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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих правил УСП “Белвнешстрах” (далее
“Страховщик”) заключает с индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами (далее “Страхователи”) договоры
добровольного
страхования
гражданской
ответственности
перевозчика грузов, создающих повышенную опасность для
окружающих.
1.2. Основные понятия, применяемые в настоящих правилах:
1.2.1. опасные грузы – вещества, материалы и изделия, обладающие
свойствами, проявление которых при перевозке может
послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к
гибели, заболеванию, травмированию, отравлению, облучению
или ожогам людей и (или) животных, а также вызвать
повреждение сооружений, транспортных средств, иных
объектов перевозки и (или) нанести вред окружающей среде;
1.2.2. перевозка опасных грузов – совокупность организационных
и технологических операций по перемещению опасных грузов
железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным и
другими видами транспорта или комбинацией этих видов
транспорта, выполняемых на договорной основе и других
законных основаниях;
1.2.3. перечень опасных грузов, допущенных к перевозке, –
списки, алфавитные указатели и другие перечисления опасных
грузов, определенные актами законодательства Республики
Беларусь и нормативными техническими документами в
области перевозки опасных грузов;
1.2.4. транспортное средство – железнодорожное, дорожное
транспортные средства, водное, воздушное суда, используемые
для перевозки опасных грузов;
1.2.5. авария – событие, происшедшее с опасным грузом и (или)
транспортным средством, перевозящим такой груз (взрыв,
возгорание,
утечка,
просыпание
опасного
вещества,
повреждение тары, упаковки или иное событие), повлекшее
гибель людей или причинение вреда их здоровью,
материальным ценностям и (или) окружающей среде;
1.2.6. инцидент – событие, происшедшее с опасным грузом и (или)
транспортным средством, перевозящим такой груз (возгорание,
утечка, просыпание опасного вещества, повреждение тары,
упаковки или иное событие), не повлекшее гибель людей или
причинение вреда их здоровью, материальным ценностям и
(или) окружающей среде;
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.2.7. классификация опасных грузов – отнесение опасного груза к
классу, подклассу, категории и группе в зависимости от вида
и степени опасности груза;
1.2.8. предупредительные меры – любые разумные мероприятия,
предпринятые любым лицом, после наступления инцидента
или аварии, направленные на предотвращение или уменьшение
размера ущерба.
Объектом
страхования
является
имущественный
интерес
Страхователя, связанный с наступлением его гражданской
ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц в результате аварий при перевозке опасных грузов,
осуществляемой на условиях Европейского соглашения о
международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ, 1971 г.) и
национального транспортного законодательства, применимого к
перевозке опасных грузов, а так же связанный с возмещением
расходов Страховщика направленных на предотвращение
(уменьшение размера) ущерба, судебных и внесудебные расходов.
Обязательства Страховщика заключаются в удовлетворении
правомерных претензий, заявленных Страхователю.
Действие
договора
страхования
(территория
действия)
распространяется на все перевозки опасных грузов, осуществляемые
на территории государств-участников ДОПОГ и Конвенции о
гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке
опасных грузов (КГПОГ, 1989).
Страхованием
покрывается
ответственность
Страхователя,
возникающая на основании положений КГПОГ и национального
транспортного законодательства, применимого к перевозке опасных
грузов.
Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым
может быть причинен вред — выгодоприобретателей.

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховой случай - факт причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц в результате аварии при перевозке опасных
грузов повлекшей наступление ответственности страхователя, в
связи с чем у Страховщика возникает обязанность произвести
выплату страхового возмещения; а также понесение Страхователем
расходов, связанных с наступлением страхового случая, а именно:
расходы, , направленные на предотвращение (уменьшение размера)
ущерба, расходы по утилизации поврежденных грузов после
дорожно-транспортных происшествий; судебные и внесудебные
расходы (расходы по оплате услуг экспертов, адвокатов), возникшие
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в связи с удовлетворением правомерных и защитой от
неправомерных претензий.
2.2. К страховым случаям не относится нанесение ущерба:
2.2.1. собственнику транспортных средств, перевозящих опасный
груз, либо транспортных средств, входящих в тот же состав, в
результате повреждения или гибели этих транспортных
средств;
2.2.2. в результате повреждения или уничтожения имущества,
находящегося на таких транспортных средствах;
2.2.3. в результате перевозки радиоактивных веществ:
2.2.3.1. если оператор ядерной установки несет ответственность
за такой ущерб на основании либо Парижской конвенции
об ответственности перед третьими лицами в области
ядерной энергии от 29 июля 1960г. и дополнительного
протокола от 28 января 1964г., либо Венской конвенции о
гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21 мая
1963г., либо поправок к этим конвенциям;
2.2.3.2. если оператор ядерной установки несет ответственность
за такой ущерб на основании какого-либо национального
закона, регламентирующего ответственность за такой
ущерб, при условии, что этот закон во всех отношениях не
менее благоприятен для лиц, которые могут понести
ущерб, по отношению к положению Парижской или
Венской конвенций.
2.2.4. если
транспортным
средством
управлял
работник
Страхователя, находящийся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, или же по состоянию здоровья не
имеющий права управлять транспортным средством;
2.2.5. в результате аварии, произошедшей во время перевозки груза,
начавшейся до момента вступления договора страхования в
силу.
2.2.6. возникшего в результате восстания или стихийного явления
исключительного, неизбежного и непреодолимого характера.
2.2.7. перевозки грузов на транспортных средствах, незаявленных
Страхователем при заключении (либо в период действия)
договора страхования (незаявленными считаются перевозки,
если хотя бы одно транспортное средство из состава или
сцепки
не
отражено
в
заявлении
Страхователем
(Приложение№ 2)).
2.3. По договору страхования не подлежит возмещению моральный
вред, упущенная выгода либо утрата товарной стоимости
транспортного средства.

4

3. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1 Лимит ответственности – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения при
наступлении страхового случая.
Лимиты ответственности устанавливаются на один страховой случай
и на весь срок действия договора страхования.
3.2. Лимиты
ответственности
устанавливаются
в
размере,
предусмотренном в Приложении №1 к настоящим Правилам.
3.3. Лимиты ответственности могут устанавливаться в белорусских
рублях и иностранной валюте.
4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И
УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Договор страхования заключается на основании письменного
заявления Страхователя установленного образца (Приложение № 2),
путем вручения Страховщиком Страхователю страхового
свидетельства (полиса), подписанного Страховщиком и Правил
страхования. Вручение Правил страхования удостоверяется записью
в страховом свидетельстве (полисе). Одновременно с заявлением
Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие
документы:
4.1.1. копию лицензии соответствующего государственного
органа, подтверждающую его право на проведение
страхуемого вида деятельности;
4.1.2. копию свидетельства о подготовке водителей и
транспортных средств, выполняющих перевозки опасных
грузов;
4.1.3. копии регистрации в соответствующем государственном
органе заявленных Страхователем транспортных средств.
Договор страхования заключается на одну перевозку или на срок от
1 месяца до 1 года включительно.
Договор страхования действует на территории, направлении или в
рамках маршрута перевозки, указанных в страховом полисе.
Страховой взнос исчисляется исходя из размера страхового тарифа и
размера лимита ответственности. Страховой тариф устанавливается
в зависимости от суммы валового фрахта, общего лимита
ответственности и определяется в соответствии с методикой,
изложенной в Приложении №1. В случае заключения договора
страхования на срок менее одного года неполный месяц считается за
полный.
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4.5. По договоренности сторон порядок уплаты страховых взносов
может быть установлен в соответствии с одним из следующих
вариантов:
4.5.1. Если договор страхования заключен на одну перевозку или на
срок до 3-х месяцев, страховой взнос, уплачивается
единовременно, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
Страхователем от Страховщика расчета размера страховых
взносов, подлежащих уплате.
4.5.2. Если договор страхования заключен на срок от 3 до 11 месяцев
включительно, страховой взнос, уплачивается единовременно
при заключении договора страхования, ежемесячно или в два
срока.
4.5.3. По договорам страхования, заключенным на срок 1 год
страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования, в два срока, ежеквартально или
ежемесячно.
4.6. При уплате страхового взноса:
4.6.1. в два срока: первая часть страхового взноса уплачивается при
заключении договора страхования в размере не менее 50%
общего страхового взноса по договору страхования, а
оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена не
позднее 5 месяцев со дня вступления договора страхования в
силу;
4.6.2. ежеквартально: первая часть страхового взноса уплачивается
при заключении договора страхования в размере не менее 25%
общего страхового взноса по договору страхования, а
оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена
равными долями не позднее 5 рабочих дней до окончания
оплаченного периода (квартала);
4.6.3. ежемесячно: первая часть страхового взноса уплачивается при
заключении договора страхования в размере не менее 15%
общего страхового взноса по договору страхования, а
оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена
равными долями не позднее 5 рабочих дней до окончания
оплаченного периода (месяца).
4.7. По письменному заявлению Страхователя при согласии
Страховщика допускается отсрочка уплаты очередной части
страхового взноса на срок не более 60 календарных дней. Согласие
Страховщика должно быть письменно подтверждено.
4.8. Страховой взнос может быть уплачен путем безналичного расчета
либо наличными в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Днем уплаты страхового взноса при
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

4.15.

безналичном расчете считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страхователя, при наличном расчете — день, в
который представитель Страхователя передал денежные средства
представителю Страховщика.
Страховой взнос, исчисляемый в валюте лимита ответственности,
может быть уплачен как в иностранной валюте (если это не
противоречит законодательству Республики Беларусь), так и в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к
валюте лимита ответственности на день уплаты страхового взноса
(его части).
Договор страхования вступает в силу с 00 часов даты, указанной в
страховом полисе как дата начала срока действия договора. Договор
страхования заканчивается в 24 часа даты, указанной в страховом
полисе как дата окончания срока действия договора.
При наступлении страхового случая Страховщик имеет право
удержать подлежащую уплате очередную часть страхового взноса из
суммы страхового возмещения (вне зависимости от того, наступил
срок ее уплаты или нет). О возможности применения данного
положения делается отметка в страховом полисе при заключении
договора страхования.
Страхованием покрывается ответственность Страхователя за
сохранность перевозимого груза с момента, когда груз будет взят со
склада в пункте отправления и заканчивается в момент сдачи груза
получателю.
Страхованием не покрывается ответственность Страхователя при
выполнении грузоперевозки, которая началась до вступления
договора страхования в силу. Если грузоперевозка началась во время
действия договора страхования, а заканчивается после окончания
срока его действия, то ответственность Страхователя считается
застрахованной, о чем делается соответствующая пометка в
страховом полисе при заключении договора страхования.
Страховой полис и копия настоящих Правил вручаются
Страхователю не позднее 5 рабочих дней с момента вступления в
силу договора страхования.
По окончании срока действия договора страхования Страховщик на
основании
представленных
Страхователем
документов,
подтверждающих реальный размер валового сбора фрахта в течение
срока действия договора страхования, производит перерасчет
размера страховых взносов
При превышении размера уплаченных взносов над рассчитанными
Страховщик возвращает излишне уплаченную часть Страхователю в
течение 14 рабочих дней, либо зачисляет ее в счет уплаты
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последующих периодов действия договора страхования (новых
договоров). В случае если уплаченные взносы менее рассчитанных,
Страхователь доплачивает недостающую часть в соответствии с
методикой определения размера страхового взноса, изложенной в
Приложении №1.
4.16. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику все известные ему сведения об
обстоятельствах, имеющих 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, определенно оговоренные Страховщиком в
стандартной форме договора страхования (страховом полисе) или в
его письменном запросе.
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.
4.17. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в п. 4.16 настоящих Правил,
Страховщик
вправе
потребовать
признания
договора
недействительным и применения последствий, предусмотренной
статьей 180 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным
не
подлежит
удовлетворению,
если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
4.18. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
незамедлительно
сообщать
Страховщику о ставших ему известными изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора и оговоренных Страховщиком в договоре страхования, в
заявлении Страхователя установленной формы (Приложение № 2 к
настоящим Правилам).
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе требовать уплаты
дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска.
Сумма дополнительного страхового взноса, подлежащая уплате,
определяется в размере разницы между суммой страхового взноса,
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рассчитанной ранее и приходящейся на незаконченный срок
действия договора, и суммой страхового взноса за этот же период,
рассчитанной с учетом произошедших изменений в степени риска, в
соответствии с Приложением № 1 настоящих Правил:
В доп. = В ост. нов. - Вост. перв.- где
В доп.
В ост.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

- дополнительный страховой взнос,
перв. - страховой взнос, приходящийся на незаконченный срок
действия договора, без учета изменений в степени риска,
В ост. нов. - страховой взнос, приходящийся на незаконченный срок
действия договора, с учетом изменений в степени риска.
Страхователь обязан уплатить сумму дополнительного страхового
взноса в течение 7 рабочих дней с момента получения им от
Страховщика расчета суммы, подлежащей уплате.
Договор страхования заключается только при условии собственного
участия Страхователя в возмещении убытков — безусловной
франшизы, размер которой устанавливается по соглашению сторон
согласно Приложению №1.
В случае утраты страхового полиса в течение срока действия
договора страхования на основании заявления Страхователя
выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный
страховой полис признается недействительным, и выплаты по нему
не производятся.
В случае реорганизации Страхователя - юридического лица в период
действия договора страхования
его права и обязанности по
договору страхования переходят к его правопреемнику при согласии
Страховщика.
Страхователь вправе до истечения срока действия договора
страхования, заключенного на срок не менее одного года, обратиться
к Страховщику с заявлением о заключении нового договора
страхования сроком на один год с предоставлением отсрочки уплаты
страхового взноса.
Страховщик вправе предоставить Страхователю отсрочку в уплате
страхового взноса на срок до одного месяца с момента начала
действия нового договора страхования. Страховщик обязан
оформить страховой полис до вступления в силу нового договора
страхования. В этом случае новый договор страхования вступит в
силу с 00 часов дня, следующего за днем окончания предыдущего
договора страхования.
При наступлении страхового случая до уплаты страхового взноса в
течение данного месяца Страховщик при определении суммы
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страхового возмещения вправе удержать неуплаченную сумму
страхового взноса. О применении данного условия делается отметка
в страховом полисе при заключении договора страхования.
4.23. Страхователь имеет право заключать договоры страхования
гражданской ответственности перевозчиков опасных грузов с
новыми Страховщиками при условии их уведомления, что его
гражданская ответственность как перевозчика опасных грузов уже
застрахована.
Несоблюдение
указанного
правила
влечет
недействительность нового договора страхования.
5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.1. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
5.1.1. при истечении срока его действия;
5.1.2. в случае выполнения Страховщиком обязательств по договору
в полном объеме;
5.1.3. в случае неуплаты Страхователем страхового взноса в
установленные договором сроки (с учетом условия,
предусмотренного п.4.7) — со 00 часов дня, следующего за
указанным в договоре страхования днем уплаты невнесенной
части страхового взноса;
5.1.4. при ликвидации Страхователя - юридического лица, либо
прекращении деятельности Страхователя - индивидуального
предпринимателя. При этом Страховщик имеет право на часть
страхового взноса пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование, с учетом понесенных
Страхователем расходов;
5.1.5. в случае, когда после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и
страхование страхового риска прекратилось по причинам
иным, чем страховой случай. При этом Страховщик имеет
право на часть страхового взноса пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование;
5.1.6. по требованию Страховщика в случае невыполнения
Страхователем его обязанностей, предусмотренных п.4.18
Правил.
При
этом
страховой
взнос,
уплаченный
Страхователем, возвращается за неоконченный срок действия
договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов;
5.1.7. при досрочном отказе Страхователя от договора страхования,
если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.5.1.5
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Правил.
При
этом
страховой
взнос,
уплаченный
Страхователем, не возвращается.
5.1.8. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде. В
этом случае Страховщик имеет право на часть страхового
взноса пропорционально периоду времени, в течение которого
действовало страхование.
5.2. О намерении досрочного прекращения договора страхования
стороны должны уведомить друг друга не менее чем за 10 рабочих
дней до предполагаемой даты его прекращения.
При досрочном прекращении договора страхования Страхователь
обязан возвратить Страховщику страховой полис.
5.3. Подлежащая возврату часть страхового взноса рассчитывается в
валюте уплаты страхового взноса с учетом условия, что при сроке
действия договора страхования от одного месяца до года неполный
месяц принимается за полный. Страховой взнос (или его часть)
возвращается Страхователю в течение 15 рабочих дней с момента
прекращения договора страхования. За каждый день просрочки
возврата страхового взноса (или его части) по вине Страховщика
Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1% от суммы
подлежащей возврату.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ
6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. по своему усмотрению устанавливать перечень страховых
случаев;
6.1.2. выбирать порядок и сроки уплаты страхового взноса, срок
действия договора страхования;
6.1.3. по соглашению со Страховщиком устанавливать лимиты
ответственности по договору страхования;
6.1.4. с согласия Страховщика получить отсрочку уплаты очередной
части страхового взноса на срок не более 60 календарных дней;
6.1.5. в случае утраты страхового полиса в течение срока действия
договора страхования получить его дубликат;
11

6.1.6. отказаться от договора страхования в любое время, если
к моменту отказа возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам, указанным в п.5.1.5 Правил.
6.1.7. заключать договоры страхования гражданской ответственности
перевозчиков опасных грузов с новыми Страховщиками в
соответствии с п.п. 4.23 Правил.
6.2. Страховщик имеет право:
6.2.1. проверять достоверность информации, представленной
Страхователем при заключении и в течение срока действия
договора страхования;
6.2.2. потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренной статьей 180
Гражданского кодекса Республики Беларусь, в случае,
предусмотренном в п.4.16 Правил;
6.2.3. потребовать прекращения договора страхования в случае,
предусмотренном в п.5.1.6 Правил;
6.2.4. при появлении обстоятельств, влекущих увеличение
страхового риска, потребовать уплаты дополнительного
страхового взноса соразмерно увеличению риска;
6.2.5. удержать подлежащую уплате очередную часть страхового
взноса
из
суммы
страхового
возмещения,
если
соответствующая оговорка об этом внесена в страховой полис;
6.2.6. при урегулировании заявленной Страхователю претензии
давать ему рекомендации и указания по порядку ведения
переговорного процесса, при необходимости вести переписку и
переговоры непосредственно с потерпевшей стороной
(выгодоприобретателем).
6.3. Страхователь обязан:
6.3.1. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, сообщать
Страховщику о ставших ему известными изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора и оговоренных Страховщиком в договоре
страхования, в заявлении Страхователя установленной формы;
6.3.2. при досрочном прекращении договора страхования возвратить
Страховщику страховой полис;
6.3.3. в течение суток (не считая выходных и праздничных дней)
письменно уведомить Страховщика или его представителя о
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любом событии, которое может привести к заявлению
претензии Страхователю;
6.3.4. принять меры для предотвращения и уменьшения ущерба и
следовать возможным указаниям Страховщика. В частности,
без согласования со Страховщиком не производить выдачу
поврежденного груза получателю, не подписывать никаких
документов, в которых отражен размер и причина ущерба;
6.3.5. немедленно, как только появится возможность, сообщить
Страховщику любым доступным способом о предъявленной
претензии и в течение 3 рабочих дней заявить о ней письменно
путем подачи заявления о страховом случае произвольной
формы с изложением существа дела;
6.3.6. незамедлительно заявить о происшествии в компетентные
органы государства (милиция, ГАИ, полиция и т.п.), на
территории которого оно произошло.
6.3.7. по указанию Страховщика привлечь к осмотру повреждений
экспертов местного отделения Торгово-Промышленной
Палаты. Экспертиза проводится за счет Страховщика.
6.3.8. выполнить все требования нормативных документов по
порядку ликвидации инцидентов, аварий с опасными грузами
при перевозке их автомобильным транспортом, в том числе
требования «Системы оповещения об инцидентах и авариях с
опасными грузами при перевозке их по территории Республики
Беларусь автомобильными транспортными средствами и
порядка ликвидации этих инцидентов и аварий».
6.3.9. представить Страховщику все документы, подтверждающие
наступление страхового случая и необходимые для
определения размера ущерба, перечисленные в пункте 7.3;
6.3.10. представить Страховщику для ознакомления оригиналы или
нотариально заверенные копии документов, перечисленных в
п.7.3;
6.3.11. письменно
согласовать
со
Страховщиком
расходы,
направленные на предотвращение (уменьшение размера)
ущерба, а также судебные и внесудебные расходы;
6.3.12. немедленно сообщить Страховщику о предъявленных ему
судебных исках и оспаривать исковое заявление в
установленном законом порядке, а также предоставить
Страховщику по его требованию полномочия по участию в
судебном процессе;
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6.3.13. не признавать, не удовлетворять и не переуступать какие-либо
требования без согласия Страховщика;
6.3.14. предпринять все необходимые меры для обеспечения права
требования к лицу, ответственному за ущерб, причиненный в
результате наступления страхового случая (если таковое
имеется);
6.3.15. передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу,
виновному в нанесении ущерба.
6.4. Страховщик обязан:
6.4.1. ознакомить страхователя с настоящими Правилами;
6.4.2. выдать Страхователю страховой полис и копию настоящих
Правил не позднее 5 рабочих дней с момента вступления в
силу договора страхования;
6.4.3. при наступлении страхового случая осуществить определение
размера ущерба на основании представленных Страхователем
документов, составить акт о страховом случае и произвести
выплату страхового возмещения в соответствии с п.8. Правил;
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
7.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан выполнить
действия, указанные в п.п. 6.3.3-6.3.8 Правил.
7.2. В процессе урегулирования предъявленной Страхователю претензии
об должен действовать с учетом его обязанностей, предусмотренных
п.п.6.3.12-6.3.14 Правил.
7.3. К заявлению о страховом случае (п.6.3.5) должны быть приложены
оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих
документов (п.6.3.9):
7.3.1. копия страхового полиса;
7.3.2. претензия, предъявленная Страхователю, с расчетом размера
ущерба, заявленного пострадавшей стороной;
7.3.3. объяснительная записка водителя;
7.3.4. копия заявки на перевозку груза;
7.3.5. копия дополнительной инструкции водителю, полученной от
заказчика (грузоотправителя), если таковая была;
7.3.6. копия накладной CMR (или иного товарно-транспортного
документа);
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7.3.7. копия книжки МДП (Carnet- TIR);
7.3.8. копия тахографического диска (тахограмма);
7.3.9. копия счета-фактуры (инвойса) на поврежденный груз;
7.3.10. расчет размера дополнительных расходов с приложением
копий счетов и документов, подтверждающих их оплату;
7.3.11. сертификат
аварийного
комиссара
(если
таковой
составлялся);
7.3.12. акт экспертизы по освидетельствованию и установлению
причин наступления страхового случая, составленный
специализированной организацией по закону страны места
происшествия (если таковой составлялся);
7.3.13. протокол или справка компетентных органов (милиции, ГАИ,
полиции, таможенных органов и т.п.), подтверждающая факт
происшествия, возбуждения уголовного дела (если таковое
имеется);
7.3.14. копию решения суда по факту причинения вреда третьим
лицам (если таковое имеется);
7.3.15. документы, подтверждающие факт оплаты претензии
потерпевшего Страхователем или его представителем, если
такая оплата была произведена (при наличии письменного
разрешения Страховщика);
7.3.16. копии документов: лицензия на перевозку опасного груза,
маршрут перевозки, технических условий на перевозимый
груз, сертификата опасного вещества, свидетельство о
допуске транспортного средства к перевозке опасного груза,
свидетельство о подготовке водителей транспортных средств,
выполняющих перевозки опасных грузов, аварийную
карточку
системы
информации
об
опасности,
регистрационную карточку транспортного средства;
7.3.17. все прочие документы, которые могут иметь отношение к
убытку.
Примечание: По требованию Страховщика для уточнения
достоверности информации Страхователь обязан представить
оригиналы вышеперечисленных документов, наличие которых у
Страхователя предусмотрено законодательством.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Размер возмещения определяется на основании представленных
Страхователем
документов,
обосновывающих
размер
предъявляемых ему претензий, с учетом дополнительных
ограничений, установленных в договоре страхования (лимит
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

ответственности, франшиза и т.п.). Страховое возмещение,
исчисляемое в валюте лимита ответственности, может быть
уплачено как в иностранной валюте (если это не противоречит
законодательству Республики Беларусь), так и в белорусских рублях
по официальному курсу белорусского рубля к валюте страхового
взноса на дату составления акта о страховом случае.
Если потерпевшая сторона (выгодоприоретатель) или Страхователь
(с письменного согласия Страховщика самостоятельно оплативший
предъявленную ему претензию) получили возмещение ущерба от
прочих лиц, имеющих отношение к нанесению этого ущерба, размер
страхового возмещения определяется в виде разницы между суммой,
подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой,
полученной потерпевшей стороной (выгодоприобретателем) от
данных лиц.
Общая сумма выплат на один страховой случай не может превышать
общего лимита ответственности.
Если общая сумма удовлетворенных исков о возмещении
причиненного
вреда
потерпевшим
превышает
лимит
ответственности, установленный по одному страховому случаю, то
сумма возмещения распределяется между соответствующими
лицами пропорционально сумме каждого удовлетворенного иска.
При этом в первую очередь удовлетворяются иски, предъявленные в
связи с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц.
Распределение остатка от общей суммы осуществляется
пропорционально между удовлетворенными исками, связанными с
полной или частичной утратой (гибелью), повреждением имущества
третьих лиц и за нанесение вреда окружающей среде.
Если претензии предъявлены не одновременно, в первую очередь
подлежат удовлетворению претензии, поданные ранее. В
дальнейшем, при поступлении претензий по тому же страховому
случаю и недостаточности оставшегося лимита ответственности для
удовлетворения предъявленных претензий по возмещению
причиненного вреда, выплаты страхового возмещения производятся
в пределах оставшегося лимита ответственности, в первую очередь,
оплачивая сумму вреда, причиненного жизни и здоровью, а остаток
– пропорционально между исками, связанными с полной или
частичной утратой (гибелью), повреждением имущества третьих
лиц, в том числе нанесение вреда окружающей среде.
Страховое возмещение потерпевшим лицам в случае причинения
вреда опасным грузом включает в себя:
8.5.1. компенсацию ущерба, вызванного причинением вреда жизни и
здоровью потерпевших лиц;
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.5.2. компенсацию ущерба, вызванного повреждением или гибелью
имущества потерпевших лиц (в том числе загрязнение
окружающей среды );
Договор, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет
силу до конца его срока действия, указанного в страховом полисе, в
размере разницы между соответствующим общим лимитом
ответственности (по каждому виду риска) и выплаченным
страховым возмещением.
После представления Страхователем всех необходимых документов,
оговоренных в п.п. 7.3, в течение 15 рабочих дней Страховщиком
принимается решение о признании происшествия страховым
случаем и составляется акт о страховом случае, либо в этот же срок
Страхователю направляется письменное сообщение о непризнании
случая страховым или об отказе в выплате страхового возмещения с
мотивацией причины отказа.
В случае судебного разбирательства по предъявленной претензии
акт о страховом случае составляется в течение 7 рабочих дней с
момента вступления решения об ответственности Страхователя в
законную силу.
Страховщик
выплачивает
страховое
возмещение
лицам,
предъявившим претензии, либо Страхователю в случае, если он с
согласия Страховщика самостоятельно оплатил предъявленную ему
претензию, в течение 30 рабочих дней после подписания акта о
страховом
случае.
Возмещению
Страхователю
подлежат
целесообразно понесенные и согласованные со Страховщиком в
письменном виде затраты на мероприятия, направленные на
уменьшение ущерба, судебные и внесудебные расходы, возникшие в
связи с удовлетворением правомерных и защитой от неправомерных
претензий.
За каждый день просрочки выплаты страхового возмещения по вине
Страховщика он уплачивает пеню в размере 0,1% - юридическому
лицу и 0,5% - физическому лицу за каждый день просрочки от
суммы, подлежащей выплате.

9. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
если:
9.1.1. Страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения, военных
действий, гражданской войны;
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9.1.2. Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, или осуществление такого права
стало невозможным по вине Страхователя.
10.

ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
в результате страхования.
10.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
10.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
11.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры, вытекающие из отношений по добровольному страхованию
гражданской ответственности перевозчика грузов, создающих
повышенную опасность для окружающих, разрешаются судами
Республики Беларусь в соответствии с 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 гражданской ответственности перевозчика грузов,
создающих повышенную опасность для окружающих».

18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к правилам № 16 в добровольного
страхования гражданской
ответственности перевозчика грузов
создающего повышенную опасность
окружающим
1.

Объем
фрахта,
Евро
До 50 000
50 001 –
100 000
100 001 –
200 000
200 001 –
500 000
500 001–
700 000
700 001–
850 000
850 001–
1 000 000
свыше
1 000 000

Базовые годовые страховые тарифы

Базовый страховой тариф, % от общего лимита ответственности
Лимит ответственности , Евро
30 000 50 000 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000
1,48
1,07
0,83
0,66
0,53
0,42
0,33
2,15

1,54

1,18

0,93

0,73

0,57

0,44

3,11

2,21

1,68

1,31

1,02

0,78

0,58

4,52

3,18

2,4

1,85

1,42

1,07

0,77

6,55

4,58

3,43

2,61

1,98

1,46

1,03

9,51

6,6

4,91

3,7

2,77

2,01

1,36

13,79

9,52

7,02

5,25

3,88

2,76

1,81

20,00

13,73

10,06

7,46

5,44

3,79

2,40
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