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Страхование", 220073,, Республика Беларусь,
г. Минск,
уЛ. Скрыганова, д. 6; каб. 405.
Учетный номер плательщика

:'

1

00766905.
'',

СПециЫБЁоё 'Разрешение (лицензия) выдано на основ ании реrrIения
от
Mapia 2004 г. JЮ l40
зарегистрировано
реестре
спеЦиаЛьных разрешёнйй- (лиценЗий)' МттнйстОрства финансов
Республики Беларусь, за,JYл 1,3 -0О026.
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В специаJIьное разрешение

(лицензию) внесены изменения на
основании решения от 29 ноября20|8 г. J\Ъ 35З.

Первый заместитель Министра

Ю.Vl.Селиверстов

К специzLпьному разрешению (лицензии) прилагается всего четыре
листа (Nп 0189964,

J\Ъ

0189965, N9 0189966,

Первый заместитель Министра

J\Ъ

0189961).

Ю.М.Селиверстов

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим
лицензионные требования и условия
осуществления страховой деятелъности,
ознакоN4лен

З1 марта 2004 г.

примечание. Специальное разрешение (лицензия) яtsляется блаltком документа с определенной степенью защиты

добровольное страхование гражданской ответственности
перевозчика с 31.03.2004;
добровольное страхование гражданской ответственности
перевозчика, выполняющего
внутренние перевозки с

3I.03.2004;

страхование

добровольное

31.03.2004;

финансовых

рисков

добровольное страхование от несчастных случаев
болезней на время поездки за границу с 31.03.2004;
добровольное
рисков с 31.03.2004;

страхование

строительно_монтажных

лобровольное страхование гражданской ответственности
экспедитора с 31.03.2004;
лобровольное страхование гражданской ответственности
организаций, создающих повышенную
опасность для
окружающих с 31.03.2004;

Первый заNIеститель Министра

Ю.Nf .Селиверстов

Специальное разрешение (лицензию) тrолучил,
с законодательством, определя ющим
лицензионные требования и условия
осуtцествления страховои деятельности,
ознакомлен
31 марта2004 г.
Генеральный директор
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Перечень составляющих страховую деятельность работ и услуг,
осуществляемых
лицензиатом,
его
обособленныйи

подразделениями:

добровольное страхование воздушных судов с 31.03.2004;
ДОбРОВОЛьное страхование граж(данской ответственности
владельцев воздyшных судов с 31.03.2004;

страхование
добровольное
товаропроизводителей, продавцов и
(услуг) с 31.03.2004;

страхование
добровольное
ответственности с 31.03.2004 ;

страхование
доOровольное

31.03.2004;

ответственности
исполнителей работ
профессиональной

валютных

страхование
добровольное
ответственности с 10.03.20l0;

ценностей

общегражtданской

страхование
добровольное
ответственности
за
не[IспоЛнение (ненадле}кащее лIсполненlrе) обязательств
эмитента облигаций с 24.12.2010;
добровольное страхование гражданскоЙ ответственности
владельцев таможенных складов и (или) ск"цадов вреiиенного
хранения с 08.11.20ll;
ЛОбРОВО.ПЬНое cTpaxoBaHlle граiкданскоt-l oTBeTcTBeHHocTll

таможенных представителей с 04.12.2012;

добровольное cTpaxoBaH}Ie медицинских расходов с

19.04.2013;
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специального разрешения (лицензии1

пrо _0220-Q/1

3,00026

Сведения об особых лицензионных требованиях и условиях,
предъявляемых к лицензиату:

добровольное страхование грузов (при государственной

закупке или поставке товаров на условиях CIF

и CIP

(в

соответствии с Мелсдународными правилами толкования
торговых терминов (Инкотермс) в действуюшей редакции):
осуществление деятельности на рынке страховых услуг

Республики Беларусь не менее З лет;

добровоJIьное страхование от несчастных случаев и
болезней на время поездки за границу:
наJIичие договора, заключенного с зарубежным партнером,
выступающим гарантом обеспечения оплаты расходов на лечение
застрахованного лица при наступлении страхового случая,

располагающим

собственными

сервисными

центрами,

с

приложением их перечня и указанием местонахождения;

добровольное страхование граждансколi ответственности
организаций, создающих повышенную
опасность для
окружающих:
осушествление деятелъности на рынке страховых услуг

Республики Беларусь не менее 3 лет;

добровольное страхование воздушных судов:

осуществление деятельности на рынке страховых услуг

Республики Беларусь не менее З лет;

добровольное страхование гражданской ответственности
владельцев воздушных судов :
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