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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

На условиях настоящих Правил Унитарное Страховое Предприятие
"Белвнешстрах" (далее - Страховщик) заключает договоры добровольного страхования домашнего имущества с гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства
(далее - Страхователи).
1.2. Домашнее имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении этого имущества.
1.3. Страховщик обязуется возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный в результате страхового случая ущерб, в
пределах определенной договором страховой суммы.
1.4. Договор страхования действует только на территории Республики
Беларусь.
1.1.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1.

Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами
являются не противоречащие законодательству имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с гибелью
(утратой) или повреждением домашнего имущества, принадлежащего
физическим лицам, находящегося во владении, пользовании, распоряжении Страхователя или иного названного в договоре страхования
Выгодоприобретателя. На страхование принимаются:
2.1.1.
предметы домашней обстановки, хозяйства, обихода,
быта и потребления, принадлежащие на праве собственности
Страхователю и членам его семьи, совместно проживающим и
ведущим общее хозяйство;
2.1.2.
элементы отделки и оборудования квартиры (жилых и
других помещений, выделенных для индивидуального пользования) Страхователя:
- окраска (побелка), покрытия (отделка) поверхностей внутри помещений (стен, полов, потолков), окраска (покрытие) дверей и
оконных рам;
- обивка дверей, дверные замки, ручки, глазки;
- остекление дверных и оконных проемов;
- электрическая, телефонная и другая проводка, не скрытая в стенах
и перекрытиях;
- газовое, сантехническое и другое оборудование строений;
- межкомнатные двери, лестницы и другие конструктивные элементы дома, квартиры и других строений.

На страхование принимаются объекты по следующим группам домашнего имущества:
2.2.1. первая группа: предметы домашнего и личного обихода,
предметы домашней обстановки;
2.2.2. вторая группа: элементы отделки и оборудования квартиры
(жилых и других помещений, выделенных для индивидуального пользования);
2.2.3. третья группа: электронно-бытовые приборы, электронная
техника, аудио/видеоаппаратура, компьютерная техника,
спутниковые антенны, охранные и противопожарные системы, системы видеонаблюдения и т.п.
2.3. В строениях, расположенных в населенных пунктах, которые используются Страхователями под дачи, на отведенных Страхователям
приусадебных (усадебных) участках, в строениях, находящихся вне
населенных пунктов (на дачах, садовых и дачных участках и т.п.),
принимается на страхование домашнее имущество только первой и
второй группы.
2.4. Не принимаются на страхование в соответствии с настоящими
Правилами:
2.4.1.
документы, ценные бумаги, денежные знаки, рукописи,
слайды и фотоснимки, комнатные растения, цветочнодекоративные культуры, посевы, посадки, ягодные и иные
насаждения (включая саженцы и семена);
2.4.2.
изделия из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных, поделочных (цветных) камней, золото, платина
и серебро в самородках (пластинах, слитках, проволоках),
монеты, ордена, медали, камни в виде минерального сырья (кристаллов), зубные протезы, технические алмазы и
другие изделия производственно-технического назначения;
2.4.3.
огнестрельное и охотничье оружие;
2.4.4.
антикварные и уникальные изделия;
2.4.5.
коллекции монет, марок, картин;
2.4.6.
имущество, страхование которого проводится на условиях других правил (правил страхования строений, животных, транспортных средств и т.д.);
2.4.7.
имущество, используемое не для удовлетворения бытовых и культурных потребностей данной семьи, а для выполнения работ, связанных с профессиональной или иной
деятельностью, а также предназначенное для продажи;
2.2.

имущество, стоимостью менее 50 долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату составления заявления о страховании;
2.4.9.
одежда, обувь, посуда, книги, велосипеды, коляски, санки.
2.5. Не принимается на страхование домашнее имущество, находящееся:
2.5.1.
в местах общего пользования (подвалах, лестничных
площадках, коридорах, в подъездах, сушилках, подсобных помещениях и т.д., предназначенных для пользования не одной семьи);
2.5.2.
в индивидуальных сараях, амбарах, погребах, подвалах,
коридорах, на чердаках, лестничных площадках и т.п.,
которое по своему хозяйственному назначению или использованию не должно находиться в данных местах
(одежда, обувь, книги, посуда, теле- и радиоаппаратура,
электроприборы,
бытовая техника, музыкальные инструменты, ковровые и другие изделия, мебель, парфюмерные и косметические изделия и т.п.);
2.5.3.
в аварийных строениях или не обеспеченных надлежащим присмотром.
ПРИМЕЧАНИЕ: надлежащий присмотр за имуществом - это постоянное проживание, постоянный присмотр со стороны родственников, соседей.
2.4.8.

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1.

Страховой случай - предусмотренное договором страхования событие, при наступлении которого у Страховщика возникает обязанность произвести Страхователю (Выгодоприобретателю) страховую
выплату. Страховыми случаями по добровольному страхованию домашнего имущества в соответствии с настоящими Правилами являются утрата (гибель), повреждение домашнего имущества, принадлежащего физическим лицам, находящегося во владении, пользовании,
распоряжении Страхователя или иного названного в договоре страхования Выгодоприобретателя, в результате:
3.1.1.
стихийных бедствий - сильного ветра (в том числе
шквала, смерча, урагана, бури, вихря), ливня, града, сильного дождя, сильного снегопада, высокого уровня воды
(при половодьях, паводках, заторах); выхода подпочвенных вод, просадки грунта, обвала, оползня, удара молнии,
землетрясения;

Примечание: Ущерб, возникший в результате движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере:
бури, вихря, урагана, смерча, шквала, возмещаются только в том
случае, если скорость ветра, причинившего ущерб, превышала 60
км/час. Подтверждение скорости ветра производится компетентными органами (МЧС, гидрометеослужба).
Сильными дождями, сильными снегопадами признаются такие
атмосферные осадки, которые для данной местности являются
необычным (редким) явлением. Ливень — атмосферные осадки,
выпадающие в течение короткого периода времени, в размере нескольких суточных норм осадков для данной местности
3.1.2.
несчастных случаев - пожара, взрыва, наезда транспортных средств, падения деревьев и пилотируемых летательных аппаратов, внезапного разрушения основных конструкций строений (помещений), аварии отопительной
системы, водопроводных и канализационных сетей, проникновения воды из соседних помещений (т.е. из помещений, не принадлежащих Страхователю);
3.1.3.
противоправных действий третьих лиц (в том числе
хищения или попытки хищения).
Имущество может быть застраховано как от всех рисков, так и от
одного или группы рисков.
3.2. Не является страховым случаем утрата(гибель) или повреждение радио- и электроприборов и другой электротехники в результате
воздействия на них электрического тока (в результате перенапряжения, нарушений в изоляции, короткого замыкания, аварии в электросети, неисправности самого прибора, замыкания в обмотке и других
авариях и неисправностях электротехнического оборудования), а
также удара молнии в электрические устройства (за исключением
случаев уничтожения, повреждения телевизоров и холодильников),
если эти события не вызвали пожара.
3.3. Принятое на страхование домашнее имущество считается застрахованным по адресу, указанному в договоре страхования (страховом
полисе).
3.4. При перемене Страхователем места жительства в пределах Республики Беларусь перемещённое в связи с этим домашнее имущество
считается застрахованным по новому месту жительства в течение 30
календарных дней. До истечения указанного срока Страхователь
имеет право обратиться с письменным заявлением к Страховщику для
внесения изменений в договор страхования в соответствии с пунктом

5.6. Правил. Расчет страхового взноса при этом производится в соответствии с приложением №1.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ,
СТРАХОВОЙ ВЗНОС

Страховая сумма - установленная договором страхования денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования при наступлении страхового случая. Размер страховой суммы определяется соглашением Страхователя со Страховщиком и не должен превышать действительной
(страховой) стоимости принимаемого на страхование имущества. Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент заключения договора страхования.
4.2. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждой группе домашнего имущества и в целом по договору страхования. Страховая
сумма может устанавливаться как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, а страховой
взнос уплачивается в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты (перечисления), выплата страхового
возмещения производится в белорусских рублях по официальному
курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день выплаты.
4.3. Страховой тариф устанавливается в зависимости от вида имущества, срока страхования, категории строения, степени риска, местонахождения имущества (Приложение № 1).
4.4. Размер страхового взноса исчисляется исходя из страховой суммы,
страхового тарифа и срока страхования.
4.5.
При заключении договора на срок до 6 месяцев страховой взнос уплачивается единовременно при заключении договора
страхования. При заключении договора страхования на срок свыше 6ти месяцев страховой взнос может уплачиваться Страхователем единовременно, в два срока или ежеквартально.
При уплате страхового взноса в два срока — первая часть страхового взноса уплачивается в размере не менее 1/2 от общего страхового взноса по договору страхования при его заключении, а оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена до окончания
оплаченного периода (половины срока действия договора страхования).
4.1.

При уплате страхового взноса ежеквартально — первая часть
страхового взноса уплачивается в размере не менее 1/4 от общего
страхового взноса по договору страхования при его заключении, а
оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена равными
долями не позднее дат, указанных в договоре страхования (страховом
полисе) как даты уплаты очередных платежей.
Страховой взнос (его первая часть) уплачивается Страхователем
в течение 14 рабочих дней с момента получения им от Страховщика
расчета суммы, подлежащей уплате, но не позднее дня вступления договора страхования в силу.
4.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса, Страховщик имеет право удержать эту часть страхового взноса из суммы возмещения. В случае если размер страхового
возмещения превышает 50% от общего страхового взноса, Страховщик имеет право удержать всю сумму неоплаченного страхового
взноса. О применении данного условия делается отметка в договоре
страхования (страховом полисе) при его заключении.
4.7. 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.
Если страховой случай наступит до уплаты очередной части
страхового взноса, по которой предоставлена отсрочка платежа, то
Страховщик удерживает эту часть страхового взноса из суммы страхового обеспечения, подлежащей выплате.
4.8. 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 после вступления договора в силу. По соглашению сторон уплата страхового взноса (первой его части – при
уплате в рассрочку) может быть произведена в течение 30 календар-

ных дней, следующих за днем 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.
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.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ

5.1.

Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа, а также путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного ими. Форма письменного заявления приведена
в Приложении №2 к настоящим Правилам.
Перечень застрахованного имущества отражается в описи, составляемой при заключении договора страхования.
Если страховая сумма по принятому на страхование домашнему имуществу превышает 3 000 долларов США или эквивалент
этой суммы в белорусских рублях по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь на день заключения договора
страхования, договор заключается с обязательным осмотром имущества. При установлении страховой суммы до 3 000 долларов
США осмотр имущества проводится по усмотрению Страховщика.
Договор страхования заключается на условиях настоящих
Правил страхования, принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования. Правила страхования вручаются Страхователю при заключении договора страхования, о чем в нем делается соответствующая запись.
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе
не включенные в текст договора страхования или страхового поли-

5.2.
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5.6.

са, обязательны для Страховщика, Страхователя или Выгодоприобретателя.
По одному договору страхования может быть застраховано домашнее имущество, находящееся на территории одного помещения (квартиры, дома, дачи) либо участка.
Договор страхования заключается на период от 1 месяца до одного
года включительно, при этом срок страхования исчисляется полными
месяцами.
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 (страховом полисе) на основании письменного заявления Страхователя.
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 будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 5.4, Страховщик вправе потребовать
признания Договора недействительным.Требование Страховщика о
признании Договора страхования недействительным не подлежит
удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно 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.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора и уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно уве-

личению риска в соответствии с Приложением № 1 настоящих Правил.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора в соответствии с действующим законодательством.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
5.7. В период действия договора страхования Страхователь имеет право
внести изменения и дополнения в договор страхования в случае увеличения размера страховой суммы или перечня страховых рисков.
При этом общая страховая сумма по договору страхования, с учетом
внесенных в него изменений и дополнений, не должна превышать
действительную стоимость имущества на день внесения изменений в
договор страхования. Дополнительный страховой взнос по договору
страхования исчисляется в порядке, изложенном в Приложении № 1.
5.8. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в договоре
страхования (страховом полисе) как дата начала срока действия договора. Договор страхования заканчивается в 24 часа даты, указанной в
договоре страхования (страховом полисе) как дата окончания срока
действия договора.
5.9. Договор страхования (страховой полис) вручается Страхователю
при его заключении. Одновременно с договором страхования (страховым полисом) Страхователю вручаются настоящие правила страхования, что удостоверяется записью в нем.
5.10. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) по заявлению Страхователя ему выдается копия договора страхования (дубликат полиса). После выдачи дубликата утерянный страховой полис
считается недействительным и никаких выплат по нему не производится.
5.11. При переходе прав на застрахованное домашнее имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору страхования переходят к лицу, к которому перешли права на домашнее имущество за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
5.12. Договор страхования может заключаться при условии собственного
участия Страхователя в возмещении убытков - безусловной франшизы. Безусловная франшиза при определении суммы страхового воз-

мещения всегда вычитается из размера ущерба. При этом страховой
тариф корректируется в соответствии с Приложением № 1.
5.13. Страхователь имеет право заключить договор страхования одного и
того же объекта с новыми Страховщиками при условии их уведомления о том, что объект уже застрахован. В этом случае страховая сумма по всем договорам не должна превышать страховой стоимости
объекта страхования. Несоблюдение указанного условия влечет недействительность нового договора страхования.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Договор страхования прекращается в случаях:
6.1.1. истечения срока его действия;
6.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
6.1.3. неуплаты Страхователем страхового взноса или очередной его
части в установленные Договором сроки (с учетом условия,
предусмотренного п. 4.7. Правил);
6.1.4. смерти Страхователя гражданина, кроме случаев указанных в
п.5.11;
6.1.5. соглашения Страхователя и Страховщика, оформленного в
письменном виде, при этом Страховщик имеет право на часть
страхового взноса пропорционально времени, в течение которого действовал договор страхования;
6.1.6. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
страхового риска прекратилось по причинам иным, чем
наступление страхового случая, при этом Страховщик имеет
право на часть страхового взноса пропорционально времени, в
течение которого действовал договор страхования.
Примечание: при расчете возвращаемой части страхового взноса
неполный месяц срока действия договора страхования принимается
за полный.
6.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 6.1.6, при этом
Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого действовал договор страхования. Страховой взнос (или его часть) возвращается Страхователю в
течение 10 рабочих дней со дня прекращения договора страхования.

6.3.

За каждый день просрочки возврата страхового взноса или его части по вине Страховщика Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
7.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки, следуя указаниям
Страховщика (если они были сообщены);
7.1.2. в случае повреждения, утраты (гибели) домашнего имущества в
результате страхового случая незамедлительно заявить об этом
в соответствующие компетентные органы (правоохранительные
органы, пожарные службы и др.);
7.1.3. в трехдневный срок (не считая выходных и праздничных дней)
письменно заявить о страховом случае Страховщику и указать
когда, где и при каких обстоятельствах повреждено, уничтожено или утрачено застрахованное имущество, в какие компетентные органы об этом заявлено;
7.1.4. составить подробный перечень уничтоженных, поврежденных,
утраченных предметов домашнего имущества;
7.1.5. сохранить до прибытия на место представителя Страховщика и
предъявить для осмотра включенные в перечень поврежденные
предметы или имеющиеся остатки уничтоженных предметов
домашнего имущества.
7.1.6. При отсутствии Страхователя все указанные выше действия выполняются совершеннолетним членом его семьи.
7.2. Страховщик обязан:
7.2.1.
В течение двух рабочих дней после получения заявления
выехать на место и составить акт произвольной формы об
утрате (гибели), повреждении домашнего имущества. Акт
составляется при обязательном участии Страхователя или
совершеннолетнего члена его семьи.
7.2.2.
В течение трех рабочих дней запросить документы о
страховом случае из компетентных органов (правоохранительные органы, пожарные службы и др.).
7.2.3.
После получения всех необходимых документов, включая
документы из компетентных органов, в течение 5 рабочих
дней составить Акт о страховом случае (Приложение №
7.1.

3) либо принять решение об отказе в выплате страхового
возмещения.
7.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании акта, составленного в соответствии с п.п. 7.2.1. Правил, документов, полученных из компетентных органов, удостоверяющих факт наступления
страхового случая, и документов, подтверждающих размер ущерба.
7.4. Ущербом считается:
7.4.1.
при хищении предметов домашнего имущества - действительная стоимость на день страхового случая;
7.4.2.
при утрате (гибели) имущества - действительная стоимость имущества за вычетом стоимости остатков пригодных для дальнейшего использования;
7.4.3.
при повреждении предметов домашнего имущества:
7.4.3.1. разница между действительной стоимостью этих предметов на день страхового случая и их стоимостью с учетом
обесценения (потери качества) в результате страхового
случая, т. е. суммой уценки;
7.4.3.2. стоимость ремонта, химчистки, стирки поврежденных
предметов, но не выше их действительной стоимости на
день страхового случая, если поврежденные предметы
можно привести в состояние, пригодное для использования по назначению. Стоимость ремонта, химчистки,
стирки определяется по документам организаций, производящих эти услуги. При этом расходы по доставке в
ремонт, химчистку, стирку и обратно поврежденного
имущества в сумму ущерба не включаются;
7.4.4.
при повреждении, гибели (утрате) элементов отделки и
оборудования квартиры:
7.4.4.1. стоимость ремонта квартиры Страхователя (жилых и
других помещений, если помещение выделено для индивидуального пользования) по действующим расценкам на работы и ценам на материалы и оборудование
аналогичного качества на день страхового случая:
7.4.4.2. окраска стен, полов, дверей, оконных рам, лестниц,
антресолей и т.п.; побелка потолков, стен и т.п.; замена обоев, линолеума, паркета и других покрытий стен,
потолков и полов;
7.4.4.3. стоимость замены обивки дверей, замков, ручек, дверных глазков, остекления оконных и дверных проемов,
электрических звонков, электро-и телепроводки, газового и сантехнического оборудования и других эле-
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ментов отделки и оборудования квартиры, поврежденных в результате страхового случая.
Примечание: стоимость ремонта квартиры может устанавливаться на основании представленных Страхователем документов организаций, производивших ремонт (квитанции, накладной, заказа-наряда и т.п.), если при ремонте применялись материалы аналогичного качества. В случае непредставления такого
документа стоимость ремонта квартиры определяется Страховщиком по действующим расценкам (тарифам), установленным для оплаты соответствующих работ (услуг). При этом расчеты должны производиться по ценам на материалы аналогичного качества на день страхового случая. В случае, если стоимость ремонта квартиры рассчитывалась организацией (составлялась смета и т.п.) и в сумму включались прочие расходы
(непрямые затраты, начисление налогов, сборов и др.), то эти
расходы Страхователю не оплачиваются.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
Не признается ущербом стоимость замены или ремонта телевизоров и холодильников, состоящих на гарантийном или абонементном
(договорном) обслуживании, если в силу правил, действующих в системе бытового обслуживания населения, завод-изготовитель или соответствующее ремонтное предприятие (телеателье, мастерская) обязаны произвести замену или ремонт бесплатно либо в счет абонементных платежей.
Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в размере ущерба за вычетом сумм, полученных от третьих лиц в возмещение причиненного ущерба, а также франшизы, но
не более страховой суммы.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте и уплате
страхового взноса в белорусских рублях расчет суммы ущерба производится в валюте, в которой установлена страховая сумма, на день
страхового случая, а выплата страхового возмещения производится в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к

валюте страховой суммы, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день выплаты.
При выплате страхового возмещения в наличной иностранной
валюте при расчете производится округление до суммы, кратной минимальному номиналу банкноты соответствующей иностранной валюты.
7.9. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим в период действия договора страхования, не может
превышать страховую сумму по данному договору.
7.10. Страховое возмещение выплачивается в течение 7 рабочих дней со
дня составления акта о страховом случае (Приложение №3).
7.11. За каждый день просрочки выплаты страхового возмещения по
вине Страховщика Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачивается пеня в размере 0,5 % от неуплаченной в срок суммы.
7.12. Договор, по которому выплачено страховое возмещение, действует
до конца срока, указанного в договоре страхования (страховом полисе), в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и выплаченным страховым возмещением
7.13. Если после выплаты страхового возмещения Страхователю возвращено похищенное имущество, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение в
течение 15 календарных дней за вычетом стоимости восстановления
имущества.
7.14. 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.
7.15. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
7.16. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
7.17. 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.

7.18. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения:
7.18.1. если страховой случай наступил вследствие воздействия
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий, гражданской войны, если международными договорами Республики Беларусь и актами законодательства не
предусмотрено иное;
7.18.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
7.18.3. если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
7.19. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь не известил Страховщика в установленный срок и
указанным в договоре страхования способом, имея к тому возможность, о наступлении страхового случая, 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.
Если Страховщик принял решение об отказе в выплате страхового возмещения, он обязан известить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме с обоснованием причин
отказа. Решение об отказе сообщается в течение пяти рабочих дней
после его принятия.
7.20. Споры, вытекающие из отношений по добровольному страхованию
домашнего имущества граждан, разрешаются судом или хозяйственным судом Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством.
Настоящие Правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на
осуществление страховой деятельности для такой составляющей страховую деятельность работы и услуги как «Добровольное страхование
домашнего имущества граждан».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к правилам № 11 добровольного страхования
домашнего имущества граждан
I. Базовые страховые тарифы
(в % от страховой суммы)
Базовый
Объект страхования
страховой
тариф, %
1,2
первая группа: предметы домашнего и личного обихода,
предметы домашней обстановки
вторая группа: элементы отделки и оборудования кварти0,6
ры (жилых и других помещений, выделенных для индивидуального пользования)
третья группа: электронно-бытовые приборы, электронная
техника, аудио/видеоаппаратура, компьютерная техника,
1,9
спутниковые антенны, охранные и противопожарные системы, системы видеонаблюдения и т.п.
В зависимости от степени риска в каждом конкретном случае базовые тарифы корректируются путем применения корректировочных коэффициентов.

