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ПРАВИЛА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ
НЕПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения между
Страховщиком – Закрытым акционерным обществом «Страховая
Компания «Белросстрах» (далее - Страховщик) – и Страхователями по
договорам добровольного страхования рисков не возврата (непогашения)
и/или просрочки возврата (погашения) кредита.
1.1.1. Основные термины, используемые в Правилах:
Кредит – денежные средства, предоставленные Страхователем
(Кредитодателем) другому лицу (Кредитополучателю) в размере и на
условиях, предусмотренных кредитным договором.
Кредитополучатель – получатель кредита, в качестве которого может
выступать юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо.
Лимит задолженности – предельный размер задолженности по
кредиту Кредитополучателя перед Кредитодателем на каждый календарный
день.
Предпринимательский риск – риск возникновения у Страхователя
убытков из-за нарушения контрагентом Страхователя оговоренных в
кредитном договоре обязательств по возврату основного долга.
Срок ожидания – период (в календарных днях), указанный в договоре
страхования, после окончания которого у Страховщика возникает
обязанность по урегулированию убытков Страхователя.
1.2. Страхователями могут выступать юридические лица - банки или
иные кредитно - финансовые организации, - осуществляющие в
соответствии с действующим законодательством предпринимательскую
деятельность по выдаче кредитов.

По договору страхования рисков непогашения кредитов может быть
застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и
только в его пользу.
Договор страхования предпринимательского риска лица, не
занимающегося предпринимательской деятельностью, ничтожен.
1.3. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с
возникновением у него убытков от предпринимательской деятельности в
связи с невыполнением (выполнением ненадлежащим образом)
Кредитополучателем своих обязательств, предусмотренных кредитным
договором по погашению суммы основного долга.
Риск возникновения
у Страхователя убытков вследствие
невыполнения Кредитополучателем своих обязательств по кредитному
договору в части уплаты штрафов, пени, неустойки и процентов за
пользование кредитом не является объектом страхования по условиям
настоящих Правил.
1.4. Страховым случаем является возникновение у Страхователя
убытков вследствие невозврата (непогашения) и/или просрочки возврата
(погашения) кредита в размере и сроки, предусмотренные условиями
кредитного договора.
Страховой случай считается наступившим при наличии у
Страхователя убытков по истечении установленного договором
страхования срока ожидания.
Срок ожидания устанавливается по соглашению сторон при
заключении договора страхования в пределах от 1 до 30 календарных дней
и указывается в договоре страхования.
1.5. Не является страховым случаем убытки Страхователя
вызванные невозвратом суммы выданного кредита вследствие:
изменения условий кредитного договора без согласия Страховщика;
неосуществления
Страхователем
контроля
за
целевым
использованием кредита;
нарушения либо невыполнения Страхователем условий кредитного
договора;
направления поступающих от кредитополучателя средств не на
погашение в установленном кредитным договором порядке задолженности
по кредиту, а на другие цели, не связанные с погашением этого кредита;
1.6. Страховой суммой является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
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Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах суммы
убытков, которые может понести Страхователь от предпринимательской
деятельности, связанной с выдачей кредитов.
Страховая сумма определяется исходя из суммы основного долга по
кредитному договору или в определенном проценте от него (п. 1.6.2.
настоящих Правил).
1.6.1 Страховая сумма устанавливается:
При единовременном предоставлении денежных средств - в пределах
суммы выдаваемого кредита.
При открытии Кредитополучателю кредитной линии - в пределах
установленного по кредитной линии лимита задолженности.
По консорциальному кредиту – в пределах суммы консорциального
кредита, приходящейся на одного из участников банковского консорциума
– Страхователя.
1.6.2. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость
предпринимательского риска Страхователя. Такой стоимостью считаются
убытки от предпринимательской деятельности, которые Страхователь понес
бы при наступлении страхового случая
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже
страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая
обязан возместить Страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Если страховая сумма по договору страхования превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть
страхового взноса возврату в этом случае не подлежит.
1.7. Страховая сумма устанавливается в валюте, в которой выдается
кредит.
1.8. По договору страхования может быть установлена безусловная
франшиза, устанавливаемая в процентах от суммы убытков (но не более 20
процентов). Безусловная франшиза представляет собой часть ущерба, не
оплачиваемую Страховщиком и применяется по каждому страховому
случаю.
Если договор страхования заключается с применением безусловной
франшизы, то страховой тариф рассчитывается с учетом соответствующего
корректировочного коэффициента согласно Приложению 1 к настоящим
Правилам.
1.9. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
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1.10. Страховой взнос по договору страхования исчисляется исходя из
страховой суммы и страхового тарифа.
Размер страхового тарифа по договору страхования определяется
путем последовательного умножения базового страхового тарифа на
корректировочные коэффициенты (Приложение №1).
1.11. Страховой взнос уплачивается в валюте, в которой установлена
страховая сумма.
Страховой взнос, подлежащий уплате в иностранной валюте,
округляется до ближайшего целого значения. Страховой взнос, подлежащий
уплате в белорусских рублях, округляется с точностью до целого числа в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1.12. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь. Страховщик вправе заключать договоры страхования с действием
на территории других государств при наличии договорных соглашений об
оказании услуг в оформлении документации по ущербам, возникшим на
территории этих государств в результате страховых случаев, а также их
урегулированию.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
2.1. Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил,
принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного заявления страхового полиса, подписанного ими.
По просьбе Страхователя и с его слов заявление о страховании
(Приложение №2) может быть заполнено представителем Страховщика.
Ответственность за достоверность данных указанных в заявлении о
страховании (Приложение №2) несет Страхователь, что подтверждается его
подписью. После заключения договора страхования заявление о
страховании (Приложение №2), является неотъемлемой частью договора
страхования.
Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в
письменной форме путем подписания сторонами дополнительных
соглашений.
Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования или страхового полиса,
обязательны для Страховщика и Страхователя.
2.2. Одновременно с заявлением о страховании Страхователь
представляет Страховщику следующие документы (копии заверенные
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вышестоящей организацией, либо органом, производившим регистрацию,
либо руководителем страхователя):
учредительные документы, свидетельство о регистрации, – если
договор страхования заключается с данным страхователем впервые;
документы о регистрации кредитополучателя (для юридического лица
- учредительные документы), (для физического лица – паспортные данные);
кредитный договор со всеми относящимися к нему документами, в
том числе:
бухгалтерский баланс кредитополучателя на последнюю отчетную
дату, отчет о прибылях и убытках, иные материалы о кредитоспособности
кредитополучателя;
документы, подтверждающие обеспеченность обязательств по
погашению кредита: договоры залога, гарантии, поручительства;
договоры, контракты и иные документы по сделкам, на реализацию
которых выдается кредит.
Страховщик вправе требовать у Страхователя и иные документы,
необходимые для определения степени риска и принятия решения о
заключении договора страхования.
Ответственность за достоверность представленных Страховщику
документов и сведений несет Страхователь.
2.3. Страхователь имеет право заключить договор страхования одного
и того же объекта с новыми Страховщиками при условии их уведомления о
том, что объект уже застрахован.
2.4. 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.
2.5. Если после заключения договора страхования будет установлено,
что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в пункте 2.4. настоящих Правил, Страховщик
вправе потребовать признания договора страхования недействительным.
2.6. После предоставления заявления о страховании и документов,
указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, и до окончания срока действия
договора страхования Страхователь не имеет права без получения согласия
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Страховщика вносить какие-либо изменения и дополнения в условия
предоставления кредита, риск непогашения которого застрахован.
2.7. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно (не позднее трех рабочих дней) письменно извещать
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования (пункт 2.4. настоящих Правил), если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные
в договоре страхования и в переданных Страхователю Правилах
страхования, в частности, изменения:
в кредитном договоре, в том числе в осуществлении контроля за
целевым использованием кредита, в назначении кредита, изменение сторон
по кредитному договору;
в условиях сделок, под которые выдается кредит;
условий обеспечения возврата кредита;
финансового состояния кредитополучателя.
При неисполнении Страхователем данной обязанности Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно
увеличению степени риска, размер которого рассчитывается по следующей
формуле:
Нчк
Д св = Тб * (Пki – Пkj) * Сс* Ск

где Дсв – дополнительный страховой взнос;
Сс – страховая сумма;
Нчк – непогашенная часть кредита;
Ск – сумма кредита;
Тб - базовый страховой тариф по договору страхования;
Пki
–
произведение
корректировочных
коэффициентов,
выбираемых с учетом увеличения степени риска по договору страхования;
Пkj
произведение
корректировочных
коэффициентов,
выбираемых исходя из степени риска при заключении договора
страхования.
Дополнительный страховой взнос уплачивается единовременно.
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Если Страхователь возражает против изменений условий договора
страхования или уплаты дополнительного страхового взноса, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
2.8. Страховщик имеет право проверки степени риска по договору
страхования.
2.9. Договор страхования заключается на срок действия кредитного
договора. В случае продления срока действия кредитного договора с
согласия Страховщика по письменному заявлению Страхователя срок
действия договора страхования может быть увеличен на срок пролонгации
кредитного договора путем внесения изменений в договор страхования. При
этом Страхователь обязан уплатить дополнительный страховой взнос
исходя из страхового тарифа, рассчитанного как 50 процентов базового
страхового тарифа для срока, соответствующего сроку продления договора
страхования, с учетом соответствующих корректировочных коэффициентов
в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.
2.10. При страховании риска непогашения кредита, предоставляемого
единовременно, а также путем открытия кредитной линии, страховой взнос
уплачивается Страхователем по согласованию со Страховщиком в
зависимости от срока действия договора страхования единовременно при
заключении договора страхования или в два срока.
Уплата в два срока может предусматриваться при сроке действия
договора страхования 12 или более месяцев. При этом первая часть
страхового взноса, размер которого должен составлять не менее 50
процентов от общей сумма страхового взноса, уплачивается при
заключении договора страхования. Вторая часть страхового взноса должна
быть уплачена Страхователем не позднее трех месяцев со дня вступления
договора страхования в силу.
2.11. При страховании риска непогашения кредита, предоставляемого
путем открытия кредитной линии, страховой взнос исчисляется путем
умножения страховой суммы, установленной договором страхования, на
страховой тариф, рассчитанный исходя из полного срока действия договора
страхования.
Страховой взнос уплачивается Страхователем в порядке и в сроки,
установленные п. 2.10. настоящих Правил страхования.
2.12. Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон со
дня поступления страхового взноса или его первой части на счет
Страховщика (его представителя), либо с 00 часов 00 минут любого дня в
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течение одного месяца со дня, следующего за днем уплаты страхового
взноса по договору или его первой части на счет Страховщика (его
представителя).
День и время вступления договора страхования в силу указывается в
страховом полисе.
2.13. При утрате страхового полиса в течение срока действия договора
страхования Страхователю по его письменному заявлению выдается
дубликат. Утерянный страховой полис аннулируется и выплаты по нему не
производятся.
2.14. В случае реорганизации Страхователя в период действия
договора страхования права и обязанности по заключенному с ним
договору страхования переходят к его правопреемнику.
О предстоящей ликвидации или реорганизации Страхователь обязан
предварительно за 30 календарных дней письменно уведомить
Страховщика.
2.15. Договор страхования прекращается в случаях:
2.15.1. истечения срока его действия;
2.15.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
2.15.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в сроки,
установленные договором страхования. В этом случае договор страхования
прекращается с 00 часов дня, следующего за последним днем
установленного срока уплаты очередной части страхового взноса;
2.15.4. ликвидации, реорганизации Страхователя в порядке,
установленном законодательными актами Республики Беларусь (кроме
случая предусмотренного пунктом 2.14 настоящих Правил);
2.15.5. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай (в том числе прекращение Страхователем предпринимательской
деятельности, связанной с выдачей кредитов);
2.15.6. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в
письменном виде;
2.15.7. по инициативе Страхователя (по письменному заявлению) в
любое время действия договора страхования, если к моменту отказа от
договора страхования возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 2.15.5 настоящих
Правил.
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В случаях, предусмотренных подпунктами 2.15.4, 2.15.5, 2.15.6
настоящих Правил Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование и
возвращает Страхователю страховой взнос пропорционально времени,
оставшемуся со дня прекращения договора страхования до окончания срока
его действия. Возврат части страхового взноса производится Страхователю
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения договора страхования.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте и уплате
страхового взноса в иностранной валюте, возврат части страхового взноса
осуществляется в валюте платежа страхового взноса либо, с согласия
Страхователя, в белорусских рублях по курсу белорусского рубля по
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день досрочного прекращения договора
страхования.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте и уплате
страхового взноса в белорусских рублях, возврат части страхового взноса
осуществляется в белорусских рублях по курсу белорусского рубля по
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день досрочного прекращения договора
страхования.
В случаях, указанных в подпунктах 2.15.3 и 2.15.7 настоящих Правил,
уплаченный страховой взнос возврату Страхователю не подлежит.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страхователь имеет право:
3.1.1. получить дубликат полиса в случае его утраты;
3.1.2. отказаться от договора страхования, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику.
3.2. Страховщик имеет право:
3.2.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также
выполнение Страхователем требований и условий Правил страхования;
3.2.2. отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, в
случае невыполнения Страхователем обязанностей, указанных в п. 4.1.2.
настоящих Правил;
3.3. Страхователь обязан:
3.3.1. в случае заключения договора страхования одного и того же
объекта с другим страховщиком, уведомить об этом Страховщика;
3.3.2. уплачивать страховой взнос в сроки и в размерах, оговоренных в
договоре страхования;
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3.3.3. представлять Страховщику по его требованию всю информацию
об обстоятельствах, имеющих отношение к объекту страхования (при
заключении договора страхования и в течение срока его действия);
3.3.4. при наступлении страхового случая в установленные сроки
(п.4.1.2. настоящих Правил) уведомить Страховщика о его наступлении и
представить ему все необходимые документы (п. 4.1.3. настоящих Правил)
для установления факта, причины страхового случая и определения размера
страхового возмещения.
3.4. Страховщик обязан:
3.4.1. вручить Страхователю страховой полис с приложением Правил
страхования;
3.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату
страхового возмещения в порядке, установленном в договоре страхования и
на его условиях.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
4.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки, в том числе в случае
необходимости
незамедлительно
обратиться
в
соответствующие
компетентные органы;
4.1.2. не позднее трех рабочих дней сообщить об этом Страховщику
путем подачи письменного заявления (приложение 3 к настоящим
Правилам);
4.1.3.
представить
договор
страхования
и
документы,
подтверждающие факт, причины наступления страхового случая и размер
причиненных убытков, в том числе:
выписки о движении денежных средств на ссудном (спецссудном,
контокоррентном) счете кредитополучателя за период страхования;
копии документов, свидетельствующих об использовании кредита:
товарно-транспортные накладные, таможенные декларации и другие;
справки проверок целевого использования кредита;
переписку, связанную с фактом непогашения кредита, риск
непогашения которого застрахован;
выписки со счета Страхователя для учета просроченных кредитов;
иные документы по требованию Страховщика, необходимые для
установления факта страхового случая и размера понесенных
Страхователем убытков;
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4.1.4. обеспечить Страховщику возможность проводить проверки
причин, обстоятельств непогашения кредита и размера понесенных
Страхователем убытков;
4.1.5. принять все необходимые меры по обеспечению права
требования к лицу, ответственному за причиненные убытки.
4.2. В случае необходимости в течение 7 рабочих дней со дня
получения заявления о страховом случае Страховщик вправе сделать запрос
в компетентные органы по заявленному факту непогашения кредита.
4.3. На основании полученных от Страхователя и компетентных
органов документов и проведенных проверок Страховщик в течение пяти
рабочих дней принимает решение о признании либо непризнании
заявленного случая страховым; рассчитывает размер страхового
возмещения либо принимает решение об отказе в выплате страхового
возмещения.
В случае признания заявленного факта непогашения кредита
страховым случаем, Страховщик составляет акт о страховом случае
(приложение 4 к настоящим Правилам).
Если по факту непогашения кредита компетентными органами
проводится проверка либо возбуждено уголовное дело по факту
неправомерных действий (бездействия) работников Страхователя, то
решение о признании заявленного события страховым случаем принимается
Страховщиком в течение 5 рабочих дней после принятия указанными
органами решения по существу (решения об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении либо приостановлении производства по
делу, приговора суда).
Решение о непризнании заявленного случая страховым в течение 5
рабочих дней со дня его принятия сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин.
При возникновении разногласий о размере понесенных Страхователем
убытков, а также в иных случаях стороны вправе назначить независимую
экспертизу. Расходы на проведение экспертизы оплачивает сторонаинициатор, а в случае заинтересованности обоих сторон эти расходы
распределяются между ними по соглашению.
4.4. Сумма страхового возмещения определяется исходя из суммы
понесенных Страхователем убытков, но не более страховой суммы по
договору страхования, а при выдаче кредита частями фактически выданной
суммы кредита.
При полном непогашении основной суммы долга по кредиту убытком
Страхователя считается сумма выданного кредита.
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В случае частичного погашения кредита убытки Страхователя
рассчитываются как разница между выданной суммой кредита и суммой,
уплаченной кредитополучателем в погашение основной суммы долга по
кредиту.
Если страховая сумма по договору страхования установлена в
определенном проценте от суммы кредита, то возмещению Страховщиком
подлежит часть понесенных Страхователем убытков пропорционально
отношению страховой суммы к сумме кредита.
Если по договору страхования была установлена безусловная
франшиза, то при расчете страхового возмещения из суммы убытков
вычитается безусловная франшиза.
4.4.1. Если в период между уплатой первого и последующих
страховых взносов (при предоставлении рассрочки в уплате страхового
взноса по договору) наступил страховой случай, Страховщик имеет право
удержать из страхового возмещения сумму неоплаченного страхового
взноса, в случае, если это определено соглашением сторон и указано в
договоре страхования.
4.4.2. Сумма убытков Страхователя определяется исходя из суммы
просроченной задолженности Кредитополучателя по основному долгу,
образовавшейся в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Кредитополучателем своих обязательств по кредитному договору.
При погашении основного долга по частям убытки Страхователя
определяются исходя из суммы просроченной задолженности по уплате
суммы основного долга в сроки, установленные кредитным договором.
4.5. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (кредитору)
путем безналичного расчета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
составления акта о страховом случае.
4.6. За несвоевременную выплату страхового возмещения Страховщик
уплачивает Страхователю пеню за каждый день просрочки в размере 0,1 %
от неуплаченной в срок суммы.
4.7. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит
в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате
страхования.
В случае отказа Страхователя от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или если
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя,
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью
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или в соответствующей части и вправе потребовать возвращения излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
Страхователь в течение 3 рабочих дней после получения страхового
возмещения обязан передать Страховщику все документы и доказательства
и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
Если после выплаты Страховщиком страхового возмещения
кредитополучатель вернет Страхователю полностью или частично сумму
кредита, в связи с непогашением которых была произведена выплата
страхового возмещения, либо если Страхователь получит возмещение
указанных сумм иным способом (путем реализации залогового имущества и
т.д.), то Страхователь обязан возвратить Страховщику сумму страхового
возмещения или ее часть, равную сумме, полученной им в погашение
кредита.
4.8. Если международными договорами Республики Беларусь, актами
законодательства не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил
вследствие:

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;

военных действий;

гражданской войны.
4.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за
убытки, возникшие в следствие изъятия, конфискации, реквизиции,
национализации, ареста по распоряжению государственных органов
денежных средств, выдаваемых (выданных) по кредитному договору.
4.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя.
4.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможные убытки.
4.12. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
если Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя.
4.13. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика (его
представителя), если не будет доказано, что Страховщик своевременно
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узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
4.14. Страховщик не возмещает убытки Страхователя, если убытки
возмещены в полном объеме Страхователю лицом, виновным в их
причинении.
4.15. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения всех необходимых документов и сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивацией причины отказа.
4.16. Споры, вытекающие из отношений по добровольному
страхованию рисков непогашения кредитов, разрешаются Хозяйственным
судом Республики Беларусь в соответствии с компетенцией, установленной
законодательством Республики Беларусь.
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 рисков
непогашения кредитов.
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БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ
Базовый страховой тариф по добровольному страхованию рисков
непогашения кредитов составляет 12,1% (в процентах от страховой суммы).
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