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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил УСП «БелВЭБ Страхование»
(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.
1.5. Для целей настоящих Правил применяются следующие
термины:
домашнее имущество – предметы (вещи) домашней обстановки,
обихода, хозяйства, быта и потребления, используемые в личном
хозяйстве собственником и (или) совместно проживающими с ним
пользователями жилого помещения и ведущими общее хозяйство, для
удовлетворения бытовых и культурных потребностей данной семьи,
находящиеся по адресу, указанному в договоре страхования;
бытовая техника – оборудование и приборы, предназначенные для
ведения домашнего хозяйства;
взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный
освобождением или выделением большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени;
воздействие жидкости – внешнее воздействие на застрахованное
имущества жидкости, находящейся в любом агрегатном состоянии;
воздействие электрического тока – резкое повышение силы тока
или напряжения в сети, внезапное прекращение подачи электроэнергии из
общественных сетей электроснабжения;
внешнее механическое воздействие – внезапное и непредвиденное
для Страхователя (Выгодоприобретателя) воздействие внешних объектов
(предметов) на застрахованное имущество, нарушающее его целостность;
пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально
предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к
самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб
Страхователю (Выгодоприобретателю);
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третьи лица – любые лица, за исключением Страхователя,
Выгодоприобретателя, лиц, проживающих совместно со Страхователем,
Выгодоприобретателем и ведущих с ними совместное хозяйство);
противоправные действия третьих лиц – противоправные
виновные действия третьих лиц, за которые законодательством
предусмотрена уголовная или административная ответственность,
наступление которых подтверждено соответствующими документами
компетентных органов;
удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при
котором ток молнии протекает через элементы застрахованного
имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое
(атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие
грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического
потенциала с возникновением искрения;
стихийные бедствия:
сильный ветер – движение воздушных масс, вызванное
естественными процессами в атмосфере, со скоростью свыше 25 м/с;
сильный дождь – вид атмосферных осадков в виде капель воды в
количестве более 50 мм за 12 часов;
сильный снегопад – вид атмосферных осадков в виде мелких
кристаллов льда в количестве более 50 мм за 12 часов и менее;
сильный мороз – достижение минимальной температуры воздуха
минус 35оС и ниже;
град – атмосферные осадки в виде ледяных образований различной
величины и формы;
сильная жара – достижение максимальной температуры воздуха
плюс 35оС и выше;
высокий уровень воды – период повышенной водности при
половодьях, паводках, заторах, зажорах, обильном таянии снега, сильных
дождях;
землетрясение – подземные толчки и колебания почвы, связанные
с естественными процессами в недрах земли, силой от 1 балла и выше,
зарегистрированные
сейсмологической
станцией,
приведшие
к
повреждению застрахованного имущества;
оползень – скользящее смещение масс грунта по склону вниз под
действием собственной тяжести;
другие неблагоприятные явления природы – явления, которые по
своей интенсивности (силе), масштабу распространения и (или)
продолжительности могут причинить вред имуществу;
авария систем отопления, водоснабжения, канализации и
пожаротушения – внезапное, непредвиденное повреждение (поломка,
разрыв, замерзание, скачок давления) установок, устройств, труб или
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механизмов такой системы (сетей), находящихся непосредственно в
помещениях, являющихся местом страхования, либо находящихся вне
застрахованного помещения, в результате чего нарушается нормальная
работа этой системы (сетей). Не относится к аварии выход из строя систем
и сетей: поломка и (или) протекание воды из этих систем из-за
происходящих естественных процессов, физического износа, а также в
связи с некачественно выполненными работами либо примешенными
некачественными материалами (например, протекание воды из-за
некачественных либо неправильно установленных прокладок, смесителя,
шланга и т.п.).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами
являются не противоречащие законодательству Республики Беларусь
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
лицам, 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;
2.1.3. портативные
устройства,
принадлежащие
на
праве
собственности Страхователю.
2.2. На страхование принимаются объекты по следующим группам
домашнего имущества:
2.2.1. первая группа: предметы домашнего и личного обихода,
предметы домашней обстановки;
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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- и видеоаппаратура, компьютерная техника, спутниковые
антенны,
охранные
и
противопожарные
системы,
системы
видеонаблюдения и т.п.;
2.2.4. четвертая группа (портативные устройства): электронные
переносные портативные устройства (переносная беспроводная
электронная (цифровая) фото-, видео- и аудиоаппаратура: цифровые
фотоаппараты и фотокамеры, цифровые видеокамеры, цифровые
диктофоны, портативные DVD-, CD-, MP3-плейеры (проигрыватели) и
иная портативная аппаратура, использующая цифровой формат для
приема, хранения, обработки и передачи информации; портативные
компьютеры: ноутбуки, палмтопы, планшеты, GPS-навигаторы и другие
персональные цифровые помощники (PDA); переносные аппараты
сотовой связи, в том числе смартфоны и аппараты цифровой расширенной
беспроводной телесвязи: портативные телефоны стандартов WCDMA,
LTE, GSM или CDMA, смартфоны, радиотелефоны стандарта DECT. На
страхование принимается имущество четвертой группы, не бывшее в
эксплуатации или в употреблении, и на которое установлен гарантийный
срок службы (эксплуатации) не менее 1 (одного) года.
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, второй
и третьей групп, при этом не покрывается страхованием риск хищения
имущества.
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, цветочно-декоративные 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;
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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
для
осуществления
предпринимательской, профессиональной или иной деятельности, а также
имущество (товары), изготовленное (ые) в результате этой деятельности и
предназначенное (ые) для реализации (продажи);
2.4.8. 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;
2.4.10. парфюмерно-косметические изделия, продукты питания,
спиртные напитки, табачные изделия, лекарственные средства, в том
числе биологически активные добавки к пище, медицинские протезы,
иные расходные вещества и материалы, такие как моющие и
адсорбирующие средства, удобрения и (или) подобные им.
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.
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:
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3.1.1. пожара, возникшего в помещении либо в результате
перебрасывания огня и дыма из соседних помещений, тления
(беспламенного горения), возгорания аудио-, теле- и видеоаппаратуры,
оргтехники, электронной аппаратуры и электроприборов независимо от
причин,
кроме
умышленных
действий
Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового случая;
удара молнии, взрыва, даже если удар молнии или взрыв не привели к
возникновению пожара (исключая поджог, подрыв). В том числе
возмещается ущерб, причиненный:
- средствами пожаротушения и (или) мерами предотвращения
дальнейшего распространения огня;
- продуктами горения (дым, копоть, высокая температура, давление
газа или воздуха);
- перепадами напряжения в электрической сети;
3.1.2. воздействие электрического тока в форме короткого
замыкания – резкого повышения силы тока или напряжения в сети,
внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей
электроснабжения;
3.1.3. стихийных бедствий;
3.1.4. воздействия жидкости, находящейся в любом агрегатном
состоянии, в результате:
- аварии систем отопления, водоснабжения, канализации и
пожаротушения;
- проникновения воды через кровлю, межпанельные (межблочные)
швы, внутренние водостоки в многоквартирных жилых домах;
-проникновения воды из соседних (не принадлежащих Страхователю
(Выгодоприобретателю)) помещений;
3.1.5. внешнего механического воздействия;
3.1.6. поломки – утраты (гибели) или повреждения застрахованного
имущества вследствие внезапного прекращения его работоспособности,
произошедшего в результате непредвиденной аварии внутреннего
характера при отсутствии прямой причинно-следственной связи с
умышленными действиями Страхователя (Выгодоприобретателя).
Если это определено договором страхования, страховым случаем
при страховании третьей и четвертой групп имущества также является
гибель или повреждение застрахованного имущества, наступившие в
период действия договора страхования, после окончания срока действия
гарантийных обязательств производителя в результате событий, входящих
в перечень гарантийных обязательств в период их действия, при условии,
что данные объекты страхуются с момента начала их эксплуатации.
3.1.7. противоправных действий третьих лиц, факт совершения
которых подтверждается документами компетентных органов.
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3.2. Имущество первой и второй групп может быть застраховано
только на случай наступления событий, указанных в п.п. 3.1.1., 3.1.3.,
3.1.4., 3.1.7. п. 3.1. настоящих Правил.
Имущество третьей группы может быть застраховано на случай
наступления событий, указанных в п.п. 3.1.1.-3.1.7. п. 3.1. настоящих
Правил. Причем событие, указанное в п.п. 3.1.6. п. 3.1. настоящих Правил,
признается страховым случаем только при страховании имущества
третьей группы, не бывшего в эксплуатации или в употреблении.
Имущество четвертой группы может быть застраховано только на
случай наступления событий, указанных в п.п. 3.1.1.-3.1.6. п. 3.1.
настоящих Правил.
Имущество может быть застраховано как от всех событий,
указанных в п. 3.1. настоящих Правил, так и от одного или комбинации из
этих событий (с учетом условий, предусмотренных настоящим пунктом
Правил в отношении определенной группы имущества).
3.3. Не является страховым случаем утрата (гибель) или
повреждение имущества в результате:
3.3.1. противоправных действий третьих лиц, факт которых не
подтвержден документами компетентных органов;
3.3.2. хищения застрахованного имущества путем свободного
доступа к этому имуществу, если оно оставлено в незапертом помещении,
вне помещений или если факт проникновения в помещение или
транспортное средство не подтверждается компетентными органами;
3.3.3. повреждения или поломки, входящих в перечень гарантийных
обязательств производителя, а также подлежащих ремонту в рамках
гарантийных обязательств и гарантийного срока, установленных
производителем застрахованного имущества;
3.3.4. использование застрахованного имущества для целей, не
соответствующих его назначению;
3.3.5. царапин, сколов, повреждений окраски и других недостатков
застрахованного имущества, носящих эстетический характер, не
влияющих на работоспособность и функциональность имущества, а также
не ухудшающих его технические характеристики и не препятствующих
дальнейшей эксплуатации по прямому назначению;
3.3.6. несоблюдения условий установки, эксплуатации и хранения
имущества, рекомендованных инструкцией производителя;
3.3.7. несоблюдения мер Страхователем (Выгодоприобретателем) и
(или)
лицами,
совместно
проживающими
со
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и ведущими общее хозяйство, пожарной
безопасности, нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов,
водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных
систем;
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3.3.8. самостоятельного или неквалифицированного ремонта,
модернизации имущества;
3.3.9. обработки огнем, теплом или иным термическим воздействием
на него с целью переработки или в иных целях (например, для сушки,
варки, глажения, копчения, жарки);
3.3.10. воздействия сквозняков, проникновения воды в виде
атмосферных осадков через незакрытые балконные рамы, двери, окна,
форточки;
3.3.11. противоправных (умышленных) действий Страхователя
(Выгодоприобретателя), либо лиц, проживающих совместно со
Страхователем (Выгодоприобретателем) и ведущих общее хозяйство.
3.4. Принятое на страхование домашнее имущество считается
застрахованным по адресу, указанному в договоре страхования.
Портативные устройства, указанные в договоре страхования,
считаются застрахованными в течение срока действия договора
страхования в любом месте своего нахождения в пределах территории
Республики Беларусь.
3.5. 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 с момента перемещения застрахованного домашнего
имущества. До истечения указанного срока Страхователь имеет право
обратиться с письменным заявлением к Страховщику для внесения
изменений в договор страхования в соответствии с п. 5.6. настоящих
Правил.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ,
СТРАХОВОЙ ВЗНОС

4.1. 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. Если на
страхование принимается имущество третьей группы, не бывшее в
эксплуатации или употреблении, либо имущество четвертой группы, то
страховая сумма определяется суммированием страховым сумм по
каждому предмету такого имущества, которые устанавливаются по
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соглашению между Страхователем и Страховщиком в пределах страховой
стоимости каждого предмета. Страховая сумма может устанавливаться
как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
Страховая сумма при страховании имущества может быть
установлена в размере страховой стоимости или в определенном
проценте от нее. Неполное имущественное страхование на условиях
настоящих Правил осуществляется по одному из следующих вариантов:
по системе пропорциональной ответственности - Страховщик при
наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть убытков
пропорционально отношению страховой суммы, установленной на момент
заключения договора страхования, к страховой стоимости имущества на
момент заключения договора страхования;
по системе «первого риска» - возмещению подлежат убытки в
полном объеме в пределах страховой суммы.
4.3. Страховой взнос определяется исходя из размера страховой
суммы и величины страхового тарифа (базового годового страхового
тарифа (Приложение № 1 к настоящим Правилам) и применяемых к нему
корректировочных коэффициентов, утвержденных локальным правовым
актом Страховщика).
4.4. Страховой взнос рассчитывается и уплачивается в валюте
страховой суммы, если законодательством Республики Беларусь и
соглашением сторон не предусмотрено иное. При уплате страхового
взноса в валюте, отличной от валюты страховой суммы, пересчет
производится по официальному курсу белорусского рубля по отношению
к валюте страховой суммы, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день уплаты страхового взноса (его части).
4.5. При заключении договора на срок до 6 месяцев страховой взнос
уплачивается единовременно при заключении договора страхования. При
заключении договора страхования на срок 6 месяцев и более 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, оставшаяся часть
страхового взноса должна быть уплачена по принципу предоплаты не
позднее истечения половины срока действия договора страхования,
исчисляемого со дня вступления в силу договора страхования.
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
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долями по принципу предоплаты не позднее последнего дня оплаченного
квартала срока действия договора страхования.
Если Страхователь уплачивает страховой взнос в рассрочку и
страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса,
то Страховщик при выплате страхового возмещения вправе удержать всю
сумму неуплаченного страхового взноса (в т.ч. просроченной части) или
его очередной части, если это предусмотрено договором страхования.
4.6. Днем уплаты страхового взноса при безналичном расчете
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика (его уполномоченного представителя).
Днем уплаты страхового взноса при безналичном расчете через
систему ЕРИП (АИС «Расчет»), а также при внесении денежных средств
непосредственно в кассы банков с последующим их зачислением на счет
Страховщика (его уполномоченного представителя) считается день
списания денежных средств с расчетного счета Страхователя (день
совершения операции по перечислению страхового взноса (его части),
подтверждением чего служит карт-чек и (или) иной документ,
подтверждающий совершение соответствующей операции).
Днем уплаты страхового взноса при уплате наличными денежными
средствами считается день, в который Страхователь уплатил денежные
средства Страховщику (его уполномоченному представителю).
4.7. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок Страховщик вправе по
соглашению со Страхователем 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 очередной 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 30дневного срока, в течение которого Страхователь обязан уплатить
очередную часть страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты части страхового взноса за указанный 30дневный срок действия договора страхования.
Если страховой случай наступил до уплаты очередной части
страхового взноса, по которой предоставлена отсрочка уплаты, то
Страховщик вправе удержать оставшуюся неуплаченную часть страхового
взноса из суммы страхового возмещения.
4.8. 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 права уплатить страховой взнос
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(первую его часть) в срок до одного месяца со дня вступления в силу
нового договора страхования. Страховщик обязан оформить новый
договор страхования до его вступления в силу. В этом случае новый
договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего
за днем окончания срока действия предыдущего договора страхования.
При наступлении страхового случая до уплаты страхового взноса
(первой его части) в течение данного месяца Страховщик при
определении суммы страхового возмещения вправе удержать
неуплаченную сумму страхового взноса. О применении данного условия
делается отметка в договоре страхования при его заключении.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного
заявления Страхователя (форма письменного заявления утверждается
локальным правовым актом Страховщика), являющегося неотъемлемой
частью договора страхования, или предложения Страховщика о
добровольном страховании домашнего имущества граждан, принятого
Страхователем способом, указанным в таком предложении. Договор
страхования заключается в письменной форме путем составления одного
документа, а также путем обмена документами посредством почтовой,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору, либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного ими.
Договор страхования также может быть заключен в форме
электронного документа в порядке и на условиях, установленных
законодательством Республики Беларусь. В случае заключения договора
страхования в форме электронного документа либо путем обмена
документами Страховщик направляет Страхователю посредством
электронной связи уведомление о заключении договора страхования с
приложением настоящих Правил в течение 5 рабочих дней со дня
документального подтверждения Страхователем уплаты страхового
взноса (его части) либо поступления его (ее) на счет Страховщика.
При страховании имущества третьей группы, не бывшего в
эксплуатации или употреблении, от риска, указанного в п.п. 3.1.6. п. 3.1.
настоящих Правил, либо имущества четвертой группы, при заключении
договора страхования составляется опись такого имущества. В других
случаях опись составляется на усмотрение Страховщика.
Осмотр имущества проводится по усмотрению Страховщика.
Осмотр может быть произведен на основании фото- и видеофиксации
подлежащего страхованию имущества, представленных Страхователем.
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил
страхования, принятых Страхователем путем присоединения к договору
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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, обязательны для Страховщика,
Страхователя или Выгодоприобретателя.
5.2. По одному договору страхования может быть застраховано
домашнее имущество, находящееся на территории одного помещения
(квартиры, дома, дачи) либо участка.
5.3. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 5 лет
включительно, при этом срок страхования исчисляется полными
месяцами. Срок действия договора страхования портативных устройств не
может превышать нормативный срок службы (эксплуатации)
портативного устройства.
5.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования на основании письменного
заявления Страхователя.
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.
5.5. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в п. 5.4. настоящих Правил, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным. Требование
Страховщика о признании договора страхования недействительным не
подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
5.6. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, не позднее 3 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.
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Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования и в переданных Страхователю
Правилах страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска.
Внесение изменений и (или) дополнений в условия страхования,
изложенные в договоре страхования, осуществляется в письменном виде в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Дополнительный страховой взнос уплачивается Страхователем
единовременно при заключении договора о внесении изменений в условия
договора страхования либо по соглашению сторон частями в сроки,
установленные договором страхования при его заключении для уплаты
очередных (оставшихся) частей страхового взноса.
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.
В случае увеличения размера страховой суммы дополнительный
страховой взнос рассчитывается следующим образом:
Вдоп. = (С2-С1)х Тнx n/m, где:
В доп. - дополнительный страховой взнос;
C1 – страховая сумма до внесения изменений в договор страхования;
С2 – увеличенная страховая сумма;
Тн– страховой тариф по договору страхования;
n – срок в календарных днях до окончания договора страхования;
m – срок действия договора страхования в календарных днях.
В случае увеличения степени риска дополнительный страховой
взнос рассчитывается следующим образом:
В доп. = В ост. нов. - Вост. перв, где:
В доп.
- дополнительный страховой взнос;
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В ост. нов. - страховой взнос, рассчитанный за неоконченный срок
действия договора, с учетом изменений степени риска;
В ост. перв. - страховой взнос, рассчитанный за неоконченный срок
действия договора, без учета изменений степени риска.
5.8. Договор страхования вступает в силу со времени и даты,
указанных в договоре страхования как время и дата начала срока действия
договора, но не ранее времени уплаты страхового взноса по договору
(первой его части). Если конкретное время начала срока действия
договора страхования не указано, таким временем считается 00 часов 00
минут первого дня срока действия договора страхования. Договор
страхования заканчивается в 24 часа 00 минут даты, указанной в договоре
страхования как дата окончания срока его действия.
5.9. Договор страхования вручается Страхователю при его
заключении. Одновременно с договором страхования Страхователю
вручаются настоящие Правила страхования, что удостоверяется записью в
нем.
5.10. 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.
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, не позднее 3 рабочих дней, письменно
уведомить об этом Страховщика.
5.12. По соглашению сторон договором страхования может быть
предусмотрена сумма убытков, не подлежащая возмещению
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю), – франшиза
(условная, безусловная).
При условной франшизе Страховщик освобождается от
ответственности за ущерб, если его размер не превышает условную
франшизу; если размер ущерба превышает условную франшизу,
Страховщик возмещает ущерб в полном размере.
При безусловной франшизе из суммы страхового возмещения
вычитается сумма безусловной франшизы.
Франшиза может устанавливаться в отношении всех или отдельных
рисков, групп имущества.
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Франшиза может устанавливаться в абсолютной величине, в
процентах к страховой сумме или к размеру ущерба.
Франшиза применяется по каждому страховому случаю, если иное
не оговорено договором страхования.
Если в договоре страхования установлена франшиза и не указано,
какой вид франшизы (условная, безусловная) и в отношении каких рисков
она применяется, считается, что договором страхования установлена
безусловная франшиза в отношении всех страховых рисков.
5.13. Заключая договор страхования на основании настоящих
Правил, Страхователь подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик
может в течение всего срока действия договора страхования осуществлять
обработку указанных в нем персональных данных физических лиц
(Выгодоприобретателей).
Страхователь
несет
персональную
ответственность за предоставление согласия физических лиц Выгодоприобретателей на обработку их персональных данных.
Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах
понимается: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также совершение иных действий с персональными
данными физических лиц в статистических целях, в целях проведения
анализа страховых рисков, выполнения обязательств по договору
страхования.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил,
Страхователь также подтверждает свое согласие на информирование себя
о других страховых продуктах и услугах, на получение рассылок,
направленных на повышение уровня клиентоориентированности и
лояльности, а также об условиях продления правоотношений со
Страховщиком.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил,
Страхователь подтверждает предоставление Страховщику права
передавать персональные данные и данные о наличии других договоров
страхования, необходимые для расчета суммы страхового взноса, ставшие
ему известными в связи с заключением и исполнением договора
страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, включая третьих лиц, проводящих работу по
передаче информации в информационную систему Страховщика.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение
персональных данных Страхователя в целях иных, нежели
предусмотренных настоящим пунктом Правил.
Договором страхования могут быть определены иные (уточненные)
условия обработки персональных данных, не противоречащие
законодательству Республики Беларусь.
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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. настоящих Правил);
6.1.4. смерти Страхователя гражданина, кроме случаев, указанных в
п. 5.11. настоящих Правил;
6.1.5. соглашения Страхователя и Страховщика, оформленного в
письменном виде;
6.1.6. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилось по причинам иным, чем наступление страхового случая.
В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п.п. 6.1.4. - 6.1.6. п. 6.1. настоящих Правил, Страховщик
имеет право на часть страхового взноса по договору страхования
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
Не подлежит возврату часть страхового взноса при досрочном
прекращении договора страхования, если по нему имеются заявленные
убытки или производилась выплата страхового возмещения.
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.п. 6.1.6. п. 6.1.
настоящих Правил. В этом случае уплаченный страховой взнос возврату
не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных частью второй
настоящего пункта Правил.
При отказе Страхователя от договора страхования, заключенного в
форме электронного документа, полученном Страховщиком до
вступления договора в силу, уплаченный страховой взнос подлежит
возврату в полном объеме.
6.3. Подлежащая возврату часть страхового взноса рассчитывается и
выплачивается
в
валюте
уплаты
страхового
взноса
(если
законодательством Республики Беларусь и соглашением сторон не
предусмотрено иное) пропорционально времени, оставшемуся со дня
прекращения договора страхования до окончания срока его действия.
Страховой взнос (его часть) возвращается Страхователю в течение 5
рабочих дней со дня 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.
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7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. определять по своему усмотрению объекты, которые могут
быть приняты на страхование;
7.1.2. по соглашению со Страховщиком устанавливать перечень
страховых случаев, предусмотренных в п. 3.1. настоящих Правил;
7.1.3. по соглашению со Страховщиком определять порядок и сроки
уплаты страхового взноса, срок действия договора страхования;
7.1.4. при заключении очередного договора страхования на срок не
менее одного года с согласия Страховщика уплатить страховой взнос (его
первую часть) в течение 30 календарных дней со дня вступления договора
страхования в силу;
7.1.5. отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п.п. 6.1.6. п. 6.1. настоящих Правил.
7.2. Страховщик имеет право:
7.2.1. проверять достоверность информации, представленной
Страхователем при заключении и в течение срока действия договора
страхования;
7.2.2. потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренных статьей 180 Гражданского
кодекса Республики Беларусь в случае, предусмотренном в п. 5.5.
настоящих Правил;
7.2.3. при появлении обстоятельств, влекущих увеличение
страхового риска, потребовать изменения условий страхования или
уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению
риска;
7.2.4. потребовать расторжения договора страхования в случаях,
предусмотренных в части шестой п. 5.6. настоящих Правил;
7.2.5. удержать сумму всего неуплаченного страхового взноса (в т.ч.
просроченной части) или его очередной части из суммы страхового
возмещения, если это предусмотрено договором страхования;
7.2.6. при урегулировании последствий страхового случая давать
Страхователю рекомендации по порядку минимизации размера ущерба;
7.2.7. запрашивать сведения о происшествии у компетентных
органов, а также самостоятельно выяснять причины наступления и
обстоятельства страхового случая в срок, указанный в п.п. 8.2.2. п. 8.2.
настоящих Правил.
7.3. Страхователь обязан:
7.3.1. уплачивать страховые взносы в размере, порядке и в сроки,
установленные договором страхования;
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7.3.2. незамедлительно, 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;
7.3.3. при наступлении событий, которые могут быть признаны
страховым случаем, выполнить действия, предусмотренные п. 8.1.
настоящих Правил;
7.3.4. передавать
Страховщику
сведения,
предусмотренные
Правилами и договором страхования, в письменной форме либо
способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты
сообщения, либо вручением под расписку.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. выдать Страхователю договор страхования и настоящие
Правила;
7.4.2. по случаям, признанным страховщиком страховыми составить
акт о страховом случае и произвести выплату страхового возмещения в
срок, предусмотренный п. 8.10. настоящих Правил;
7.4.3. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
7.4.4. совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, Правилами и договором страхования.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

8.1. При
наступлении
страхового
случая
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
8.1.1. принять
разумные
и
доступные
в
сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки, следуя
указаниям Страховщика (если они были сообщены);
8.1.2. 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.);
8.1.3. незамедлительно, не позднее 3 рабочих 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;
8.1.4. составить подробный перечень уничтоженных, поврежденных,
утраченных предметов домашнего имущества;
8.1.5. предоставить
Страховщику
или
его
представителю
возможность проводить осмотр поврежденного имущества, расследование
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в отношении причин наступления события и размера причиненного
ущерба;
8.1.6. содействовать Страховщику в расследовании причин и
обстоятельств события, в получении необходимых документов и
информации;
8.1.7. в случае, когда страховой случай произошел по вине третьих
лиц, предпринять все меры и формальности для документального
закрепления своих прав в целях возмещения причиненного ему этими
лицами ущерба или последующей передачи Страховщику своих прав для
получения им возмещения от третьих лиц после выплаты Страховщиком
страхового возмещения.
При отсутствии Страхователя все указанные выше действия
выполняются совершеннолетним членом его семьи.
Решение вопроса о признании заявленного случая страховым и
выплате страхового возмещения Страховщик принимает на основании:
- письменного заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о
выплате страхового возмещения с подробным перечнем повреждений
застрахованного имущества, с указанием причин и обстоятельств;
- договора страхования;
- документа, удостоверяющего личность заявителя;
- по требованию Страховщика – документа, подтверждающего
наличие на момент наступления события, которое впоследствии может
быть признано страховым случаем, права собственности или иного
законного
основания
владения
(пользования,
распоряжения)
поврежденным застрахованным имуществом;
- по требованию Страховщика – документа компетентного органа
(органов внутренних дел, ЖЭС, МЧС, государственного пожарного
надзора, аварийной службы, жилищной ремонтно-эксплуатационной
организации и иных компетентных органов), подтверждающего факт,
причину и обстоятельства наступившего события;
- при
страховании
портативных
устройств
предъявляется
технический паспорт (гарантийный талон или иной документ,
содержащий сведения об идентификационном признаке) застрахованного
портативного устройства;
- оригинала счета (акта, квитанции, чека, иных платежных
документов), подтверждающего размер ущерба (восстановительные
расходы);
- заключения ремонтной (сервисной) организации или оценки
независимой экспертизы о характере восстановительных (ремонтных)
работ;
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- документов, подтверждающих произведенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) расходы в целях уменьшения ущерба (если они
производились) и размер этих расходов.
Если при рассмотрении заявленного события Страховщиком будут
установлены все обстоятельства и причины события, он вправе на свое
усмотрение
сократить
перечень
документов,
предоставляемых
Страхователем (Выгодоприобретателем) и принять решение о выплате
страхового возмещения без предоставления таких документов.
8.2. Страховщик обязан:
8.2.1. в течение 3 рабочих дней после получения заявления о
выплате страхового возмещения 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;
8.2.2. в течение 3 рабочих дней запросить документы о страховом
случае из компетентных органов (правоохранительные органы, пожарные
службы и др.).
8.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании акта,
составленного в соответствии с п.п. 8.2.1. п. 8.2. настоящих Правил,
документов, полученных из компетентных органов, удостоверяющих факт
наступления страхового случая, и документов, подтверждающих размер
ущерба.
8.4. Размер ущерба определяется:
8.4.1. в случае утраты (гибели) или повреждения домашнего
имущества:
8.4.1.1. при хищении предметов домашнего имущества – в размере
страховой суммы, установленной по договору страхования, с учетом
износа застрахованного имущества, размеры которого определены в
Приложении № 2 к настоящим Правилам, за период действия договора
страхования;
8.4.1.2. при утрате (гибели) предметов домашнего имущества – в
размере страховой суммы, установленной по договору страхования, с
учетом износа застрахованного имущества, размеры которого определены
в Приложении № 2 к настоящим Правилам, за период действия договора
страхования за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования.
Застрахованное имущество считается погибшим, если его ремонт
технически невозможен или ожидаемые расходы на ремонт превысят
страховую сумму с учетом износа застрахованного имущества на день
наступления страхового случая;
8.4.1.3. при повреждении предметов домашнего имущества – в
размере стоимости восстановления (ремонта, химчистки, стирки)
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застрахованного имущества, но не более страховой суммы, установленной
по договору страхования с учетом износа застрахованного имущества,
размеры которого определены в Приложении № 2 к настоящим Правилам,
за период действия договора страхования.
Застрахованное имущество считается поврежденным, если оно
подлежит восстановлению и ожидаемые расходы на его ремонт не
превысят страховую сумму с учетом износа застрахованного имущества
на день наступления страхового случая;
8.4.2. при повреждении, гибели (утрате) элементов отделки и
оборудования квартиры – в размере стоимости 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:
8.4.2.1. 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;
8.4.2.2. стоимость замены обивки дверей, замков, ручек, дверных
глазков, остекления оконных и дверных проемов, электрических звонков,
электро- и телепроводки, газового и сантехнического оборудования и
других элементов отделки и оборудования квартиры, поврежденных в
результате страхового случая.
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.
8.4.3. при
повреждении,
гибели
(утрате)
застрахованного
портативного устройства:
8.4.3.1. в случае утраты (гибели) – страховая сумма с учетом износа
портативного устройства, размеры которого определены п. 8.6. настоящих
Правил, за период действия договора страхования.
Портативное устройство считается погибшим, если его ремонт
технически невозможен или ожидаемые расходы на ремонт превысят
страховую сумму с учетом износа портативного устройства на день
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наступления страхового случая. Портативное устройство не считается
погибшим, если из-за отсутствия каких-либо комплектующих деталей его
невозможно отремонтировать. В этом случае определение размера ущерба
производится в соответствии с частью четвертой п. 8.5. настоящих
Правил;
8.4.3.2. в случае повреждения застрахованного портативного
устройства, если его можно привести в пригодное состояние, – стоимость
ремонта, но не более страховой суммы, установленной в договоре
страхования для данного портативного устройства, с учетом износа на
дату подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о выплате
страхового возмещения.
При неоднократном повреждении портативного устройства в период
действия договора страхования в случае двух и более выплат страхового
возмещения по договору общая сумма выплат ограничивается его
страховой суммой, установленной в договоре, с учетом износа на дату
подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о выплате
страхового возмещения.
В случае механического повреждения экрана застрахованного
портативного устройства выплата производится не более одного раза за
каждый год действия договора страхования.
8.5. Восстановительные расходы по ремонту поврежденного
застрахованного имущества включают в себя:
- стоимость необходимой диагностики застрахованнного имущества
на наличие неисправностей;
- стоимость работ по восстановлению (ремонту) работоспособности
застрахованного имущества;
- стоимость материалов и запасных частей, необходимых для
восстановления (ремонта) застрахованного имущества;
- стоимость выезда специалиста ремонтной (сервисной) организации
к месту постоянного нахождения поврежденного застрахованного
имущества;
- стоимость транспортировки поврежденного застрахованного
имущества от места постоянного нахождения к месту проведения
восстановительных (ремонтных) работ.
Затраты по оплате выезда специалиста ремонтной (сервисной)
организации и транспортировке застрахованного имущества подлежат
возмещению Страховщиком при их соответствии следующим условиям:
вес поврежденного застрахованного имущества – не менее 10
(десяти) килограммов;
расстояние от места нахождения ремонтной (сервисной)
организации до места нахождения поврежденного имущества – не более
30 (тридцати) километров.
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К восстановительным расходам по ремонту поврежденного
застрахованного имущества не относятся:
- расходы,
связанные
с
улучшением
или
изменением
застрахованного имущества;
- расходы, связанные со срочностью доставки материалов (запасных)
частей и проведения восстановительных (ремонтных) работ;
- расходы,
связанные
с
профилактическим
ремонтом
и
обслуживанием, иные расходы, которые были бы необходимы вне
зависимости от факта наступления страхового случая;
- расходы, связанные с восстановлением данных, хранящихся на
застрахованном имуществе;
- другие
расходы,
не
подтвержденные
документами
соответствующих компетентных организаций или произведенные сверх
необходимых.
Размер причиненного ущерба и страхового возмещения
определяется одним из следующих способов:
 на основании документов (счетов, заключений) о стоимости и
характере восстановительных (ремонтных) работ, выставленных
ремонтной (сервисной) организацией, в которой Страховщиком был
организован ремонт поврежденного застрахованного имущества;
 на
основании
представленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов (счетов, заключений) о стоимости и
характере восстановительных (ремонтных) работ на ремонтной
(сервисной) организаций, согласованной со Страховщиком;
 на основании заключения независимой экспертизы.
В случае возникновения споров об обстоятельствах, характере и
размере ущерба Страховщик, Страхователь и (или) Выгодоприобретатель
имеют право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится
за счет ее инициатора (инициаторов).
В случае недостижения согласия между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком о ремонтной (сервисной)
организации, которая будет выполнять восстановительные (ремонтные)
работы поврежденного имущества, а также в случае восстановления
Страхователем поврежденного имущества в ремонтной (сервисной)
организации без согласования со Страховщиком, определение размера
ущерба осуществляется на основании расчета (калькуляции),
составленного специалистом по определению стоимости, не являющимся
работником Страховщика, за счет Страховщика.
Счета (акты, квитанции, чеки, иные платежные документы) должны
содержать подробный перечень выполненных работ, их стоимость,
перечень и стоимость замененных деталей и использованных материалов
(оборудования).
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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.
8.6. Износ портативных устройств устанавливается в следующих
размерах:
за первый год эксплуатации – 28%, в том числе:
за первый месяц эксплуатации – 5%,
за второй месяц эксплуатации – 3%,
за третий и каждый последующий месяц – 2%;
за второй и третий год эксплуатации – по 36% в год или 3% в месяц.
Срок эксплуатации застрахованного имущества исчисляется со дня
его приобретения. Неполный месяц эксплуатации портативного
устройства считается как полный.
8.7. Страховое
возмещение
выплачивается
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в размере ущерба за вычетом сумм, полученных
от третьих лиц в возмещение причиненного ущерба, но не более
страховой суммы. При расчете размера страхового возмещения
учитывается франшиза, если договор страхования был заключен с
применением франшизы.
Из суммы страхового возмещения Страховщик вправе удержать всю
оставшуюся сумму неуплаченного, в том числе просроченного,
страхового взноса (его часть).
8.8. Выплата страхового возмещения производится в валюте уплаты
страхового взноса, если иное не предусмотрено законодательством
Республики Беларусь и соглашением сторон.
В случае, когда страховая сумма по договору страхования
установлена в иностранной валюте, а страховой взнос уплачивался в
белорусских рублях, страховое возмещение выплачивается в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к
валюте страховой суммы, установленному Национальным Банком
Республики Беларусь на день наступления страхового случая, или по
соглашению сторон в иностранной валюте, если это не противоречит
действующему законодательству Республики Беларусь.
8.9. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым
случаям, происшедшим в период действия договора страхования, не
может превышать страховую сумму по данному договору.
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8.10. Страховщик составляет акт о страховом случае (по форме,
утвержденной локальным правовым актом Страховащика) и выплачивает
страховое возмещение в течение 10 рабочих дней со дня получения всех
необходимых документов.
8.11. За каждый день просрочки выплаты страхового возмещения по
вине Страховщика Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачивается
пеня в размере 0,5 % от невыплаченной в срок суммы.
8.12. Договор, по которому выплачено страховое возмещение,
действует до конца срока, указанного в договоре страхования, в размере
разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и
выплаченным страховым возмещением.
8.13. Если после выплаты страхового возмещения Страхователю
возвращено
похищенное
имущество,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику выплаченное
страховое возмещение в течение 15 календарных дней с момента
выяснения таких обстоятельств за вычетом стоимости восстановления
имущества.
8.14. 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.
8.15. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется
им с соблюдением правил, регулирующих отношения между
Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
убытки.
8.16. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
8.17. 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.
8.18. Страховщик
освобождается
от
выплаты
страхового
возмещения:
8.18.1. 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;
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8.18.2. за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
8.18.3. 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.
8.19. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если
Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, не уведомил Страховщика в предусмотренный
п.п. 8.1.3. п. 8.1. настоящих Правил срок указанным в нем способом,
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 в выплате страхового возмещения сообщается в
течение 5 рабочих дней после его принятия.
8.20. Споры, вытекающие из отношений по страхованию,
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – судами в
соответствии с их компетенцией, установленной законодательством
Республики Беларусь.
Настоящие Изменения и дополнения вступают в силу через 7
рабочих дней со дня их согласования Министерством финансов
Республики Беларусь. Договоры страхования, заключенные до вступления
в силу настоящих Изменений и дополнений, действуют до конца срока, на
который они заключены, на прежних условиях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к правилам № 11 добровольного
страхования домашнего имущества
граждан
I. Базовые годовые страховые тарифы
(в % от страховой суммы)
Базовый
Объект страхования
годовой
страховой
тариф, %
первая группа: предметы домашнего и личного обихода,
1,2
предметы домашней обстановки
вторая группа: элементы отделки и оборудования
квартиры (жилых и других помещений, выделенных для
0,6
индивидуального пользования)
третья группа: электронно-бытовые приборы, электронная
техника, аудио- и видеоаппаратура, компьютерная техника,
1,9
спутниковые антенны, охранные и противопожарные
системы, системы видеонаблюдения и т.п.
четвертая группа: портативные устройства
10
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