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Правила № 39 добровольного страхования рисков велолюбителей

I.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Страховщик и Страхователь

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях настоящих Правил № 39 добровольного страхования рисков
велолюбителей (далее – Правила) закрытое акционерное страховое
общество «Белнефтестрах» (далее – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования рисков велолюбителей (далее – договоры
страхования) с лицами, указанными в пункте 1.2 Правил (далее –
Страхователи).
1.2. Страхователями могут быть дееспособные физические лица, в т.ч.
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, юридические лица любой организационно-правовой
формы, в т.ч. индивидуальные предприниматели, заключившие со
Страховщиком договор страхования.
1.3. Договор страхования по риску утраты (гибели) или повреждения
застрахованного велосипеда может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя - владельца велосипеда),
имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении застрахованного велосипеда.
Договор страхования по риску наступления ответственности за
причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым
может быть причинен вред (Выгодоприобретателей (потерпевших)),
даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица,
ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в
чью пользу он заключен.
1.4. Основные термины, используемые в рамках настоящих в Правилах:
авария – столкновение при движении на велосипеде с другим
находящимся в движении велосипедом или пешеходом, в результате
которого причинен вред жизни, здоровью и (или) имуществу
потерпевшего и (или) поврежден (утрачен) застрахованный велосипед;
дорожно-транспортное происшествие – происшествие, совершенное
с участием хотя бы одного находившегося в движении механического
транспортного средства и застрахованного велосипеда, в результате
которого причинен вред жизни, здоровью и (или) имуществу
физического лица или имуществу юридического лица (далее – ДТП).
Факт совершения ДТП, аварии с участием застрахованного велосипеда
должен
быть
подтвержден
документами
соответствующих
компетентных органов (например, ГАИ, органы внутренних дел, МЧС
и т.д.);
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мошенничество - завладение имуществом либо приобретение права
на имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
пешеход - физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне
транспортного средства, в том числе передвигающееся в инвалидной
коляске, на роликовых коньках, лыжах, на другом спортивном
инвентаре, ведущее велосипед, мопед или мотоцикл, везущее санки
или коляску, и не выполняющее в установленном порядке на дороге
ремонтные и другие работы;
пользователь велосипеда – лицо в возрасте от 10 до 60 лет,
управляющее велосипедом, указанное в договоре страхования или
управляющее велосипедом на основании договора аренды (проката).
Договор аренды (проката) должен содержать фамилию, имя, отчество
и паспортные данные арендатора;
потерпевший – Выгодоприобретатель, жизни, здоровью и (или)
имуществу которого причинен вред в результате наступления
страхового случая;
противоправные действия третьих лиц – действия или бездействия
третьих лиц, факт совершения которых установлен компетентным
органом и за которые законодательством предусмотрена уголовная
или административная ответственность, в результате которых
произошла утрата (гибель) или повреждение застрахованного
велосипеда;
третьи лица – лица, не являющиеся субъектами страхования
(Страховщиком,
Страхователем,
Выгодоприобретателем,
пользователем велосипеда);
угон – неправомерное завладение велосипедом и поездка на нем без
цели хищения;
хищение – умышленное противоправное безвозмездное завладение
чужим велосипедом с корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя.
1.5. Страховщик имеет право отказать в заключении договора страхования
без объяснения причин (ст. 391 ГК РБ).
2.

Объект страхования

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы, связанные:
- с утратой (гибелью) или повреждением велосипеда, находящегося во
владении,
пользовании,
распоряжении
Страхователя
(Выгодоприобретателя) или иного лица - пользователя велосипеда,
названных в договоре страхования;
- с гражданской ответственностью (далее – ответственность) по
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обязательствам, возникшим в случае причинения Страхователем
(пользователем велосипеда) вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу потерпевших в результате движения на велосипеде.
2.2. На страхование принимаются велосипеды не старше 10 лет и
принадлежности к ним, входящие базовую комплектацию.
Возраст велосипеда определяется в целых годах путем вычитания год заключения договора страхования минус год выпуска велосипеда.
При этом месяц выпуска, дата приобретения во внимание не
принимаются.
2.3. Не принимаются на страхование:
- велосипеды без запирающего устройства (крепежа за раму стальной
цепью с замком, крепежа за раму U-образным стальным замком);
- дополнительное оборудование к велосипеду (например, фары,
видеоустройства, детские сиденья, велокомпьютеры, держатели и
т.п.).
Страховщик не несет ответственности по выплате страхового
возмещения за утраченные (погибшие) или поврежденные
велосипеды, сданные в прокат без запирающего устройства.
2.4. Страховщик не несет ответственности за любые повреждения
элементов велосипеда, возникшие до вступления договора
страхования в силу, в том числе и в период после заключения
договора до вступления его в силу.
Наличие указанных повреждений особо оговаривается Страховщиком
после осмотра велосипеда.
Если в результате страхового случая кроме других повреждений
велосипеда будут повреждены и эти элементы, то стоимость их
восстановления не включается в размер вреда и не возмещается
Страховщиком.
Однако, если Страхователь в период действия договора страхования
до наступления страхового случая восстановил оговоренные абзацем
первым настоящего пункта поврежденные элементы и предъявил
Страховщику велосипед для осмотра, что должно быть последним
зафиксировано с обязательным фотографированием, то страховая
выплата производится на общих основаниях.
3.

Страховые случаи

3.1. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности, на случай наступления, которого
проводится страхование.
Страховой случай – предусмотренное в договоре страхования событие,
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при наступлении которого у Страховщика возникает обязанность
произвести страховую выплату Выгодоприобретателю.
3.2. Страховым случаем является:
3.2.1. утрата (гибель) или повреждение застрахованного велосипеда,
принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю), в период
действия договора страхования в результате дорожно-транспортного
происшествия, аварии, противоправных действий третьих лиц, в том
числе угона или хищения, за исключением хищения путем
мошенничества;
3.2.2. факт наступления ответственности Страхователя (пользователя
велосипеда) или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена, в период действия договора страхования, повлекший
причинение Страхователем (пользователем велосипеда) вреда жизни,
здоровью и (или) имуществу потерпевших в результате движения на
велосипеде, и предъявление ему потерпевшим обоснованных
требований о возмещении причиненного вреда (подлежащих
удовлетворению в соответствии с законодательством).
3.3. Страхование на случай риска, предусмотренного подпунктом 3.2.1
пункта 3.2 Правил (далее - риск утраты (гибели) или повреждения
застрахованного велосипеда), является основным.
Риск, оговоренный подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Правил (далее - риск
наступления ответственности Страхователя (пользователя велосипеда
или иного лица, на которое такая ответственность может быть
возложена)), может быть принят на страхование только в дополнение к
основному риску при заключении договора страхования со
Страхователем – физическим лицом.
По риску наступления ответственности считается застрахованной
ответственность Страхователя (пользователя велосипеда), указанного
в договоре страхования, или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена.
Ответственность Страховщика по выплате страхового возмещения
распространяется
на
случаи
наступления
ответственности
Страхователя (пользователя велосипеда или иного лица, на которое
такая ответственность может быть возложена) при условии, что
письменные требования (исковые требования) о возмещении вреда
потерпевшим предъявлены в пределах сроков исковой давности.
3.4. Договор страхования также может быть заключен по варианту
«Эконом». Договор страхования по варианту «Эконом» заключается
только по риску утраты (гибели) или повреждения застрахованного
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велосипеда (подпункт 3.2.1 пункта 3.2 Правил). Ответственность
Страховщика по варианту «Эконом» действует с 8.00 до 20.00 часов.
4.

Случаи, не относящиеся к страховым

4.1. Не относится к страховым случаям по риску утраты (гибели) или
повреждения застрахованного велосипеда (подпункт 3.2.1 пункта 3.2
Правил) и не возмещается вред, причиной которого являются:
4.1.1. управление
велосипедом
Страхователем
(пользователем
велосипеда) в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ;
4.1.2. утрата отдельных частей, деталей или принадлежностей
застрахованного велосипеда во время движения, когда это не
вызвано
страховым
случаем,
определенным
настоящими
Правилами;
4.1.3. повреждение лакокрасочного покрытия застрахованного велосипеда
(мелкие царапины, сколы), не приведшего к его деформации и не
требующего иного ремонтного воздействия помимо окрасочных
работ;
4.1.4. повреждение элементов застрахованного велосипеда, несущих
защитную или декоративную функцию (накладки и т.п.) при
условии сохранения эксплуатационных характеристик данных
элементов;
4.1.5. взаимодействие в одном и том же происшествии застрахованного
велосипеда (велосипедов) и иного имущества, принадлежащих
одному
и
тому
же
владельцу
(Страхователю
(Выгодоприобретателю)), являющемуся как причинителем вреда,
так и потерпевшим, за исключением взаимодействия велосипедов,
принадлежащих Страхователю – юридическому лицу и сданных в
аренду (прокат);
4.1.6. утрата (гибель) или повреждение запирающих устройств, а также
дополнительного оборудования к застрахованному велосипеду
(например,
фар,
видеоустройств,
детских
сидений,
велокомпьютеров, держателей и т.п.);
4.1.7. угон или хищение застрахованного велосипеда, не обеспеченного
(не закрепленного) соответствующим запирающим устройством на
время хранения/стоянки (крепеж за раму стальной цепью с замком;
крепеж за раму U-образным стальным замком);
4.1.8. хищение застрахованного велосипеда из запираемых помещений
при отсутствии следов взлома замков и (или) входных дверей;
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4.1.9. всякого рода последствия массовых беспорядков, забастовок и
террористических актов;
4.1.10. ДТП или авария в случае, когда пользователь велосипеда оставил
место происшествия.
4.2. Не относится к страховым случаям по рискам утраты (гибели) или
повреждения застрахованного велосипеда (подпункт 3.2.1 пункта 3.2
Правил) и наступления ответственности Страхователя (пользователя
велосипеда или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена) (подпункт 3.2.2 пункта 3.2 Правил) и не возмещается
вред, причиненный:
4.2.1. участием Страхователя (пользователя велосипеда) в спортивных
соревнованиях, велогонках, а также во время занятий
Страхователем (пользователем велосипеда) видами экстремального
велоспорта.
К экстремальным относятся следующие виды велоспорта: рейсинг,
флетленд, стрит-райдинг, BMX, маунтинбайкинг, дерт-джампинг,
фрирайд, дроппинг, NorthShore, слоупстайл, триал, фристайл, стрит,
даунхилл, кросс-кантри, хилл-клаймб, байкер-кросс, дуал, парк,
верт, дроппинг, слоупстайл, дерт и другие.
4.2.2. событием, которое может быть признано страховым случаем, если
утраченный (погибший) или поврежденный велосипед и (или)
утраченное (погибшее) или поврежденное имущество потерпевшего
не сохранены в послеаварийном состоянии до осмотра его (их)
представителем Страховщика, если это не позволяет достоверно
установить наличие страхового случая и (или) размер вреда,
подлежащего возмещению;
4.2.3. ДТП, не зарегистрированным в Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
аварией,
факт
которой
не
подтвержден
документами
соответствующих компетентных органов (например, ГАИ, органы
внутренних дел, МЧС и т.д.).
4.3. Страховщик не несет ответственности по выплате страхового
возмещения за случаи причинения вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя), за исключением
утраты (гибели) или повреждения застрахованного велосипеда.
4.4. Действие страхования не распространяется на требования о
возмещении морального вреда, утраты товарной стоимости и
упущенной выгоды, штрафов, пени, неустоек, а так же в связи с
загрязнением окружающей среды или повреждением ее объектов в
результате ДТП с участием застрахованного велосипеда.
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5.

Страховая сумма

5.1. Страховая сумма – установленная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести страховую
выплату при наступлении страхового случая.
При заключении договора страхования по соглашению между
Страховщиком и Страхователем по рискам, принимаемым на
страхование, в соответствии с пунктом 3.2 Правил устанавливаются
отдельные страховые суммы.
По риску утраты (гибели) или повреждения велосипеда страховая
сумма устанавливается в размере страховой стоимости принимаемого
на страхование велосипеда. Страховой стоимостью является
действительная стоимость принимаемого на страхование велосипеда в
месте его нахождения в день заключения договора страхования.
По риску наступления ответственности Страхователя (пользователя
велосипеда или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена) по соглашению между Страховщиком и
Страхователем в договоре страхования устанавливается общая
страховая сумма, в пределах которой Страховщик несет
ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу потерпевших в течение срока действия договора
страхования по всем страховым случаям.
5.2. Страховые суммы указываются в договоре страхования (страховом
полисе) и могут быть установлены как в белорусских рублях, так и в
иностранной валюте. Страховые суммы по принятым на страхование
рискам устанавливаются в одной валюте.
5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре, превышает страховую
стоимость застрахованного объекта, то договор является ничтожным в
той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страхового взноса возврату в данном
случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось
следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе
требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем
сумму полученных им от Страхователя страховых взносов.
Если в соответствии с договором страхования страховой взнос
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств,
указанных в первом абзаце настоящего пункта, он внесен не
полностью, оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена
в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
8
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страховой суммы.
5.4. В период действия договора страхования по соглашению сторон на
основании письменного заявления Страхователя страховая сумма по
принятым на страхование рискам может быть увеличена путем
изменения договора страхования на оставшийся срок его действия в
соответствии с пунктом 6.7 Правил.
При внесении изменений в договор страхования в связи с увеличением
страховой суммы по соответствующим рискам и увеличением
страхового риска (пункт 11.2 Правил) Страхователь уплачивает
дополнительный страховой взнос, рассчитанный по следующей
формуле:
Вдоп.= (НСС х Т2 – ПСС х Т1) х n/t, где
Вдоп. – дополнительный страховой взнос;
НСС – новая страховая сумма;
Т2 – страховой тариф на момент изменения договора страхования;
ПСС – прежняя страховая сумма;
Т1 - страховой тариф на момент заключения договора страхования;
n – оставшийся срок действия договора страхования (в днях);
t – срок действия договора страхования (в днях).
5.5. Договор страхования, по которому произведена страховая выплата,
продолжает действовать до конца срока, указанного в договоре
страхования, в размере разницы между установленными договором
страхования страховыми суммами по соответствующим рискам и
суммами произведенных страховых выплат по этим рискам.
6.

Страховой тариф и страховой взнос

6.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая
уплате Страхователем Страховщику за страхование в порядке и в
сроки, установленные пунктом 6.3 Правил.
Страховой взнос, подлежащий уплате по каждому риску,
принимаемому на страхование, определяется исходя из страховой
суммы и страхового тарифа по соответствующему риску. Страховой
тариф определяется исходя из базового страхового тарифа,
устанавливаемого в процентах от страховой суммы в соответствии с
Приложением 1 к Правилам, и корректировочных коэффициентов к
базовому страховому тарифу, установленных Страховщиком в
соответствии с законодательством.
Страховой взнос по договору страхования равен сумме страховых
взносов по страховым рискам, указанным в пункте 3.3 Правил.
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6.2. При установлении страховой суммы в иностранной валюте страховой
взнос может быть уплачен как в иностранной валюте (в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Республики
Беларусь), так и в белорусских рублях.
Если страховая сумма по договору устанавливается в иностранной
валюте с уплатой страхового взноса в белорусских рублях, то
страховой взнос исчисляется в иностранной валюте, а уплачивается в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля,
установленному Национальным банком Республики Беларусь по
отношению к этой валюте на день уплаты страхового взноса.
6.3. Страховой взнос по договору страхования, заключенному на срок 1
год, может быть уплачен Страхователем единовременно за весь срок
действия договора либо по соглашению сторон в рассрочку - в два
срока.
При единовременной уплате страховой взнос уплачивается при
заключении договора страхования.
При уплате страхового взноса в два срока первая его часть в размере
не менее 50% исчисленных страховых взносов по принимаемым на
страхование рискам уплачивается при заключении договора
страхования, а оставшаяся часть - не позднее 6 месяцев со дня
вступления в силу договора страхования.
Страховой взнос по договору страхования, заключенному на 6
месяцев, уплачивается единовременно при заключении договора
страхования.
6.4. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок Страховщик вправе:
6.4.1. прекратить договор страхования с 00 часов 00 минут дня,
следующего за последним днем установленного срока уплаты
очередной части страхового взноса;
6.4.2. по соглашению со Страхователем, оформленному в письменном
виде, не прекращать договор страхования при наличии письменных
обязательств Страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную сумму страхового взноса) не позднее 30
календарных дней со дня просрочки платежа. В случае неуплаты
просроченной части страхового взноса 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
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уплаты части страхового взноса за указанный 30-дневный срок
действия договора.
6.5. Страховой взнос (его часть) по договору страхования уплачивается
Страхователем путем безналичной формы расчетов, в т.ч. с
использованием банковской платежной карточки, или наличными
денежными средствами в соответствии с законодательством.
Днем уплаты страхового взноса считается:
а) день поступления страхового взноса (его части) на расчетный счет
Страховщика – при уплате страхового взноса путем безналичного
перечисления;
б) день списания денежных средств по уплате страхового взноса (его
части) со счета Страхователя – при безналичной форме расчетов с
использованием банковской платежной карточки в случае
предоставления Страхователем соответствующего документа (картчека), подтверждающего эту транзакцию, либо день поступления
страхового взноса (его части) на расчетный счет Страховщика –
если Страхователем такой документ не предоставлен;
в) день уплаты страхового взноса (его части) в кассу Страховщика или
его уполномоченному представителю – при уплате наличными
денежными средствами.
6.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередной части
страхового взноса, внесение которой просрочено (подпункт 6.4.2
пункта 6.4 Правил), Страховщик при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения засчитывает сумму
просроченной части страхового взноса.
6.7. При изменении договора страхования в связи с увеличением страховой
суммы или увеличением страхового риска Страхователь уплачивает
дополнительный страховой взнос, рассчитанный в порядке,
предусмотренном пунктом 5.4 Правил.
Соглашение об изменении договора страхования совершается в той же
форме, что и договор страхования.
Обязательства считаются измененными с 00 часов 00 минут любого
дня, определенного соглашением сторон, следующего за днем уплаты
дополнительного страхового взноса в связи с изменением договора
страхования.
Дополнительный страховой взнос уплачивается единовременно при
изменении договора либо по соглашению сторон в рассрочку в
порядке, установленном пунктом 6.3 Правил.
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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 т.ч. не включенные
в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для
Страховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя.
Основанием для заключения договора страхования с физическим
лицом является устное заявление Страхователя, с юридическим лицом
и индивидуальным предпринимателем письменное заявление
Страхователя установленной формы (Приложение 2 к Правилам) и
опись принимаемых на страхование велосипедов (Приложение 2а к
Правилам).
7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан
предъявить Страховщику следующие документы:
а) Страхователь (физическое лицо) – документ, удостоверяющий
личность;
б) Страхователь
(юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель) - учредительные документы,
документ
(свидетельство) о государственной регистрации, если договор
заключается впервые;
в) документы, подтверждающие стоимость велосипеда (чек, накладная
и т.п.) – при их наличии;
г) фотографии в разных ракурсах, дающие полное представление о
внешнем виде велосипеда (в том числе о серийном номере) и
запирающего устройства (крепеж за раму стальной цепью с замком,
крепеж за раму U-образным стальным замком), - если договор
страхования заключается со Страхователем – физическим лицом без
осмотра, принимаемого на страхование велосипеда. При этом если
на фотографиях усматриваются повреждения (дефекты) велосипеда,
договор страхования заключается с обязательным осмотром
велосипеда.
После заключения договора страхования заявление о страховании,
опись принимаемых на страхование велосипедов, фотографии
велосипедов и документы, указанные в подпунктах б) и в) настоящего
пункта, (их копии), прилагаются к договору страхования и являются
неотъемлемой его частью.
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Ответственность за правильность и достоверность предоставленной
информации, содержащейся в таких документах, несет Страхователь.
7.3. При заключении договора страхования представитель Страховщика
обязан осмотреть велосипед на предмет соответствия базовой
комплектации, наличия повреждений и при необходимости сделать
соответствующие отметки в договоре страхования, а также
сфотографировать велосипед и запирающее устройство (крепеж за
раму стальной цепью с замком, крепеж за раму U-образным стальным
замком), за исключением случаев, когда заключение договора
страхования со Страхователем – физическим лицом может быть
осуществлено без осмотра велосипеда (подпункт г) пункта 7.2
Правил).
Договор страхования со Страхователем - юридическим лицом
заключается с обязательным осмотром и фотографированием
принимаемых на страхование велосипедов.
Договор страхования, заключаемый при покупке велосипеда в
специализированном магазине, может быть заключен без
фотографирования, но при обязательном наличии запирающих
устройств, о чем производится отметка в договоре страхования
(страховом полисе).
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
если эти обстоятельства не известны или не должны быть известны
Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования (страховом полисе).
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.
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.
7.6. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
Договор страхования может быть заключен путем:
а) вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного ими;
б) составления одного документа, подписанного сторонами по
договору;
в) обмена документами посредством почтовой, телеграфной,
телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.
К договору страхования должны прилагаться Правила страхования,
что удостоверяется записью в этом договоре.
7.7. Страхователь до истечения срока действия договора страхования
вправе обратиться к Страховщику с письменным заявлением о
заключении нового договора страхования с предоставлением права
уплаты страхового взноса (первой его части – при уплате в рассрочку)
в течение 30 календарных дней со дня вступления договора в силу. По
соглашению сторон уплата страхового взноса (первой его части – при
уплате в рассрочку) может быть произведена в течение 30
календарных дней со дня вступления в силу нового договора
страхования. Страховщик обязан оформить договор страхования
(страховой полис) до вступления в силу нового договора страхования.
В этом случае новый договор страхования вступает в силу с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем окончания предыдущего договора.
Если договором страхования предусмотрена рассрочка внесения
страхового взноса, то остальные части страхового взноса
уплачиваются в порядке, установленном пунктом 6.3 Правил.
В случае неуплаты страхового взноса (первой его части – при уплате в
рассрочку) в течение указанного срока договор страхования 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.
О применении данного условия производится отметка в договоре
страхования (страховом полисе) при его заключении.
7.8. Если по договору страхования, заключенному на условиях пункта 7.7
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Правил, страховой случай наступит до уплаты страхового взноса в
течение 30 календарных дней со дня вступления договора в силу,
Страховщик удерживает неуплаченную сумму страхового взноса из
суммы страхового возмещения, подлежащей выплате. О применении
данного условия производится отметка в договоре страхования
(страховом полисе) при его заключении.
7.9. Изменение условий договора страхования в случаях, не
противоречащих законодательству, может быть произведено по
соглашению Страхователя и Страховщика на основании письменного
заявления Страхователя в соответствии с условиями пунктов 5.4, 6.7 и
11.2 Правил. Внесение изменений в условия страхования, изложенные
в договоре страхования, совершается путем заключения договора о
внесении изменений в условия страхования в порядке, установленном
законодательством.
8.

Вступление договора страхования в силу

8.1. Договор страхования вступает в силу в следующие сроки:
- с 00 часов 00 минут любого дня, следующего за днем уплаты
страхового взноса (первой его части) Страховщику или его
уполномоченному представителю, если договор страхования
заключается с осмотром велосипеда;
- с 00 часов 00 минут любого дня, следующего по истечении 5
календарных дней, исчисляемых со дня уплаты страхового взноса
(первой его части) Страховщику или его уполномоченному
представителю, если договор страхования заключается без осмотра
велосипеда.
8.2. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, произошедшие после вступления договора
страхования в силу, и заканчивается в 24 часа 00 минут дня,
указанного в договоре страхования как день окончания срока его
действия.
8.3. При заключении договора страхования на новый срок до истечения
действия предыдущего договор страхования вступает в силу с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем окончания срока действия
предыдущего договора.
9.

Срок и территория действия договора страхования

9.1. Договор страхования заключается на срок 6 месяцев или 1 год.
По варианту «Эконом» договор страхования заключается на срок 1
год.
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9.2. Договор страхования действует на территории Республики Беларусь.
10.

Выдача копии договора страхования
(дубликата страхового полиса)

10.1.При утрате договора страхования (страхового полиса) в период его
действия Страхователю на основании письменного заявления выдается
копия договора страхования (дубликат страхового полиса). После
выдачи копии договора страхования (дубликата страхового полиса)
утраченный экземпляр договора страхования (страховой полис)
считается недействительным и никаких выплат по нему не
производится.
11. Увеличение страхового риска
11.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней 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 (страховом полисе) и в
переданных Страхователю Правилах страхования. К таким
обстоятельствам относится, в том числе, изменение комплектации и
модернизация велосипеда.
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового
взноса соразмерно увеличению риска.
Дополнительный страховой взнос рассчитывается в соответствии с
пунктом 5.4 Правил.
Порядок изменения договора страхования и уплата дополнительного
страхового взноса производятся в соответствии с условиями пункта
6.7 Правил.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования в соответствии с
главой 29 Гражданского кодекса Республики Беларусь. В этом случае
договор страхования расторгается с момента получения такого
отказа. К отказу приравнивается неполучение ответа от Страхователя
на надлежаще отправленное письменное предложение Страховщика
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(заказное письмо с уведомлением) об изменении условий
страхования или доплате страхового взноса в течение 7-ми
календарных дней. До уплаты Страхователем дополнительного
страхового взноса или изменения условий договора страхования
Страховщик не несет ответственности за случаи причинения вреда,
вызванные увеличением страхового риска.
11.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной
пунктом 11.1 Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора (пункт 5 статьи 423 Гражданского кодекса
Республики Беларусь). 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.
12.

Прекращение договора страхования

12.1. Договор страхования прекращается в случаях:
12.1.1. истечения срока его действия;
12.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
12.1.3. неуплаты очередной части страхового взноса в установленные
договором сроки и размере - с 00 часов 00 минут дня, следующего
за последним днем, установленным договором страхования для его
уплаты, а в случаях, предусмотренных подпунктом 6.4.2 пункта 6.4
и пунктом 7.7 Правил – по истечении предоставленного для их
уплаты 30-дневного срока;
12.1.4. если после вступления его в силу возможность наступления
страхового случая отпала и страхование прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;
12.1.5. прекращения в установленном порядке деятельности Страхователя
– индивидуального предпринимателя, ликвидации Страхователя –
юридического лица, смерти Страхователя (владельца велосипеда) –
физического лица;
12.1.6. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 12.1.4
настоящего пункта;
12.1.7. соглашения сторон, оформленного в письменном виде. Договор
страхования расторгается с даты, определенной соглашением
сторон.
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12.2. При досрочном прекращении договора страхования в соответствии с
условиями подпунктов 12.1.4, 12.1.5, 12.1.7 пункта 12.1 Правил при
отсутствии страховых выплат (заявленных, но не урегулированных
убытков) Страховщик возвращает Страхователю (наследникам)
часть уплаченного страхового взноса пропорционально времени,
оставшемуся со дня досрочного прекращения договора
страхования до окончания срока его действия.
12.3. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
(подпункт 12.1.6 пункта 12.1 Правил) страховой взнос возврату не
подлежит.
12.4. 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 в банке, если Страхователь
– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо
наличными денежными средствами из кассы Страховщика или путем
перечисления на счет Страхователя в банке, если Страхователь –
физическое лицо. 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.
12.5. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения,
возникшие до прекращения договора страхования в результате
наступления страхового случая, но не исполненные к моменту
прекращения договора, продолжают действовать до их исполнения.
13.

Двойное страхование

13.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан
поставить в известность Страховщика обо всех имеющихся в
отношении
страхуемого
объекта
договорах
страхования,
заключенных с другими страховыми организациями.
13.2. 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 5.3 Правил.
Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым
из
страховщиков,
сокращается
пропорционально
уменьшению
первоначальной
страховой
суммы
по
соответствующему договору страхования.
18

Правила № 39 добровольного страхования рисков велолюбителей

14.

Права и обязанности Страховщика и Страхователя

14.1. Страховщик имеет право:
14.1.1. в течение срока действия договора страхования проверять
достоверность сведений, сообщенных Страхователем при его
заключении, а также выполнение последним требований Правил и
договора страхования;
14.1.2. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительного страхового взноса;
потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Правил;
14.1.3. запрашивать
у
Страхователя,
Выгодоприобретателя
и
компетентных
органов
необходимую
информацию
для
подтверждения факта наступления страхового случая или его
отсутствия, размера причиненного вреда, проводить экспертизу в
этих целях;
14.1.4. требовать от Выгодоприобретателя при предъявлении им
требования о страховой выплате выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на
Страхователе, но не выполненные им;
14.1.5. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных пунктом
17.5 Правил;
14.1.6. оспорить
размер
требований
Выгодоприобретателя
в
установленном законодательством порядке;
14.1.7. при наступлении страхового случая давать Страхователю
(пользователю велосипеда) указания, направленные на уменьшение
убытков от его наступления;
14.1.8. отсрочить составление акта о страховом случае, когда ему не
представлены все необходимые документы – до их представления, а
также, если у него имеются мотивированные сомнения в
подлинности документов, подтверждающих страховой случай и
размер вреда (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 такой документ (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).
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14.2. Страховщик обязан:
14.2.1. вручить Страхователю договор страхования (страховой полис) с
Приложением Правил страхования;
14.2.2. не
разглашать
тайну
сведений
о
Страхователе
(Выгодоприобретателе), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;
14.2.3. после получения от Страхователя, Выгодоприобретателя
(потерпевшего) извещения о причинении вреда в соответствии с
условиями пункта 15.6 Правил произвести осмотр поврежденного
(погибшего) имущества и составить акт осмотра произвольной
формы;
14.2.4. при признании события страховым случаем - в установленные
сроки составить акт о страховом случае (пункт 15.7 Правил) и
произвести страховую выплату (пункт 16.8 Правил). В случае
отказа в страховой выплате в установленный пунктом 17.6 Правил
срок
письменно
сообщить
об
этом
Страхователю,
Выгодоприобретателю (потерпевшему) с обоснованием причины
отказа.
14.3. Страхователь имеет право:
14.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
14.3.2. получить копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты;
14.3.3. отказаться от договора страхования в соответствии с условиями
подпункта 12.1.6 пункта 12.1 Правил;
14.3.4. уплачивать страховой взнос по договору страхования в рассрочку с
согласия Страховщика;
14.3.5. за свой счет воспользоваться услугами независимой экспертизы с
целью подтверждения факта страхового случая и (или)
определения размера вреда;
14.3.6. получить информацию о Страховщике в соответствии с
законодательством;
14.3.7. требовать выполнения Страховщиком условий договора
страхования.
14.4. Страхователь обязан:
14.4.1. при заключении договора страхования выполнить условия,
предусмотренные пунктами 7.2 и 7.4 Правил, а также сообщить
Страховщику обо всех имеющихся в отношении принимаемого на
страхование объекта договорах страхования, заключенных с
другими Страховщиками;
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14.4.2. выполнить условия пункта 11.1 Правил при ставших известными
Страхователю в период действия договора страхования
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска;
14.4.3. при наступлении события, которое в соответствии с договором
страхования может быть признано страховым случаем, выполнить
обязанности, предусмотренные условиями пункта 15.1 Правил.
14.5. Стороны имеют право и обязаны совершать другие действия,
предусмотренные законодательством, настоящими Правилами и
договором страхования.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.

Обязанности сторон при наступлении страхового случая

15.1. При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем (далее –
событие), Страхователь (пользователь велосипеда) обязан:
15.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры,
Страхователь (пользователь велосипеда) должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю
(пользователю велосипеда);
15.1.2. незамедлительно заявить о случившемся в соответствующие
компетентные органы (например, ГАИ, органы внутренних дел,
МЧС и т.д.) и получить документ, подтверждающий факт
наступившего события;
15.1.3. незамедлительно (устно), а затем не позднее 5-ти рабочих дней,
считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о
случившемся, письменно в произвольной форме сообщить
Страховщику о наступившем событии с описанием обстоятельств
его возникновения, возможных причин, времени и характера вреда,
о предполагаемом размере вреда, а также о предъявлении ему
другими лицами требований о возмещении вреда;
15.1.4. сообщить Выгодоприобретателям, предъявившим ему требования о
возмещении вреда, необходимую информацию о Страховщике
(наименование, местонахождение, номер договора страхования
(страхового
полиса));
разъяснить
и
предупредить
Выгодоприобретателей
о
необходимости
сохранения
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поврежденного (погибшего) имущества в том виде, в котором оно
оказалось после наступившего события, и предъявления
Страховщику для осмотра;
15.1.5. не производить выплат в возмещение вреда, не признавать частично
или полностью требования, предъявляемые ему в связи с
наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо
прямых и косвенных обязательств по урегулированию таких
требований без письменного согласия Страховщика;
15.1.6. содействовать Страховщику в осмотре поврежденного (погибшего)
имущества, проверке обстоятельств, характера и объема вреда,
обеспечить участие Страховщика в любых комиссиях, создаваемых
для этих целей;
уведомить Страховщика о дате, месте и времени проведения
осмотра поврежденного (погибшего) имущества, а также о сумме
полученных выплат по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
виновника события;
15.1.7. сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов
(МВД, суд, прокуратура и др.) по факту причинения вреда, о
предъявлении Выгодоприобретателями искового заявления в суд,
предоставлять копии решений судебных органов.
Участие Страховщика или его представителей в переговорах,
комиссиях, а также ведение дел в судебных и других органах не
являются признанием обязанности Страховщика произвести
страховую выплату;
15.1.8. предъявить Страховщику поврежденный велосипед или его остатки,
поврежденные части, детали и принадлежности в том виде, в
котором он оказался после страхового случая.
15.2. С заявлением на выплату страхового возмещения к Страховщику
вправе
обратиться
Страхователь,
Выгодоприобретатель
(потерпевший) или лицо, имеющее право в соответствии с
законодательством на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего;
15.3. При предъявлении требования о возмещении причиненного вреда
Страхователь,
Выгодоприобретатель
должен
предоставить
Страховщику:
15.3.1. письменное заявление произвольной формы о выплате страхового
возмещения с указанием перечня утраченного (погибшего),
поврежденного имущества и (или) описанием вреда, причиненного
22

Правила № 39 добровольного страхования рисков велолюбителей

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

жизни, здоровью, а также объяснением по обстоятельствам
происшествия;
документ,
удостоверяющий
личность
Страхователя,
Выгодоприобретателя - физического лица;
документ (доверенность), заверенный в установленном порядке,
удостоверяющий
право
на
представление
интересов
Выгодоприобретателя - юридического лица;
документы, подтверждающие факт и причину наступившего
события, размер причиненного вреда, в т.ч. решение судебных
органов, если Выгодоприобретателем было заявлено требование о
возмещении вреда в судебном порядке;
документы, подтверждающие размер фактически произведенной
выплаты по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств виновника
события (при их наличии), если такая выплата производилась;
при причинении вреда имуществу - документы, подтверждающие
действительную стоимость погибшего или поврежденного
имущества на день страхового случая, сметы, калькуляции на
проведение восстановительных работ, акты экспертизы, оценки
поврежденного
имущества,
акты
выполненных
работ,
оригинальные счета на оплату частей, деталей, материалов,
оборудования, работ, платежные и другие аналогичные документы;
документы, подтверждающие произведенные Страхователем
(пользователем велосипеда, Выгодоприобретателем) расходы в
целях уменьшения ущерба (если они производились) и размер этих
расходов;
при
причинении
вреда
здоровью
Выгодоприобретателя
(потерпевшего)
–
документы
медицинских
учреждений,
подтверждающие факт причинения вреда, а также документы,
подтверждающие понесенные расходы, вызванные причинением
вреда его здоровью (заключение лечащего врача, заключение
МРЭК
о
необходимости
санаторно-курортного лечения,
постороннего ухода, подготовки к другой профессии, установлении
группы инвалидности, степени утраты трудоспособности и др.),
другие необходимые в соответствии с законодательством
документы для определения размера вреда (в т.ч. для расчета
утраченного заработка (дохода));
в случае смерти Выгодоприобретателя (потерпевшего) – копию
свидетельства о смерти; документы, подтверждающие право на
возмещение вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего
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(справка о лицах, состоящих на иждивении умершего);
постановление следственных органов; документы, необходимые
для
расчета
доли
заработка
(дохода)
потерпевшего,
причитающейся лицу (лицам), имеющему право на возмещение
вреда в связи с его смертью; копию пенсионного удостоверения о
назначении пенсии по случаю смерти кормильца; документы,
подтверждающие необходимые расходы на погребение и другие
документы в соответствии с законодательством.
15.4. В
случае,
если
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов недостаточно для решения
вопроса о страховой выплате, Страховщик обязан в течение 5
рабочих дней запросить у соответствующих лиц (Страхователя,
Выгодоприобретателя, правоохранительных органов, органов
прокуратуры, страховой организации, произведшей выплату по
договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств,
и
т.п.)
необходимые
дополнительные документы, имеющие отношение к наступившему
событию, информацию и соответствующие разъяснения.
15.5. Страховщик вправе потребовать иные документы, необходимые для
решения
вопроса
о
страховой
выплате.
Необходимость
представления документов определяется характером наступившего
события и требованиями законодательства.
Непредставление
требуемых
Страховщиком
документов,
необходимых для решения вопроса о страховой выплате (когда с
учетом конкретных обстоятельств причинения вреда их отсутствие
делает невозможным установление факта причинения вреда и
определение его размера) без объективных причин дает ему право не
принимать решение о признании заявленного события страховым
случаем в части вреда, не подтвержденного такими документами.
15.6. Страховщик после уведомления о случившемся событии в течение 5
рабочих дней обязан произвести осмотр поврежденного (погибшего)
имущества и составить акт осмотра произвольной формы.
Акт осмотра составляется при участии Страхователя и
Выгодоприобретателя (потерпевшего). Для участия в составлении
акта могут быть приглашены специалисты компетентных органов.
Акт осмотра может не составляться в случае предоставления
Страхователем, Выгодоприобретателем (потерпевшим) акта осмотра
(его заверенной копии), составленного оценщиком
в рамках
урегулирования страхового случая по договору обязательного
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страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, когда его достаточно для подтверждения размера вреда.
Если Страхователь, Выгодоприобретатель (потерпевший) не
предоставил Страховщику для осмотра поврежденное имущество
либо его остатки без достаточных оснований, что создало
Страховщику препятствия в установлении причин и характера
наступившего события или в определении размера причиненного
вреда, последний вправе не выплачивать страховое возмещение в его
фактически неподтвержденной части.
15.7. После составления акта осмотра и получения всех необходимых
документов, подтверждающих факт наступившего события и размер
вреда, Страховщик в течение 5 рабочих дней обязан принять решение
о признании или непризнании заявленного случая страховым.
Решение о признании случая страховым по договору страхования
оформляется актом о страховом случае (Приложение 3 к Правилам),
который является основанием для страховой выплаты.
Если событие не признано страховым случаем, то составляется
документ произвольной формы, в котором указываются причины
несоставления акта о страховом случае, о чем сообщается
Страхователю, Выгодоприобретателю (потерпевшему) в письменной
форме с обоснованием причины отказа в порядке, оговоренном в
пункте 17.6 Правил.
15.8. 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 5 рабочих дней
после получения от компетентных органов документа о принятом
решении (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
постановление о прекращении либо приостановлении производства
по делу, приговор суда и т.п.).
16.

Порядок определения вреда и выплата страхового возмещения

16.1. Страховая выплата за утраченное, погибшее или поврежденное
имущество (велосипед) выплачивается в размере причиненного вреда
в результате наступившего страхового случая за вычетом сумм,
полученных Страхователем, Выгодоприобретателем (потерпевшим) в
счет возмещения вреда от третьих лиц, виновных в его причинении, а
также сумм страховых выплат по другим видам страхования, но не
более страховой суммы, установленной договором страхования по
этому риску.
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Страховая выплата за вред, причиненный жизни, здоровью
потерпевшего производится независимо от сумм, выплачиваемых
органами по труду и социальной защите, а также выплачиваемых по
социальному страхованию и по иным заключенным договорам
обязательного и добровольного страхования, но не более страховой
суммы, установленной договором страхования по данному риску.
16.2. Размер вреда определяется:
16.2.1. при угоне или хищении застрахованного велосипеда – в размере
его действительной стоимости на дату заключения договора
страхования;
16.2.2. при утрате (гибели):
16.2.2.1. застрахованного велосипеда - в размере его действительной
стоимости на дату заключения договора страхования за вычетом
стоимости остатков (при их наличии), годных к дальнейшему
использованию.
Велосипед считается погибшим, если его ремонт технически
невозможен, либо ожидаемые расходы на ремонт превысят его
действительную стоимость на дату заключения договора;
16.2.2.2. при утрате (гибели) имущества потерпевших – в размере его
действительной стоимости на дату страхового случая за вычетом
стоимости остатков (при их наличии), годных к дальнейшему
использованию.
Имущество считается погибшим, если его ремонт технически
невозможен, либо ожидаемые расходы на ремонт превысят его
действительную стоимость на дату страхового случая;
16.2.3. при повреждении:
16.2.3.1. застрахованного велосипеда - в размере стоимости ремонта
(замены) поврежденных элементов (частей, деталей) без учета
физического износа (далее - стоимость восстановительного
ремонта).
Велосипед считается поврежденным, если путем ремонта его
можно привести в состояние, пригодное для использования по
первоначальному назначению и ожидаемые расходы на его
ремонт не превысят действительную стоимость на дату
заключения договора страхования;
16.2.3.2. имущества потерпевших - по соглашению сторон,
оформленному в письменном виде:
- в размере стоимости восстановительного ремонта,
необходимого для приведения поврежденного имущества в
состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
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наступлением страхового случая, с учетом физического износа
подлежащих замене (замененных) на новые поврежденных
конструкций, агрегатов, оборудования, материалов, частей,
узлов, деталей и т.д., рассчитанной по ценам аналогичного
имущества (оборудования, материалов и т.п.) и действующим
расценкам на работы, но не более действительной стоимости
имущества на дату страхового случая;
либо:
- в размере стоимости обесценения, определяемой как разность
между действительной стоимостью поврежденного имущества
на дату 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 наступления страхового случая
и ожидаемые расходы на его ремонт не превышают
действительную стоимость в неповрежденном состоянии на дату
страхового случая.
16.2.3.3. По соглашению сторон стоимость восстановительного ремонта
поврежденного велосипеда, имущества потерпевших может быть
определена на основании:
а) оригинальных
оплаченных
Выгодоприобретателем
(потерпевшим) счетов ремонтной организации (заказ-наряда,
счет-фактуры, чеков, товарно-транспортной накладной и
приложений к ней и т.п.), предоставленных им после
проведения восстановительного ремонта;
б) калькуляции (сметы) стоимости восстановительного ремонта
(заключения о стоимости ремонта), соответствующей перечню
повреждений, указанных в акте осмотра, составленной
специализированными организациями.
Вышеуказанные документы должны содержать подробный
перечень производимых работ, их стоимость, перечень и
стоимость аналогичных деталей, материалов и оборудования,
использованных при замене поврежденных.
При определении расходов на ремонт по составленным
калькуляциям (сметам) в сумму вреда не включаются указанные в
калькуляции (смете), но не оплаченные Выгодоприобретателем
(потерпевшим) прочие расходы (например, расходы, налоги
(сборы), пошлины, транспортные расходы).
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Если
ремонт
производится
собственными
силами
Выгодоприобретателя, последний обязан предоставить оригиналы
документов, подтверждающих понесенные им расходы в связи с
восстановлением (ремонтом) поврежденного велосипеда или
другого имущества. При этом, произведенные самостоятельно
Выгодоприобретателем
работы
по
восстановлению
поврежденного велосипеда (ремонту, замене) Страховщиком не
оплачиваются.
16.2.3.3.1.Стоимость восстановительного ремонта включает:
а) расходы на аналогичные материалы, оборудование, агрегаты,
части, узлы, детали и т.д., необходимые для восстановления,
ремонта поврежденного велосипеда, имущества потерпевших;
б) расходы по составлению калькуляции (сметы);
в) расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного
велосипеда (когда стоимость восстановительного ремонта
определяется в соответствии с абз. а) и б) подпункта 16.2.3.3
настоящего пункта Правил) и имущества потерпевших;
г) расходы по доставке материалов к месту ремонта;
д) другие расходы, напрямую связанные с проведением
ремонтно-восстановительных работ.
16.2.3.3.2. Не включаются в стоимость восстановительного ремонта
расходы:
а) вызванные временным или вспомогательным ремонтом;
б) по профилактическому ремонту, техническому обслуживанию
и гарантийному ремонту, переоборудованию, модернизации;
в) по ремонту или замене отдельных узлов и деталей
поврежденного
велосипеда,
имущества
потерпевших
вследствие их естественного износа, технического брака,
поломки, не вызванной страховым случаем;
г) по замене целых узлов (агрегатов) вместо замены отдельных
деталей или ремонту из-за отсутствия на ремонтных
предприятиях отдельных деталей этих узлов или по желанию
Страхователя, кроме случаев, когда по технологии ремонта
замена отдельных деталей не предусмотрена;
д) дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения
восстановительных работ и (или) срочной доставкой, расходы
на посредничество в снабжении (заказ);
е) другие расходы, не связанные с наступлением страхового
случая.
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16.3. В размер вреда включаются документально подтвержденные
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) затраты,
вызванные страховым случаем (в т.ч. расходы по установлению
факта наступления страхового случая, изготовлению фотоснимков
(согласно прейскурантам фотоателье) и услугам связи (телеграммы,
междугородние звонки).
16.4. Страховщик возмещает документально подтвержденные расходы
Страхователя, Выгодоприобретателя (пользователя велосипеда) по
принятию разумных и доступных мер в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными. Такие расходы возмещаются независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить
установленную договором страховую сумму по соответствующему
риску.
16.5. В случае причинения вреда жизни, здоровью потерпевшего в
результате страхового случая размер вреда и порядок его возмещения
определяется в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
Если в результате одного страхового случая вред причинен
нескольким потерпевшим и его размер превышает установленную
договором страховую сумму по соответствующему риску, то выплата
страхового
возмещения
каждому
из
них
производится
пропорционально сумме причиненного вреда.
16.6. При расчете размера страховой выплаты Страховщик производит
зачет суммы просроченной части страхового взноса по договору
страхования (подпункт 6.4.2 пункта 6.4 Правил, пункт 7.7 Правил), а
в случае, когда в результате страховой выплаты договор страхования
будет прекращен – все неуплаченные в связи с предоставленной
рассрочкой очередные части страхового взноса. Окончательный
размер страховой выплаты рассчитывается с учетом требований
пункта 5.5 Правил.
16.7. Расчет страхового возмещения производится в валюте, в которой
установлена страховая сумма.
Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте уплаты
страхового взноса, если иное не предусмотрено законодательством
или соглашением между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем).
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Если страховая сумма по договору страхования установлена в
иностранной валюте, а страховой взнос уплачен в белорусских
рублях, то страховое возмещение выплачивается в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к
валюте страховой суммы, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае.
Пересчет суммы страхового возмещения из белорусских рублей в
иностранную
валюту
в
случаях,
не
противоречащих
законодательству (в т.ч. с целью определения остатка страховой
суммы, установленной договором страхования в иностранной
валюте, в пределах которой продолжает действовать договор
страхования после страховой выплаты), осуществляется по
установленному Национальным банком Республики Беларусь
официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте
страховой суммы на день составления акта о страховом случае.
16.8. Страховая
выплата
осуществляется
Выгодоприобретателю
(потерпевшему) или лицу, имеющему право на возмещение вреда в
случае его смерти, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта
о страховом случае.
Страховая выплата осуществляется Выгодоприобретателю физическому лицу путем безналичного перечисления на его счет в
банке или наличными денежными средствами из кассы Страховщика,
Выгодоприобретателю - юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю – путем безналичного перечисления на его счет в
банке.
По письменному заявлению Выгодоприобретателя (потерпевшего)
страховая выплата может быть произведена путем безналичного
перечисления ремонтной организации, осуществляющей ремонт
(восстановление) поврежденного имущества на основании
предоставленной сметы (счета) на ремонт.
16.9. В случае возникновения споров о причинах и размере вреда
Выгодоприобретатель (потерпевший) имеет право потребовать
проведения
экспертизы. Экспертиза
проводится
за
счет
Выгодоприобретателя
(потерпевшего).
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, соответствующем соотношению суммы
страхового возмещения, выплаченной после проведения экспертизы,
и суммы, в выплате которой первоначально было отказано.
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16.10.За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика выплачивается пеня за каждый день просрочки от
суммы, подлежащей выплате: Выгодоприобретателю – физическому
лицу – 0,5%, Выгодоприобретателю – юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю - 0,1%.
17.

Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового
возмещения

17.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
когда страховой случай наступил вследствие:
17.1.1. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 17.2 Правил;
17.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения, военных действий, гражданской войны, если
международными договорами Республики Беларусь, актами
законодательства не предусмотрено иное.
17.2. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по
договору страхования ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу, если вред причинен по вине
ответственного за него лица.
17.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
17.4. Страховщик освобождается от страховой выплаты за убытки,
возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
национализации, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
17.5. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь
(пользователь велосипеда):
17.5.1. после того, как ему стало известно о наступлении страхового
случая, не уведомил о его наступлении Страховщика или его
представителя в предусмотренный договором страхования срок
указанным в договоре способом (подпункт 15.1.3 пункта 15.1
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 произвести страховую выплату;
17.5.2. создал препятствия Страховщику в определении обстоятельств,
характера наступившего события и (или) размера вреда.
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17.6. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком
в течение 5 рабочих дней со дня получения всех необходимых
документов и в течение 3 рабочих дней сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием
причины отказа.
За необоснованный отказ в страховой выплате Страховщик несет
ответственность в порядке, установленном законодательством.
18.

Прочие условия договора страхования

18.1. 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.
18.2. Страховщик имеет право требования по риску наступления
ответственности Страхователя (пользователя велосипеда или иного
лица, на которое такая ответственность может быть возложена) к
лицу, ответственному за причинение вреда потерпевшим, в пределах
произведенной страховой выплаты, если вред причинен жизни,
здоровью и (или) имуществу потерпевших:
- в результате нахождения Страхователя (пользователя велосипеда) в
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном
употреблением наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
- и Страхователь (пользователь велосипеда) оставил место ДТП.
18.3. Страхователь, Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику
все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
18.4. В случае обнаружения угнанного (похищенного) велосипеда после
выплаты
страхового
возмещения
Страхователь,
Выгодоприобретатель в течение 10 рабочих дней должен вернуть
Страховщику полученное страховое возмещение. Если велосипед
возвращен
в
поврежденном
состоянии,
Страхователь,
Выгодоприобретатель обязан вернуть Страховщику выплаченное
страховое возмещение за вычетом стоимости необходимого ремонта,
связанного с угоном (хищением) велосипеда.
18.5. Если после выплаты страхового возмещения будет установлено, что
Страхователем
(пользователем
велосипеда)
либо
Выгодоприобретателем (потерпевшим) или лицом, имеющим право
на возмещение вреда в случае смерти Выгодоприобретателя
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(потерпевшего) были представлены ложные сведения, повлекшие
увеличение размера вреда или необоснованную страховую выплату,
эти лица обязаны возвратить по требованию Страховщика
необоснованно полученные ими суммы.
18.6. По требованиям, вытекающим из договора страхования,
устанавливается общий срок исковой давности, исчисляемый со дня
окончания действия договора страхования.
18.7. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия – судами в соответствии с
их компетенцией, установленной законодательством Республики
Беларусь.
Настоящие Правила № 39 добровольного страхования рисков
велолюбителей вступают в силу со дня, указанного в лицензии на
осуществление страховой деятельности для такой составляющей
страховую деятельность работы и услуги, как добровольное страхование
рисков велолюбителей.

Начальник главного
управления страхования

Д.Д. Остапченя
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