семей пчел, рыбы и
получения от него письменного согласия.
4.5. Страховщик не возмещает потерю прибыли (неполучение
дохода), иные косвенные убытки (например, упущенную выгоду),
моральный вред, возникшие в результате страхового случая, а также
ущерб,
произошедший
вследствие
деятельности
Страхователя
(Выгодоприобретателя), осуществляемой с нарушением законодательства
Республики Беларусь.
4.6. Событие не является страховым случаем, если факт его
наступления не подтвержден соответствующими компетентными
органами или заключениями специалистов ветеринарных служб,
ветеринарной
лаборатории,
согласно
данным
амбулаторного
(стационарного) лечения, на основании установленного окончательного
(обоснованного) диагноза, либо таковые сделаны с нарушением
ветеринарных норм и правил и (или) законодательства.
5. Страховая стоимость и страховая сумма
5.1. Страховой стоимостью животных, семей пчел, рыбы,
принимаемых на страхование, считается их действительная стоимость в
месте их нахождения в день заключения договора страхования.
Определение страховой стоимости принимаемых на страхование
представителей животного мира производится на основании
представленных Страхователем документов либо путем оценки
компетентным
специалистом
Страховщика,
согласованной
со
Страхователем, либо по результатам экспертной оценки.
Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может
быть впоследствии 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.
5.2. Страховой стоимостью считается:
• взрослые животные – действительная стоимость животных в день
заключения договора страхования и в месте их нахождения;
• молодняк – плановая действительная стоимость данных животных,
подтвержденная документально, на конец срока действия договора
страхования;
• животные на откорме – максимально возможная стоимость этих
животных, подтвержденная документально, в месте их нахождения в
период действия договора страхования;
• рыба – стоимость рыбы в оптовых ценах в соответствии с
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прейскурантами производителей на живую рыбу.
Страховая сумма определяется путем вычета из стоимости всей
рыбы стоимости рыбы по нормативному отходу в оптовых ценах;
• семьи пчел в ульях – действительная стоимость в день заключения
договора страхования и в месте их нахождения.
5.3. Страховая сумма – это установленная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести
выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая.
5.4. Страховая сумма по договору страхования определяется путем
сложения страховых сумм по принимаемым на страхование объектам
(животным, семьям пчел, рыбе) и страховых сумм по отдельным рискам,
принимаемым на страхование, из числа предусмотренных подпунктами
3.2.4 – 3.2.7 пункта 3.2 Правил.
В пределах страховой суммы по объектам (животным, семьям пчел,
рыбе) могут быть установлены лимиты возмещения по отдельным рискам,
включенным в договор страхования, из числа предусмотренных
подпунктами 3.2.1 – 3.2.3 пункта 3.2 Правил.
Страховые суммы устанавливаются в следующем порядке:
5.4.1. по принимаемым на страхование животным, семьям пчел,
рыбе – в размере, не превышающем их страховую стоимость, которая
устанавливается отдельно по каждому объекту или по совокупности
однородных объектов (группам животных, семей пчел, рыбе);
5.4.2. по ветеринарным расходам на лечение застрахованного
животного, которая устанавливается отдельно на каждое застрахованное
животное, – в размере, не превышающем 50% страховой суммы,
установленной по этому животному;
5.4.3. по риску возникновения гражданской ответственности
владельцев животных устанавливается отдельная страховая сумма, в
пределах которой Страховщик несет ответственность за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (потерпевших) в течение срока
действия договора страхования по всем страховым случаям;
5.4.4. по расходам на утилизацию – в размере не более 20 % от
страховой суммы по застрахованным животным, рыбе;
5.4.5. по судебным расходам Страхователя – в размере не более 10%
от страховой суммы по риску возникновения гражданской
ответственности владельцев животных.
5.5. По соглашению сторон в договоре страхования в пределах
страховых сумм по рискам, принятым на страхование, могут быть
установлены максимальные суммы страхового возмещения (лимиты
возмещения) на один или несколько страховых случаев, на группу
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страховых рисков, на одного потерпевшего, по возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью потерпевшего, по возмещению вреда,
причиненного имуществу потерпевшего, по расходам по транспортировке
животных, рыбы и расходам на утилизацию.
5.6. Договор страхования в отношении животных, семей пчел, рыбы
считается заключенным по системе пропорциональной ответственности.
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже
страховой стоимости застрахованного животного, семьи пчел, рыбы,
Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю)
часть
причиненного
ему
ущерба
пропорционально отношению страховой суммы, установленной на дату
заключения договора страхования, к страховой стоимости на дату
заключения договора страхования.
Договором
страхования
может
предусматриваться
расчет
пропорции, исходя из страховой суммы, установленной по договору, и
страховой стоимости имущества на дату наступления страхового случая (в
том числе в соответствии с условиями абзаца в) пункта 5.9 Правил), что
должно быть оговорено в договоре страхования.
Соотношение страховой суммы к страховой стоимости определяется
отдельно по каждому застрахованному животному, семье пчел, рыбе или
группе, указанным в договоре страхования.
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
вправе
осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, с
условием, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования в
отношении этого имущества не превышала страховой стоимости.
Несоблюдение этого положения влечет последствия, предусмотренные
пунктом 5.7 Правил.
5.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования,
превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той
части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страхового взноса возврату в этом случае не
подлежит.
Если в соответствии с договором страхования страховой взнос
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных
в части первой настоящего пункта, внесен не полностью, оставшаяся часть
страхового взноса должна быть уплачена в размере, уменьшенном
пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось
следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе
требовать признания договора недействительным и возмещения
18

Правила № 46 добровольного страхования представителей животного мира и гражданской
ответственности их владельцев

причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем сумму
полученного им от Страхователя страхового взноса.
5.8. Страховая сумма устанавливается в белорусских рублях.
5.9. В период действия договора страхования, заключенного сроком
на 6 месяцев и более, по соглашению сторон на основании письменного
заявления Страхователя в договор страхования могут быть внесены
изменения на оставшийся срок его действия с уплатой дополнительного
страхового взноса (пункт 6.6 Правил) в связи с:
а) увеличением страховой суммы по застрахованному имуществу в
пределах его действительной (страховой) стоимости на день изменения
договора страхования, когда при заключении договора страхования
страховая сумма установлена ниже действительной (страховой)
стоимости.
Увеличение (восстановление) страховой суммы до полного размера
страховой стоимости застрахованного животного, а также увеличение
(восстановление) соответствующего размера страховой суммы по
расходам на ветеринарное обслуживание застрахованного животного
может быть осуществлено только, если животное на день внесения
изменений в договор здорово, и не позднее 3 месяцев до окончания срока
действия договора страхования.
При внесении изменений в части увеличения страховой суммы,
ответственность Страховщика с учетом внесенных изменений в договор
страхования в части страхования по рискам утраты (гибели) и
осуществления расходов на ветеринарное обслуживание животных
возникает через 21 календарный день (инкубационный или скрытый
период болезни) после внесения изменений в договор страхования;
б) страхованием другого, вновь приобретенного имущества либо
имущества, не заявленного на страхование при заключении договора
страхования, в пределах его действительной (страховой) стоимости на
день изменения договора страхования;
в) увеличением численности поголовья животных в период действия
договора страхования.
Животные, принятые Страхователем на баланс в период действия
договора страхования или достигшие определенного возраста, считаются
застрахованными в пределах страховой суммы соответствующего вида и
возрастной группы животных без уплаты дополнительного страхового
взноса, если прирост численности животных составляет не более 15% от
их численности на день заключения договора страхования. Применение
данного условия должно быть оговорено в договоре страхования.
В случае, если поголовье животных определенной группы и (или)
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возраста увеличилось в течение срока действия договора страхования
более чем на 15%, Страхователь обязан обратиться к Страховщику с
заявлением об увеличении страховой суммы по данной категории
животных путем внесения изменений в договор страхования, но не более
чем до размера действительной стоимости этих животных на день
внесения изменений в договор страхования. В противном случае
страховая выплата будет производиться в таком же проценте, какой
составляет страховая сумма по данной категории животных к их
действительной стоимости на день наступления страхового случая;
г) изменением других условий заключенного договора страхования в
случаях, не противоречащих законодательству (например, принятие на
страхование дополнительного риска).
5.10. В период действия договора страхования, заключенного со
Страхователем-юридическим лицом, по соглашению сторон на основании
письменного заявления Страхователя в договор страхования могут быть
внесены изменения на срок, оставшийся до конца срока его действия, в
части уменьшения численности поголовья животных.
В этом случае при отсутствии выплат страхового возмещения и
(или) заявленных событий, которые согласно Правилам могут быть
признаны страховым случаем, по исключаемым из договора страхования
животным Страхователю возвращается часть страхового взноса,
уплаченного за этих животных, пропорционально времени со дня
внесения изменений в договор страхования до окончания оплаченного
срока его действия.
При наличии выплат страхового возмещения по исключаемым из
договора страхования животным, Страхователь обязан выполнить
условие, определенное пунктом 6.4 Правил. При наличии заявленных
событий, которые, согласно Правилам, могут быть признаны страховым
случаем, по исключаемым из договора страхования животным решение о
возврате части страхового взноса принимается после принятия
Страховщиком решения о признании (непризнании) заявленного случая
страховым и выплате страхового возмещения с учетом условий,
определенных пунктом 13.2 Правил.
Возврат части страхового взноса производится в порядке,
предусмотренном пунктом 13.5 Правил.
5.11. По соглашению сторон договором страхования может быть
установлена франшиза (размер собственного участия Страхователя
(Выгодоприобретателя) в возмещении ущерба):
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5.11.1. безусловная франшиза – при установлении которой ущерб
возмещается за вычетом суммы франшизы по каждому страховому
случаю;
5.11.2. агрегатная франшиза – вид безусловной франшизы, которая
устанавливается по совокупности заявленных Страховщику страховых
случаев (убытков), наступивших в течение срока действия договора
страхования.
При установлении агрегатной франшизы возмещение ущерба по
договору страхования не производится до тех пор, пока суммарная
величина ущерба по одному или нескольким страховым случаям,
происшедшим в течение срока действия договора страхования, не
превысит размер установленной договором агрегатной франшизы. Ущерб
сверх суммы агрегатной франшизы возмещается в соответствии с
условиями настоящих Правил.
5.12. Франшиза может устанавливаться в отношении всех или
отдельных рисков, всего застрахованного имущества либо групп (видов)
имущества, отдельных объектов. Франшиза может устанавливаться в
абсолютной величине, в процентах к страховой сумме.
Установление франшизы является обязательным при страховании
птицы. При страховании иных представителей животного мира франшиза
устанавливается по соглашению сторон на основании данных о падеже
животных, семей пчел, рыбы за предыдущие 3 года.
5.13. Если в договоре страхования установлена франшиза и не
указано, какой вид франшизы (безусловная или агрегатная) и в отношении
каких рисков и какой группы имущества она применяется, то считается,
что договором страхования установлена безусловная франшиза в
отношении всех страховых рисков и всех застрахованных животных,
семей пчел, рыбы.
5.14. Франшиза не применяется:
- при наступлении ответственности Страхователя (лица, чья
ответственность застрахована) в случае причинения вреда жизни,
здоровью потерпевших;
- в отношении расходов по предотвращению или уменьшению
убытков при наступлении страхового случая.
5.15. Договор страхования, по которому выплачено страховое
возмещение, продолжает действовать до конца срока, указанного в
договоре страхования, в размере разницы между страховой(ыми)
суммой(ами) (лимитами возмещения), установленной(ыми) договором, и
суммами произведенных страховых выплат.
5.16. По соглашению сторон после выплаты страхового возмещения
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в договор страхования, заключенный сроком на 6 месяцев и более, могут
быть внесены изменения (с учетом условий, определенных абзацем а)
пункта 5.9 Правил), в части увеличения оставшегося после выплаты
страхового возмещения размера страховой суммы. Страховая сумма при
этом не может превышать действительной (страховой) стоимости
застрахованного животного на день внесения таких изменений.
6. Страховой тариф и страховой взнос
6.1. Страховой взнос – сумма денежных средств, подлежащая уплате
Страхователем Страховщику за страхование в порядке и сроки,
установленные договором страхования.
Страховой взнос по договору страхования определяется путем
суммирования страховых взносов по объектам страхования (группам
объектов), принимаемым на страхование, исчисленных исходя из
страховой суммы и страхового тарифа в зависимости от объекта
страхования.
Страховой тариф определяется исходя из базового годового
страхового тарифа, устанавливаемого в процентах от страховой суммы в
соответствии с Приложением 1 к Правилам, и корректировочных
коэффициентов к базовому годовому страховому тарифу, утвержденных
приказом Страховщика.
6.2. При заключении договора страхования на срок менее 6 месяцев
страховой взнос уплачивается единовременно, при этом неполный месяц
срока действия договора страхования принимается за полный.
По договору страхования, заключенному на срок 6 месяцев и более,
страховой взнос может быть уплачен единовременно либо по соглашению
сторон в рассрочку: поэтапно, ежеквартально или ежемесячно.
При единовременной уплате Страхователь уплачивает страховой
взнос при заключении договора страхования.
При уплате страхового взноса в рассрочку первая часть страхового
взноса в размере не менее 1/n (где n – соответственно количество этапов,
кварталов, месяцев) от исчисленного страхового взноса по договору
уплачивается при его заключении, а оставшиеся части уплачиваются не
позднее последнего дня оплаченного периода (этапа, квартала, месяца).
Порядок, размер и сроки уплаты страхового взноса (его частей)
оговариваются в договоре страхования.
Если Страхователь уплачивает страховой взнос в рассрочку, и
страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса,
то Страховщик при выплате страхового возмещения вправе удержать
сумму всего неуплаченного страхового взноса или его очередной части,
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если это предусмотрено договором страхования.
6.3. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок Страховщик вправе по
соглашению со Страхователем, оформленному в письменном виде, не
прекращать договор страхования при наличии письменных обязательств
Страхователя погасить имеющуюся задолженность не позднее 30
календарных дней со дня, указанного в договоре страхования как день
уплаты части страхового взноса. В случае неуплаты части страхового
взноса, по которой предоставлена отсрочка, в течение указанного срока
договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего
за последним днем 30-дневного срока, в течение которого Страхователь
обязан уплатить очередную часть страхового взноса. При этом
Страхователь не освобождается от уплаты части страхового взноса за
указанный 30-дневный срок действия договора страхования.
Если страховой случай наступит до уплаты очередной части
страхового взноса, по которой предоставлена отсрочка платежа, то
Страховщик вправе удержать эту часть страхового взноса из суммы
страхового возмещения.
6.4. Если по договору страхования Страховщиком произведена
выплата
страхового
возмещения
и
(или)
Страхователем
(Выгодоприобретателем) подано Страховщику заявление о выплате
страхового возмещения, Страхователь, в порядке выполнения своих
обязательств по договору, обязан уплатить страховой взнос по договору
страхования (в отношении принятого на страхование животного, семей
пчел, рыбы) в полном объеме. При неуплате Страхователем страхового
взноса в установленные договором страхования сроки и размере,
Страхователь обязан уплатить Страховщику пеню за каждый день
просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, а Страховщик
вправе взыскать всю неуплаченную часть страхового взноса по договору
страхования и пеню в судебном порядке.
6.5. Страховой взнос по договору страхования может уплачиваться
Страхователем путем безналичного перечисления или наличными
денежными средствами в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Днем уплаты страхового взноса считается:
а) день списания страхового взноса (его частей) с расчетного счета
Страхователя – при уплате страхового взноса путем безналичного
перечисления;
б) день списания денежных средств по уплате страхового взноса (его
частей) со счета Страхователя (день совершения операции по
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перечислению страхового взноса или его частей) – при безналичной
форме расчетов с использованием банковской платежной карточки и (или)
ее реквизитов, через автоматизированные платежные системы (в т.ч. через
систему ЕРИП (АИС «Расчет»)), день внесения денежных средств
непосредственно в кассы банков с последующим их зачислением на счет
Страховщика или его уполномоченного представителя в случае
предоставления Страхователем соответствующего документа (карт-чека),
иного документа, подтверждающего совершение соответствующей
операции, либо день поступления страхового взноса (его частей) на
расчетный счет Страховщика, если Страхователем такой документ не
предоставлен;
в) день уплаты страхового взноса (его частей) в кассу Страховщика
или его уполномоченному представителю – при уплате наличными
денежными средствами.
6.6. При внесении изменений в договор страхования (пункты 5.9 и
11.2 Правил) дополнительный страховой взнос, подлежащий уплате
Страхователем Страховщику, рассчитывается по следующей формуле:
ДВ = (СС2 х Т2 – СС1 х Т1) х n/t, где:
ДВ – дополнительный страховой взнос;
СС1 – страховая сумма, установленная договором страхования до
внесения изменений;
СС2 – страховая сумма на дату внесения изменений в договор
страхования;
Т1 – страховой тариф до внесения изменений в условия договора
страхования;
Т2 – страховой тариф на дату внесения изменений в договор
страхования;
n – количество дней, оставшихся до окончания срока действия
договора страхования;
t – срок действия договора страхования в днях.
Дополнительный страховой взнос уплачивается Страхователем
единовременно при заключении договора о внесении изменений в условия
договора страхования либо по соглашению сторон частями в сроки,
установленные договором страхования при его заключении для уплаты
очередных (оставшихся) частей страхового взноса.
6.7. Условия договора страхования считаются измененными с даты,
определенной соглашением сторон об изменении договора (с учетом
условий, определенных абзацем а) пункта 5.9 Правил), но не ранее 00
часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты дополнительного
страхового взноса (его части), за исключением случаев, когда по
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соглашению сторон Страхователю предоставляется право уплаты
дополнительного страхового взноса (его первой части) одновременно с
уплатой очередной части страхового взноса в срок, установленный
договором страхования.
6.8. По договору страхования, заключенному на срок 1 год, по
истечении 6 месяцев срока действия договора страхования при уровне
выплат по этому договору страхования более 100% страховой тариф на
оставшийся срок действия договора страхования может быть пересчитан с
учетом уровня выплат по данному виду добровольного страхования в
целом по Страхователю (за весь предыдущий период страхования в ЗАСО
«Белнефтестрах», но не более, чем за последние 36 месяцев до даты
внесения изменений в договор страхования). Изменения в связи с учетом
уровня выплат могут быть внесены в договор страхования не чаще одного
раза в квартал.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7. Условия заключения договора страхования
7.1. Договор страхования заключается на условиях Правил
страхования, принятых Страхователем путем присоединения к договору
страхования. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том
числе не включенные в текст договора страхования, обязательны для
Страховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя.
7.2. Основанием для заключения договора страхования является
письменное заявление Страхователя (по форме, утвержденной приказом
Страховщика).
Договор страхования заключается только в отношении здоровых
представителей животного мира. Страховщик имеет право произвести
осмотр принимаемых на страхование представителей животного мира.
При проведении осмотра устанавливается, можно ли представителей
животного мира по условиям их содержания, кормления и использования
принять на страхование, а также не установлен ли в данной местности или
хозяйстве карантин.
Страховщик вправе произвести оценку имущества в связи со
страхованием, а при необходимости назначить экспертизу в целях
установления его действительной стоимости.
7.3. К заявлению Страхователь обязан приложить следующие
документы (их копии):
7.3.1. опись имущества, принимаемого на страхование, с указанием
инвентарных номеров (при их наличии) и места нахождения (содержания)
животных, семей пчел, рыбы, заверенная подписью руководителя и
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главного бухгалтера Страхователя (Выгодоприобретателя) (по форме,
утвержденной приказом Страховщика);
7.3.2. сведения о количестве, страховой стоимости и страховой
сумме принимаемых на страхование животных по видам и возрастным
группам. Страхователями (Выгодоприобретателями), осуществляющими
закупку, откорм и реализацию животных, предоставляются сведения о
среднегодовом поголовье, принимаемых на страхование животных;
7.3.3. данные о падеже животных, семей пчел, рыбы за предыдущие
3 года по событиям, принимаемым на страхование;
7.3.4. справка о клиническом здоровье и о проведении вакцинации
животных, принимаемых на страхование;
7.3.5. другие документы по требованию Страховщика, необходимые
для определения страхового риска.
Ответственность за правильность и достоверность предоставленной
информации, содержащейся в таких документах, несет Страхователь.
После заключения договора страхования заявление о страховании со
всеми прилагаемыми к нему документами (заверенными копиями)
является неотъемлемой частью договора страхования.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования на основании письменного
заявления Страхователя.
7.5. 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.
7.6. Если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 7.4 Правил, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 180 Гражданского
кодекса Республики Беларусь.
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Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.7. После предоставления Страховщику заявления о страховании
Страхователь не имеет права предпринимать или допускать какие-либо
действия, направленные на увеличение степени риска без письменного
согласия Страховщика.
7.8. Договор страхования заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора
страхования.
Договор страхования может быть заключен путем:
а) составления одного текстового документа, подписанного
сторонами по договору;
б) обмена текстовыми документами, которые подписаны сторонами
собственноручно либо с использованием средств связи и иных
технических средств, компьютерных программ, информационных систем
или информационных сетей, если такой способ подписания позволяет
достоверно установить, что соответствующий текстовый документ
подписан сторонами по договору (факсимильное воспроизведение
собственноручной подписи с помощью средств механического или
другого копирования, электронная цифровая подпись или другой аналог
собственноручной подписи, обеспечивающий идентификацию стороны по
договору) и не противоречит законодательству и соглашению сторон.
Письменное предложение Страховщика заключить договор
страхования путем направления текстового документа принимается
Страхователем путем уплаты страхового взноса (его части) в срок,
установленный в предложении, если иное не предусмотрено
законодательством или не указано в предложении.
Договор страхования может быть заключен в письменной форме
способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь,
в электронном виде через официальный сайт Страховщика либо
организации, заключающей договор страхования от имени Страховщика и
имеющей право в соответствии с законодательством проводить
идентификацию
обратившихся
к
ней
Страхователей
(Выгодоприобретателей), их представителей без личного присутствия
указанных лиц. При этом договоры страхования могут заключаться без
применения электронной цифровой подписи.
К договору страхования должны прилагаться Правила страхования
(в том числе могут быть направлены в электронном виде), что
удостоверяется записью в этом договоре.
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7.9. Страхователь до истечения срока действия договора
страхования, заключенного сроком на один год, вправе обратиться к
Страховщику с письменным заявлением о заключении договора
страхования на новый срок с предоставлением права уплаты страхового
взноса (первой его части) в течение 30 календарных дней со дня
вступления договора в силу. По соглашению сторон уплата страхового
взноса (первой его части) может быть произведена в течение 30
календарных дней со дня вступления в силу нового договора страхования,
что должно быть отражено в договоре страхования. Страховщик обязан
оформить договор страхования на новый срок до вступления его в силу. В
этом случае договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем окончания предыдущего договора.
Если договором страхования предусмотрена рассрочка уплаты
страхового взноса, то первая часть страхового взноса уплачивается в
соответствии с частью первой настоящего пункта, а остальные части
страхового взноса уплачиваются в порядке, установленном пунктом 6.2
Правил.
В случае неуплаты страхового взноса (первой его части) в течение
указанного срока договор страхования при отсутствии выплат страхового
возмещения и (или) заявленных событий, которые согласно Правилам
могут быть признаны страховым случаем, досрочно прекращается с 00
часов 00 минут дня, следующего за последним днем 30-дневного срока, в
течение которого Страхователь обязан его уплатить. При этом
Страхователь не освобождается от уплаты части страхового взноса за
указанный 30-дневный срок действия договора страхования.
При наступлении страхового случая до уплаты страхового взноса
(первой его части) в течение данного 30-дневного срока Страховщик при
определении суммы страхового возмещения вправе удержать
неуплаченную сумму страхового взноса (первую его часть).
7.10. Составление первичных учетных документов по договору
страхования, подтверждающих оказание услуг, осуществляется каждой из
сторон единолично.
8. Вступление договора страхования в силу
8.1. Договор страхования вступает в силу со времени и даты,
указанных в договоре страхования как время и дата начала срока его
действия, но не ранее уплаты страхового взноса (первой его части), за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.9 Правил, и не
позднее 30 календарных дней после его заключения. Если конкретное
время начала срока действия договора страхования не указано, таким
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временем считается 00 часов 00 минут первого дня срока действия
договора страхования. Договор страхования заканчивается в 24 часа 00
минут даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока
его действия, если конкретное время окончания срока действия договора
страхования не указано в договоре страхования.
8.2. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, произошедшие в период действия договора
страхования, если договором страхования не установлено иное (в том
числе по случаям, предусмотренным пунктом 8.3 Правил).
8.3. По договору страхования в отношении представителей
животного мира на случаи их гибели (падежа, вынужденного убоя),
вызванные болезнями, страхование начинает действовать по истечении 21
календарного дня с даты вступления в силу договора страхования, за
исключением случаев заключения договора страхования на новый срок,
когда договоры страхования заключаются без перерыва.
В случае гибели (падежа, вынужденного убоя) представителей
животного мира до начала действия страхования, заключенного в
соответствии с частью первой настоящего пункта, уплаченные страховые
взносы по погибшим животным, семьям пчел, рыбе возвращаются
Страхователю в полном объеме.
9. Срок и территория действия договора страхования
9.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 месяца
до 1 года включительно.
9.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор
страхования, заключенный на условиях настоящих Правил, действует на
территории Республики Беларусь.
Страховщик вправе заключать договоры страхования с действием на
территории других государств при условии, что на территории этих
государств Страховщик самостоятельно или через своего представителя
имеет возможность урегулировать убытки при наступлении страховых
случаев.
Государства, на территории которых действует договор страхования,
должны быть указаны в договоре страхования.
9.3. Представители животного мира считаются застрахованным в
месте, указанном в договоре страхования (далее – место нахождения
(содержания)).
9.3.1. Животные считаются застрахованными в местах их
постоянного содержания, на месте их выпаса (выгула) и в пути до места
выпаса (выгула) и обратно, местах использования в хозяйственных целях
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(рабочий скот).
Животные также могут быть застрахованы на период их нахождения
вне места постоянного содержания (включая места выпаса, выгула,
использования в хозяйственных целях): при использовании на племенные
цели, во время выставочных, спортивных, зрелищных мероприятий,
включая их транспортировку к указанным местам и обратно (при условии
соблюдения требований к транспортировке животных). При этом при
расчете
страхового
тарифа
применяется
соответствующий
корректировочный коэффициент, утвержденный приказом Страховщика.
9.3.2. Действие договора страхования в отношении служебных собак
распространяется на места их содержания и служебного использования.
9.3.3. Семьи пчел в ульях считаются застрахованными на пасеке, а
также во время доставки и их временного расположения на период
медосбора за пределами пасеки.
9.3.4. Рыба (товарная рыба) считает застрахованной в прудах,
бассейнах, речных и озерных садках в пределах земельного участка
(сооружения), указанного в договоре страхования.
9.4. Если застрахованные представители животного мира удаляются
с места нахождения (содержания), указанного в договоре страхования,
страховая защита в отношении них не действует до возращения
представителей животного мира в место нахождения (содержания),
указанное в договоре страхования, если иное не предусмотрено договором
страхования в соответствии с условиями части второй подпункта 9.3.1
пункта 9.3 Правил.
9.5. В случае изменения в течение срока действия договора
страхования
места
нахождения
(содержания)
застрахованных
представителей животного мира Страхователь обязан письменно
известить об этом Страховщика. С момента фактического перемещения до
письменного извещения об изменении места нахождения (содержания)
представителей животного мира, указанных в договоре страхования, и
получения согласия Страховщика ущерб, произошедший в данный период
в отношении перемещенных застрахованных представителей животного
мира, не возмещается.
Данное ограничение не относится к:
9.5.1. застрахованным представителям животного мира, которые
перемещены с места нахождения (содержания) после письменного
согласования
со
Страховщиком
изменения
местонахождения
(содержания);
9.5.2. застрахованным представителям животного мира, которые в
связи с наступлением или при непосредственной угрозе наступления
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страхового случая удаляются с места нахождения (содержания) в целях
уменьшения ущерба или предупреждения его утраты (гибели);
9.5.3. застрахованным представителям животного мира, которые
перемещается в процессе их содержания и надлежащего ухода
(присмотра) в процессе хозяйственной деятельности Страхователя в
пределах территории, определенной договором страхования.
9.6. Если по новому месту нахождения (содержания) застрахованных
представителей животного мира увеличивается страховой риск, то
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительного страхового взноса в соответствии с пунктом
11.2 Правил.
9.7. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения,
возникшие до прекращения договора страхования, продолжают
действовать до их исполнения в предусмотренном Правилами порядке.
10. Выдача копии договора страхования
10.1. При утрате договора страхования в период его действия
Страхователю на основании его письменного заявления выдается копия
договора страхования. После выдачи копии договора страхования
утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным
и никаких выплат по нему не производится.
11. Увеличение страхового риска
11.1. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3 рабочих
дней с момента, как ему стало известно, сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (заявлении о страховании, описи
имущества, принимаемого на страхование) и в переданных Страхователю
Правилах страхования.
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска. Внесение изменений и (или) дополнений в
условия
страхования,
изложенные
в
договоре
страхования,
осуществляется в письменном виде в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
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Порядок изменения договора страхования и уплата дополнительного
страхового взноса производятся в соответствии с условиями пункта 6.6
Правил.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Республики
Беларусь. В этом случае договор страхования расторгается с момента
получения такого отказа. К отказу приравнивается неполучение в течение
7 календарных дней ответа от Страхователя на надлежаще отправленное
письменное предложение Страховщика (заказное, с уведомлением о
вручении, вручение под расписку и т.п.) об изменении условий
страхования или доплате страхового взноса в срок, указанный в таком
предложении. До уплаты Страхователем дополнительного страхового
взноса или изменения условий договора страхования Страховщик не несет
ответственности за случаи причинения ущерба, вызванные увеличением
страхового риска.
11.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанности, предусмотренной пунктом 11.1 Правил, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора. В этом случае договор страхования
расторгается с даты увеличения страхового риска.
11.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
11.5. Независимо от того, наступило увеличение страхового риска
или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия договора
страхования проверять достоверность сообщенных ему Страхователем
сведений.
12. Страхование в пользу третьего лица.
12.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования в
пользу третьего лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законодательстве или договоре интерес в сохранении принимаемых на
страхование представителей животного мира.
12.2. Страхователь
вправе
заменить
Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив
об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
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страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
12.3. Заключение
договора
страхования
в
пользу
Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, кроме случаев, когда обязанности,
лежащие на Страхователе, выполнены Выгодоприобретателем.
12.4. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя
выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности,
лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения.
13. Прекращение договора страхования
13.1. Договор страхования прекращается в случаях:
13.1.1. истечения срока его действия;
13.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору
страхования в полном объеме;
13.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса
в установленные договором страхования сроки и размере (с учетом
условий, предусмотренных пунктами 6.3 и 7.9 Правил) – с 00 часов 00
минут дня, следующего за последним днем, установленным договором
страхования для его уплаты. Данное положение не распространяется на
случаи, когда по договору страхования была произведена выплата
страхового возмещения и (или) заявлено событие, которое согласно
Правилам может быть признано страховым случаем, с учетом условий,
предусмотренных пунктом 6.4 Правил, а также случаи, когда
Страхователем не уплачена установленная договором страхования часть
страхового взноса, а Страховщик удерживает ее при выплате страхового
возмещения согласно части шестой пункта 6.2 Правил;
13.1.4. если после вступления его 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;
13.1.5. прекращения в период действия договора страхования в
установленном порядке деятельности Страхователя-индивидуального
предпринимателя, ликвидации Страхователя-юридического лица;
13.1.6. требования Страховщика в соответствии с пунктами 11.2 и
11.3 Правил;
13.1.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
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отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 13.1.4 настоящего
пункта Правил;
13.1.8. соглашения сторон, оформленного в письменном виде.
Договор страхования расторгается с даты, определенной соглашением
сторон;
13.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
13.2. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с условиями подпунктов 13.1.4, 13.1.5, 13.1.8 пункта 13.1
Правил при отсутствии выплат страхового возмещения и заявленных
событий, которые могут быть признаны страховым случаем, Страховщик
возвращает Страхователю часть страхового взноса пропорционально
времени, оставшемуся со дня досрочного прекращения договора
страхования (но не ранее дня, следующего за днем подачи заявления) до
окончания оплаченного периода по договору страхования.
Если по договору страхования была произведена выплата страхового
возмещения и (или) заявлено событие, которое, согласно Правилам, может
быть признано страховым случаем, страховой взнос возврату не
подлежит, с учетом условий, определенных пунктом 6.4 Правил.
Если по заявленному событию Страховщиком принято решение об
отказе в выплате страхового возмещения, то Страхователю производится
возврат части страхового взноса. При этом расчет подлежащей возврату
части страхового взноса производится в соответствии с условиями части
первой настоящего пункта Правил.
При отказе Страхователя от договора страхования (подпункт 13.1.7
пункта 13.1 Правил) страховой взнос возврату не подлежит.
13.3. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с подпунктом 13.1.6 пункта 13.1 Правил:
13.3.1. при расторжении договора страхования в соответствии с
пунктом 11.3 Правил страховой взнос, уплаченный Страхователем,
возврату не подлежит;
13.3.2. при расторжении договора страхования в соответствии с
пунктом 11.2 Правил Страховщик возвращает Страхователю при
отсутствии выплат страхового возмещения и (или) заявленных событий,
которые, согласно Правилам, могут быть признаны страховым случаем,
часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся со дня,
следующего за днем расторжения договора страхования, до окончания
оплаченного периода действия договора страхования, за вычетом
убытков, причиненных расторжением договора страхования.
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13.4. Часть страхового взноса, подлежащая возврату, рассчитывается
по следующей формуле:
Вв = Ву – Вд х n/t, где
Вв – часть страхового взноса, подлежащая возврату;
Ву – страховой взнос, уплаченный по договору;
Вд – страховой взнос, исчисленный по договору;
n – количество календарных дней, в течение которых действовал
договор страхования с даты вступления в силу до даты досрочного
прекращения;
t – срок действия договора страхования в календарных днях.
13.5. Возврат причитающейся части страхового взноса в случае
прекращения договора страхования ранее установленного срока
производится в течение 5 рабочих дней со дня прекращения договора
путем перечисления на счет Страхователя.
За несвоевременный возврат причитающейся части страхового
взноса по вине Страховщика Страхователю выплачивается пеня за
каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату.
14. Переход прав и обязанностей по договору страхования
14.1. 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, предусмотренных
законодательством.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
обязано незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, письменно
уведомить об этом Страховщика для внесения изменений в договор
страхования. При этом, в случае увеличения страхового риска
применяются условия, оговоренные в разделе 11 Правил. До внесения
таких изменений в договор страхования в случае увеличения страхового
риска Страховщик не несет ответственности за случаи причинения
ущерба, вызванные увеличением страхового риска.
Если Страховщика не уведомили о переходе прав на застрахованных
представителей животного мира, договор страхования досрочно
прекращается с момента перехода прав на застрахованное имущество.
14.2. В случае реорганизации Страхователя-юридического лица в
период действия договора страхования права и обязанности по
заключенному с ним договору страхования переходят к его
правопреемнику.
О предстоящей реорганизации Страхователь обязан письменно, не
35

Правила № 46 добровольного страхования представителей животного мира и гражданской
ответственности их владельцев

позднее 30 календарных дней после принятия решения об этом, уведомить
Страховщика.
Лицо, к которому перешли права, должно незамедлительно, но не
позднее 3 рабочих дней, письменно уведомить об этом Страховщика для
внесения изменений в договор страхования.
15. Двойное страхование
15.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования
одного и того же объекта с другими страховщиками при условии их
уведомления о том, что объект уже застрахован.
15.2. В случае, когда страховая сумма превысила страховую
стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков, применяются условия, предусмотренные
пунктом 5.7 Правил.
Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору
страхования.
16. Права и обязанности Страховщика и Страхователя
16.1. Страховщик имеет право:
16.1.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также
исполнение Страхователем требований и условий договора страхования;
16.1.2. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей
по договору страхования, включая обязанности, лежащие на
Страхователе,
но
не
выполненные
им,
при
предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по
договору страхования;
16.1.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, потребовать изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительного страхового взноса;
16.1.4. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Правил;
16.1.5. запрашивать у компетентных органов и иных лиц
информацию об обстоятельствах наступления страхового случая и (или)
размере возможных убытков, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства наступления события, его характер, размер ущерба,
проводить проверки по заявленным фактам и независимую экспертизу в
этих целях;
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16.1.6. оспорить размер требований Выгодоприобретателя в
установленном законодательством порядке;
16.1.7. при наступлении страхового случая давать указания
Страхователю (Выгодоприобретателю), направленные на уменьшение
убытков от его наступления, являющиеся обязательными для
Страхователя;
16.1.8. отсрочить страховую выплату в случаях, если у него имеются
мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих
страховой случай, характер и размер ущерба (в частности, в порядке
оформления и регистрации документов, в подлинности печати, подписи
на документе, наличии незаверенных исправлений) – до тех пор, пока не
будет
подтверждена
подлинность
таких
документов
лицом,
представившим их (по требованию Страховщика, предъявленному в
течение 5 рабочих дней со дня получения такого документа), либо самим
Страховщиком (на основании запроса Страховщика в орган, его
выдавший, направленного в течение 5 рабочих дней со дня получения
такого документа);
16.1.9. в случае необходимости назначить экспертизу в целях
установления действительной стоимости имущества, привлекать
экспертные службы (иные службы в соответствии с их компетенцией) для
составления акта осмотра и расчета ущерба.
16.2. Страховщик обязан:
16.2.1. вручить Страхователю договор страхования с приложением
настоящих Правил страхования (в том числе могут быть направлены в
электронном виде);
16.2.2. не разглашать полученные им в результате своей
профессиональной
деятельности
сведения
о
Страхователе
(Выгодоприобретателе), а также о его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
16.2.3. при признании события страховым случаем в установленные
сроки составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового
возмещения. В случае отказа в выплате страхового возмещения в
установленный Правилами срок письменно сообщить об этом
Страхователю (Выгодоприобретателю) с обоснованием причины отказа;
16.2.4. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
16.3. Страхователь имеет право:
16.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами и условиями
страхования, получить договор страхования и настоящие Правила в
установленном порядке;
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16.3.2. получить копию договора страхования в случае его утраты;
16.3.3. отказаться от договора страхования в соответствии с
условиями подпункта 13.1.7 пункта 13.1 Правил;
16.3.4. заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, в соответствии с пунктом 12.2 Правил;
16.3.5. уплачивать страховые взносы по договору страхования в
рассрочку с согласия Страховщика;
16.3.6. принимать участие в расследовании обстоятельств
наступления страхового случая;
16.3.7. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
16.3.8. требовать выполнения Страховщиком условий договора
страхования.
16.4. Страхователь обязан:
16.4.1. своевременно уплачивать страховой взнос (его части) по
договору в размере и порядке, предусмотренных договором страхования;
16.4.2. при заключении договора страхования выполнить условия,
предусмотренные пунктами 7.4 и 7.7 Правил, а также сообщить
Страховщику обо всех имеющихся в отношении принимаемого на
страхование
имущества
договорах
страхования,
заключенных
(заключаемых) с другими страховщиками;
16.4.3. оказывать Страховщику (его представителю) содействие в
проведении инспекции (осмотра) имущества, заявленного на страхование,
и места его размещения (содержания), предоставлять по запросу
Страховщика (его представителя) информацию и документы,
необходимые для оценки риска, определения размера ущерба;
16.4.4. по требованию Страховщика при изменении условий
договора
страхования
предоставить
возможность
осмотра
застрахованного имущества;
16.4.5. ознакомить Выгодоприобретателя (его работников) с его
правами и обязанностями по договору, предоставлять ему информацию об
изменении условий договора страхования;
16.4.6. выполнить условия пункта 11.1 Правил при ставших
известными Страхователю (Выгодоприобретателю) в период действия
договора страхования значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;
16.4.7. соблюдать установленные законодательством правила и
нормы пожарной безопасности, нормы по безопасности ведения работ,
охраны помещений, нормы по содержанию животных, семей пчел, рыбы и
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(или) иные аналогичные нормы;
16.4.8. при наступлении события, которое в соответствии с
договором страхования может быть признано страховым случаем,
выполнить обязанности, предусмотренные условиями пункта 17.1 Правил;
16.4.9. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней с момента
перехода прав на застрахованное имущество к другому лицу, письменно
уведомить об этом Страховщика;
16.4.10. передавать сообщения, предусмотренные настоящими
Правилами и договором страхования, в письменной форме либо
способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты
сообщений, либо вручением под расписку;
16.4.11. извещать Страховщика обо всех случаях получения
денежной компенсации, возврата или лечения виновными лицами
пострадавших (утраченных) представителей животного мира.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
17. Обязанности сторон при наступлении страхового случая
17.1. При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
17.1.1. принять
разумные
и
доступные
в
сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Страхователю;
17.1.2. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента
наступления события или момента, когда Страхователю стало известно о
наступлении события, заявить в компетентные органы (МЧС, органы
внутренних дел, аварийные службы, ветеринарную службу, прокуратуру,
органы гидрометеорологической или сейсмологической службы и др.) и
получить документ, подтверждающий факт наступившего события.
По согласованию со Страховщиком в случае невозможности
обращения в компетентные органы в срок, установленный Правилами,
факт
произошедшего
события
может
быть
подтвержден
фотографированием (видеосъемкой) поврежденного имущества на месте
происшествия. Страховщик обязан в течение 3 рабочих дней принять
решение о целесообразности проведения осмотра и составлении акта
осмотра места происшествия (произвольной формы). В случае, если
принято решение о проведении осмотра, по решению Страховщика
осмотр места происшествия производится с участием его представителя;
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17.1.3. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня
наступления события или того дня, когда Страхователю стало известно о
наступлении события, уведомить о случившемся Страховщика либо его
представителя.
Уведомление должно быть сделано в письменной форме путем
подачи заявления о выплате страхового возмещения или направлением
факсимильного сообщения, сообщения по электронной почте с указанием
обстоятельств, возможных причин, времени и характера события,
предполагаемого размера убытка, места происшествия, номера договора
страхования, информации о том, в какие компетентные органы было
заявлено по поводу происшествия;
17.1.4. сохранить поврежденные объекты или остатки погибшего
имущества в том виде, в каком они оказались после произошедшего
события, до прибытия представителя Страховщика для проведения
осмотра и обеспечить ему возможность беспрепятственного осмотра этого
имущества, места страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину ущерба только, если
это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера
ущерба, требованиями государственных органов либо с согласия
Страховщика. Если Страхователь намеревается изменить картину
страхового случая по указанным выше причинам, он обязан наиболее
полно зафиксировать картину страхового события и места происшествия с
помощью фото- или видеосъемки;
17.1.5. содействовать Страховщику в расследовании причин и
обстоятельств события, в получении документов и информации,
необходимых для установления причин, характера и обстоятельств
события, а также обеспечить участие Страховщика (его представителя) в
любых комиссиях (в том числе государственных), создаваемых для
установления причин, характера, обстоятельств события и определения
размера ущерба;
17.1.6. представить Страховщику опись (перечень) утраченных
(погибших) представителей животного мира (утраченного (погибшего)
или поврежденного имущества). Описи составляются с указанием
стоимости утраченных (погибших) представителей животного мира
(поврежденных или утраченных предметов имущества) на день их утраты
и стоимости остатков (реализованного мяса, шкурок и остатков,
пригодных для дальнейшего использования), с подтверждением этих
стоимостей документами бухгалтерского и материального учета. Опись
должна представляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в
любом случае не позднее одного месяца со дня наступления события.
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Расходы
по
составлению
описей
несет
Страхователь
(Выгодоприобретатель);
17.1.7. если ущерб возник по вине третьих лиц, предпринять все
необходимые и доступные меры для документального закрепления своих
прав в целях возмещения причиненных Страхователю этими лицами
убытков для последующей передачи Страховщику после выплаты
страхового возмещения прав требования к этим лицам; передать
Страховщику все документы, необходимые для осуществления права
требования к виновным лицам;
17.1.8. не возмещать вред, не признавать частично или полностью
предъявляемые ему требования, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию требований
потерпевших без письменного согласия Страховщика.
17.2. С заявлением о выплате страхового возмещения к Страховщику
вправе обратиться:
- Выгодоприобретатель (Страхователь) – в случаях утраты (гибели)
или повреждения застрахованного имущества;
- потерпевший – в случаях причинения вреда здоровью, жизни и
(или) имуществу потерпевшего.
17.3. Вместе с заявлением о выплате страхового возмещения (по
форме,
утвержденной
приказом
Страховщика)
Страхователь
(Выгодоприобретатель) представляет следующие документы (их копии):
17.3.1. документы, подтверждающие имущественный интерес в
отношении утраченных (погибших) представителей животного мира;
17.3.2. документы, подтверждающие право собственности (владения,
пользования, распоряжения) поврежденным имуществом (например,
свидетельство о праве собственности (на строение, на землю), договор
найма или поднайма, членскую книжку садоводческого товарищества
(дачного кооператива), справку сельсовета);
17.3.3. документ, подтверждающий личность и (или) полномочия
обратившегося лица;
17.3.4. документы компетентных органов, подтверждающие факт
наступления события, в результате которого был причинен ущерб;
17.3.5. опись и сведения о погибших, утраченных или вынужденно
убитых животных, семьях пчел, рыбе с указанием действительной
стоимости этих представителей животного мира на момент события,
которое впоследствии может быть признано страховым случаем; опись
утраченного (погибшего) или поврежденного имущества;
17.3.6. перечень утраченного (погибшего) и (или) поврежденного
имущества;
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17.3.7. документы, необходимые для определения размера ущерба (в
зависимости от характера наступившего события):
• акт о направлении на вынужденный убой застрахованного
животного, рыбы с заключением специалиста ветеринарной службы или
ветлаборатории о причине заболевания, вынужденного убоя;
• документы ветбаклаборатории для подтверждения отравления
животных, рыбы ядовитыми травами или ядовитыми веществами;
• протокол вскрытия животного, акт об утилизации животного,
рыбы;
• приемо-сдаточная накладная о сдаче животного, рыбы на
вынужденный убой (приемная накладная), документы заготовительных
организаций о стоимости реализованного мяса, шкурок;
• опись животных, подлежащих лечению, и документы,
подтверждающие размер ветеринарных расходов;
17.3.8. документы, необходимые для определения размера ущерба
(акты инвентаризации, акты экспертизы, сметы (калькуляции) на
проведение восстановительных работ, акты выполненных работ,
оригинальные счета на оплату материалов, работ, платежные документы и
т.д.);
17.3.9. в случае причинения вреда здоровью потерпевшего –
документы медицинских учреждений и иных компетентных организаций,
подтверждающие факт причинения вреда потерпевшему, а также
документы, подтверждающие размер произведенных расходов, связанных
с лечением потерпевшего (заключение врача лечащего медицинского
учреждения; заключение МРЭК о необходимости санаторно-курортного
лечения, подготовки к другой профессии, постороннего ухода; при
установлении
группы
инвалидности
–
справку
(заключение)
компетентного органа об установлении группы инвалидности (МРЭК),
документы, необходимые для расчета заработка (дохода), утраченного в
результате повреждения здоровья (справка с места работы потерпевшего о
его среднем заработке и др.), иные документы, необходимые в
соответствии с законодательством для расчета размера вреда);
17.3.10. в случае смерти потерпевшего – копию свидетельства о смерти
потерпевшего, копию свидетельства о праве на наследство (если
Выгодоприобретателями являются наследники по закону) и иные
документы, необходимые для расчета размера вреда;
17.3.11. документы, подтверждающие расходы Страхователя по
уменьшению ущерба, подлежащие возмещению Страховщиком, расходы
на утилизацию, судебные расходы, вызванные страховым случаем (если
они имели место и приняты на страхование);
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17.3.12. иные документы, подтверждающие факт, причину и
обстоятельства наступившего события, размер причиненного ущерба.
17.4. Необходимость представления документов определяется
Страховщиком
и
характером
происшествия,
требованиями
законодательства или заключенного договора страхования.
Непредставление
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
требуемых Страховщиком (его представителем) документов без
объективных причин дает Страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения в части ущерба, не подтвержденного такими
документами.
17.5. При представлении копий документов такие копии должны
быть заверены подписью уполномоченного лица Выгодоприобретателя и
его печатью (при ее наличии).
Бремя доказательства факта и причины наступления страхового
случая лежит на Выгодоприобретателе (Страхователе).
Если представленные Выгодоприобретателем (Страхователем) или
полученные Страховщиком от компетентных органов или экспертов
документы не подтверждают факт, причину и обстоятельства
наступившего события, Страховщик освобождается от обязательств по
выплате страхового возмещения по такому событию.
17.6. При непредставлении Выгодоприобретателем (Страхователем)
в течение 10 календарных дней со дня наступления события документов
(заключения) компетентных органов по факту наступления события и
причинения ущерба Страховщик вправе самостоятельно направить запрос
в компетентные органы.
17.7. Страховщик в течение 3 рабочих дней после получения
письменного уведомления о произошедшем событии обязан произвести
осмотр места происшествия, утраченных (погибших) представителей
животного мира (утраченного (погибшего) или поврежденного
имущества) и составить акт осмотра произвольной формы, за
исключением случаев, указанных в части второй подпункта 17.1.2 пункта
17.1 Правил, когда по соглашению со Страховщиком осмотр может не
производиться и акт осмотра (произвольной формы) составляется
Страховщиком на основании фото- и видеоматериалов.
17.8. После составления акта осмотра и получения необходимых
документов, подтверждающих факт события, характер и размер ущерба,
Страховщик в течение 7 рабочих дней, следующих за днем получения
последнего документа, должен принять решение о признании или
непризнании заявленного случая страховым. Решение о признании случая
страховым оформляется актом о страховом случае (по форме,
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утвержденной приказом Страховщика), который является основанием для
осуществления страховой выплаты.
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, о чем сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в
порядке, предусмотренном пунктом 19.4 Правил.
17.9. Если по заявленному событию компетентными органами
проводится проверка или возбуждено уголовное дело, то акт о страховом
случае составляется или решение об отказе в выплате страхового
возмещения принимается Страховщиком в течение 7 рабочих дней,
следующих за днем получения от компетентных органов принятого
решения по существу (постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела, постановление о прекращении либо приостановлении производства
по делу, приговор суда).
Если по заявленному событию компетентными органами
возбуждено уголовное дело и Выгодоприобретатель или члены его семьи
(при страховании имущества индивидуального предпринимателя) не
являются подозреваемыми лицами, что подтверждается соответствующим
документом компетентного органа, Страховщик вправе принять решение
о признании заявленного случая страховым до вынесения компетентным
органом решения по данному уголовному делу.
18. Определение ущерба
18.1. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного
ущерба с учетом франшизы после вычета сумм, полученных в счет
возмещения ущерба от третьих лиц, виновных в его причинении, но не
выше страховой суммы (лимита возмещения), установленной договором
страхования по застрахованному объекту страхования.
Общая сумма выплат страхового возмещения по одному или
нескольким страховым случаям, произошедшим в период действия
договора страхования, не может превышать страховой суммы (лимита
возмещения) по принимаемому на страхование объекту страхования
(риску).
18.2. Размер ущерба при наступлении страхового события
определяется Страховщиком в следующем порядке:
18.2.1. при гибели (падеже), хищении животных – страховая
стоимость животного данного вида и возрастной группы на день
страхового случая;
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18.2.2. при вынужденном убое животных – разница между
действительной стоимостью данного вида и возрастной группы животных
на день страхового случая и стоимостью, полученной от реализации
пригодного в пищу мяса и субпродуктов (для пушных зверей и кроликов –
стоимостью шкурок).
Стоимость мяса и субпродуктов устанавливается на основании
документа, выданного организацией, которой было продано мясо и
субпродукты. В случае непредставления Страхователем такого документа
стоимость исчисляется по государственным закупочным ценам низшей
категории за вычетом торговой скидки (надбавки).
Стоимость шкурок пушных зверей и кроликов определяется на
основании документов заготовительной организации. В случае отказа
заготовительной организации от приема шкурок ввиду их полной
непригодности, Страховщику представляется составленный комиссией
Страхователя (Выгодоприобретателя) акт об уничтожении шкурок с
указанием причины уничтожения. Если шкурки обесценены в результате
болезни или несчастного случая, страховое возмещение исчисляется в
размере разницы между страховой суммой и стоимостью шкурки,
определенной заготовительной организацией.
Если по причине, вызвавшей вынужденный убой животного, мясо
признано полностью непригодным в пищу, ущербом считается
действительная стоимость животного данного вида и возрастной группы
на день страхового случая. Полная или частичная непригодность мяса в
пищу устанавливается специалистами ветеринарной службы в
соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и
ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
В случае утилизации мяса в установленном порядке после
вынужденного
убоя
застрахованного
животного
на
мясоперерабатывающем предприятии ущербом является разница между
действительной стоимостью животного данного вида и возрастной группы
на день страхового случая и стоимостью мяса и субпродуктов, указанных
в оригиналах документов (накладных, квитанциях и т.п.);
18.2.3. при полной гибели рыбы страховое возмещение
выплачивается в размере страховой суммы, установленной по договору
страхования. При частичной гибели рыбы размер ущерба определяется
путем умножения количества (в центнерах) погибшей рыбы на оптовую
цену по товарной рыбе;
18.2.4. при полной гибели семьи пчел страховое возмещение
выплачивается в размере страховой суммы, установленной по договору
страхования;
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18.2.5. при понесении Страхователем (Выгодоприобретателем)
ветеринарных расходов на лечение (оказание ветеринарной помощи,
ветеринарных услуг) застрахованного животного – в пределах страховой
суммы, установленной договором страхования по указанным расходам, по
ценам на день их осуществления согласно документам, подтверждающим
их оплату.
Ветеринарными расходами на лечение признаются непредвиденные
разумные и необходимые затраты (расходы) в период действия договора
страхования на ветеринарную помощь (согласно подпункту 2.1.2 пункта
2.1 Правил), ветеринарные услуги на основании заключений специалистов
ветеринарной медицины, документов и (или) данных амбулаторного
(стационарного) лечения, записей в журналах установленной формы о
произведенном лечении на основании установленного окончательного
(обоснованного) диагноза;
18.2.6. Страховщик также возмещает фактические понесенные и
документально подтвержденные:
18.2.6.1. расходы на утилизацию (в том числе расходы по
транспортировке животных, рыбы до ближайшего места захоронения или
убоя животного) (если такие расходы приняты на страхование) – в
пределах страховой суммы (лимита возмещения), установленной
договором страхования по указанным расходам, по ценам на день их
осуществления согласно представленным сметам, счетам, актам
выполненных работ и т.п.;
18.2.6.2. судебные расходы Страхователя (если такие расходы
приняты на страхование) по спорам с потерпевшими (третьими лицами)
(государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела в
суде, установленные законодательством, расходы по оплате услуг
адвокатов, экспертов), возникшие в связи с удовлетворением
правомерных и защитой от неправомерных претензий, в той мере, в
которой они были необходимы и соразмерны обстоятельствам страхового
случая – в пределах страховой суммы, установленной договором
страхования по указанным расходам, по ценам на день их осуществления.
Такие расходы должны быть предварительно согласованы со
Страховщиком;
18.2.6.3. расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в целях
уменьшения ущерба, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы
возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
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стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков
они могут превысить страховую сумму;
18.2.6.4. расходы Страхователя, вызванные страховым случаем (в
том числе расходы по установлению факта наступления страхового
случая, изготовлению фотоснимков (согласно прейскурантам фотоателье)
и услугам связи (телеграммы, междугородние звонки)).
18.3. По риску гражданской ответственности Страхователя (лица,
чья ответственность застрахована), если такой риск принят на
страхование, размер подлежащего возмещению вреда определяется
Страховщиком в следующем порядке:
18.3.1. вред, причиненный здоровью (жизни) потерпевшего, а
также сроки, периодичность выплат, перечень лиц, имеющих право на
получение компенсации в связи со смертью потерпевшего (включая
расходы по захоронению, репатриации, компенсации лицам,
находившимся на иждивении потерпевшего либо имеющим право на
получение от него содержания) определяются в размере фактически
причитающихся со Страхователя (лица, чья ответственность застрахована)
сумм при причинении вреда здоровью (жизни) потерпевшего в рамках
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
18.3.2. размер вреда имуществу потерпевших определяется:
18.3.2.1. в случае утраты (гибели) имущества – действительная
стоимость утраченного, уничтоженного (погибшего) имущества на день
страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных к
использованию или реализации.
Погибшим считается имущество, когда оно полностью уничтожено
(утрачено), не подлежит восстановлению, либо ремонт его технически
невозможен либо ожидаемые расходы на ремонт суммарно с прочими
расходами, направленными на устранение последствий страхового случая
в отношении данного имущества, равны или превышают его
действительную стоимость на дату страхового случая;
18.3.2.2. в случае повреждения имущества (по соглашению сторон,
оформленному в письменном виде):
- размер
стоимости
восстановления,
ремонта
(далее
–
восстановительные
расходы),
необходимых
для
приведения
поврежденного имущества в состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая, с учетом износа
подлежащих замене (замененных) на новые поврежденных конструкций,
оборудования, материалов, рассчитанной по ценам аналогичного
имущества (оборудования, материалов) и действующим расценкам на
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работы, но не более действительной стоимости имущества на день
страхового случая;
либо:
- размер стоимости обесценения, определяемой как разность между
действительной стоимостью поврежденного имущества на день
страхового случая в неповрежденном состоянии и его стоимостью с
учетом повреждения (потери качества) в результате страхового случая,
т.е. по сумме уценки.
Имущество считается поврежденным, если путем ремонта его можно
привести в состояние, пригодное для использования по первоначальному
назначению до дня наступления страхового случая, и ожидаемые расходы
на его ремонт не превысят действительную стоимость на день страхового
случая.
Восстановительные расходы включают в себя:
а) стоимость аналогичных материалов, оборудования, частей,
деталей (с учетом износа);
б) расходы на оплату работ по ремонту;
в) другие расходы, напрямую связанные с проведением ремонтновосстановительных работ.
По соглашению сторон стоимость восстановления, ремонта может
быть
определена
на
основании
оригинальных
оплаченных
Выгодоприобретателем счетов ремонтного или другого предприятия,
осуществившего ремонт и т.п., либо на основании составленной этими
предприятиями калькуляции стоимости восстановительного ремонта
(сметы на ремонт), либо на основании заключения о размере
причинённого вреда, составленного Страховщиком.
При этом вышеуказанные документы должны содержать подробный
перечень производимых работ, их стоимость, перечень и стоимость новых
аналогичных деталей, материалов и оборудования, использованных при
замене поврежденных.
При представлении документов (счетов, калькуляций (смет))
расчетная стоимость ремонтно-восстановительных работ подлежит
уточнению. При этом Страховщик вправе проверить правильность и
обоснованность составления таких документов, а также аргументировано
отказаться от их использования при расчете ущерба.
При определении расходов на ремонт по составленным
соответствующей ремонтной или иной организацией калькуляциям
(сметам) в сумму ущерба не включаются указанные в них, но не
оплаченные Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована,
потерпевшим) прочие расходы по накоплениям, начислению налогов и
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др. (оплата производится только при документальном подтверждении
факта выполнения работ и приобретения материалов).
В случае непредставления вышеуказанных документов в течение 6
месяцев
стоимость
восстановительных
расходов
определяется
Страховщиком по действующим ценам на материалы и оборудование
аналогичного качества и расценкам (тарифам), установленным на оплату
работ по их ремонту, замене (с учетом износа) на день страхового случая.
К восстановительным расходам не относятся:
- расходы,
вызванные
изменениями,
дополнениями
или
улучшениями имущества;
- расходы по временному или вспомогательному ремонту;
- расходы, вызванные срочностью проведения восстановительных
работ и (или) срочной доставкой, расходы на посредничество в снабжении
(заказ);
18.3.2.3. в случае причинения вреда здоровью животного
возмещаются документально подтвержденные ветеринарные расходы,
исходя из цен на день осуществления этих расходов.
18.3.3. В случае, когда вред жизни (здоровью) и (или) имуществу в
результате одного страхового случая причинен нескольким лицам и его
размер превышает соответствующий лимит ответственности, и когда
такой ущерб был заявлен одновременно, страховое возмещение каждому
Выгодоприобретателю выплачивается в пределах установленного лимита
ответственности пропорционально размеру вреда, причиненного каждому
из Выгодоприобретателей.
18.4. Страховщик при выплате страхового возмещения вправе
удержать сумму всего неуплаченного страхового взноса или его
очередной части (просроченной части), если это предусмотрено
договором страхования.
18.5. Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте
уплаты
страхового
взноса,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством.
18.6. В случае возникновения споров между сторонами по факту
наступившего события, о размере ущерба, а также несогласия
Страхователя с принятым Страховщиком решением по установлению
характера, причин происшествия Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится
за счет Страхователя (Выгодоприобретателя). Если результатами
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате
страхового возмещения был полностью или частично необоснованным,
Страховщик принимает на себя расходы по экспертизе в размере,
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соответствующем соотношению суммы страхового возмещения,
выплаченной после проведения экспертизы, и суммы, в выплате которой
первоначально было отказано.
18.7. Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю
(Страхователю) либо иному лицу по его письменному распоряжению
(ветеринарной клинике,
ремонтной организации,
выполнявшей
восстановление).
18.8. Страховщик
обязан
произвести
выплату
страхового
возмещения в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
составления акта о страховом случае, путем безналичного перечисления
на счет Страхователя (Выгодоприобретателя).
18.9. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика Выгодоприобретателю выплачивается пеня в размере 0,1 %
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 0,5 % –
физическому лицу от суммы, подлежащей выплате.
19. Основания освобождения Страховщика от
выплаты страхового возмещения
19.1. Страховщик
освобождается
от
выплаты
страхового
возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
19.1.1. умысла
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь;
19.1.2. умышленного
непринятия
Страхователем
(Выгодоприобретателем) разумных и доступных ему мер для уменьшения
возможных убытков;
19.1.3. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны,
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное;
19.1.4. в других случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
19.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
национализации, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
19.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель):
19.3.1. после того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомил Страховщика или его представителя в
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предусмотренный договором страхования срок указанным в договоре
способом (подпункт 17.1.3 пункта 17.1 Правил), если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности выплатить страховое возмещение;
19.3.2. создал
препятствия
Страховщику
в
определении
обстоятельств, характера наступившего события и (или) размера ущерба, в
том числе в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих
обязанностей при наступлении страхового случая, предусмотренных
настоящими Правилами.
19.4. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня, следующего
за днем получения необходимых документов, и сообщается Страхователю
в письменной форме с обоснованием причины отказа в течение 5 рабочих
дней со дня принятия.
20. Прочие условия договора страхования
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, кроме случаев, когда
ответственным лицом за убытки является работник Страхователя, при
условии отсутствия у этого работника умысла по причинению убытков.
Наличие или отсутствие умысла работника определяется компетентными
органами в соответствии с действующим законодательством. Перешедшее
к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
20.2. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
20.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового
возмещения.
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20.4. Выплата страхового возмещения не производится, если ущерб
полностью возмещен лицом, ответственным за причиненный ущерб. Если
ущерб возмещен частично, то страховое возмещение выплачивается за
вычетом суммы, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от
этого лица. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно
известить Страховщика о получении им таких сумм от виновных лиц.
20.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) 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 Страхователя (Выгодоприобретателя)
права на его получение.
20.6. Споры, вытекающие из отношений по страхованию,
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – судами в
соответствии с их компетенцией, установленной законодательством
Республики Беларусь.
Настоящие Правила вступают в силу с 1 марта 2021 года.

Начальник управления
корпоративного страхования

Д.В. Витченко
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