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ПРАВИЛА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ КАСС
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь и на условиях настоящих правил добровольного страхования
ценностей касс (далее – Правила) Закрытое акционерное общество
«Страховая Компания «Белросстрах» (далее – Страховщик) заключает
договоры страхования ценностей касс (далее – договоры страхования).
В рамках настоящих Правил принято следующее толкование
терминов.
Ценности – наличная иностранная валюта и белорусские рубли в
виде банковских билетов (банкнот) и монет; слитки, драгоценные
металлы в любом виде и изделия из них; драгоценные и
полудрагоценные камни, находящиеся и оприходованные должным
образом в кассах, находящихся во владении, пользовании, распоряжении
Страхователя или иного названного в договоре Выгодоприобретателя.
Касса включает в себя следующие понятия:
банкомат – электронно-механический программно-технический
комплекс, обеспечивающий выдачу и (или) прием наличных денежных
средств, совершение других операций при использовании карточки,
регистрацию таких операций с последующим формированием карт-чека;
касса банка, пункт приема – выдачи наличных денежных средств –
специально оборудованное в соответствии с техническими требованиями
помещение (кабина), предназначенное для осуществления валютнообменных
и
иных
банковских
операций
с
соблюдением
законодательства;
касса предприятия либо индивидуального предпринимателя –
помещение или место приема, выдачи, хранения наличных денег,
кассовых документов;
кассовый пункт – специальное служебное помещение с прочно
прикрепленным к строительным конструкциям пола и хотя бы одной из
стен металлическим шкафом, либо двухсекционным ящиком. Двери
изнутри должны быть оборудованы прочными запорами, металлической
цепочкой и смотровым глазком, а окна, люки, лазы и прочие места
возможного проникновения в кассовый пункт защищаются
металлическими решетками установленной конструкции;

кассовый узел – узел здания, в который входят следующие
помещения (все либо только отдельные из ниже перечисленных):
кладовая (сейфовая комната), кассовые кабины приходных, расходных,
приходорасходных и валютных касс, касса пересчета, касса по
подготовке авансов, вечерняя касса, комната для пересчета денег
клиентами, помещения по приему-выдаче денег инкассаторскому
аппарату, кабинет руководителя кассового подразделения, комната или
специально отведенное место для хранения личных вещей кассовых
работников, комната психологической разгрузки, помещение для
хранения упаковочного и расходного материала и санузел;
обменный пункт – изолированная, специально оборудованная в
соответствии с техническими требованиями кабина, в том числе
оборудованная на базе бронированного автомобиля, расположенная вне
кассового узла и предназначенная для осуществления валютнообменных, а также иных банковских операций в случаях, когда
осуществление этих операций в обменных пунктах предусмотрено
законодательством;
платежно-справочный терминал самообслуживания – электронный
программно-технический комплекс, обеспечивающий совершение
операций с использованием банковских платёжных карточек, включая
регистрацию этих операций, а также прием наличных денежных средств,
но не выполняющий функции выдачи наличных денежных средств;
темпокасса –
специальное портативное либо стационарное
банковское оборудование, устанавливаемое на рабочих местах и
предназначенное для безопасного хранения денежных средств и иных
ценностей в течение рабочего дня;
терминал автоматического обмена валюты
–
программнотехнический комплекс, оснащенный купюроприемником (приемником
банковских платежных карточек), фискальным модулем, позволяющий
осуществлять валютно-обменные операции путем внесения наличных
денежных средств в терминал автоматического обмена валют (списания
денежных средств с банковского счета) и получения из него наличными
денежными средствами эквивалентной суммы в другой иностранной
валюте, белорусских рублях, а также позволяющий осуществлять другие
операции с соблюдением законодательства;
терминал выдачи наличных денежных средств – электронный
программно-технический комплекс, предназначенный для обработки
транзакций при выдаче наличных денежный средств с использованием
банковских платежных карточек.
Инкассация ценностей – осуществляемый службами инкассации
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций сбор
ценностей
из
касс
юридических
лиц
и
индивидуальных
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предпринимателей и сдача их в кассы банков и небанковских кредитнофинансовых организаций.
Перевозка ценностей – перевозка ценностей между банками и
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
их
обособленными и структурными подразделениями, а также доставка
ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых
организаций.
Специализированный автомобиль – автомобиль, используемый
при инкассации и перевозке ценностей, соответствующий техническим
требованиям, предъявляемым к нему государственными стандартами.
Работник Страхователя (Выгодоприобретателя) – кассовый
работник или сотрудник инкассаторской службы, которые выполняют
работы (оказывают услуги) на основании трудового договора
(контракта) со Страхователем (Выгодоприобретателем) или договора об
оказании услуг.
Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально
предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к
самостоятельному распространению и причиняющее материальный
ущерб.
Удар молнии – грозовой электрический разряд, при котором ток
оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие на
застрахованное имущество.
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.
Падение пилотируемого летательного аппарата – падение
управляемого человеком (экипажем) самолета, дирижабля, воздушного
шара, космического корабля, вертолета и иных аналогичных аппаратов,
их частей и груза.
Авария
отопительной
системы,
водопроводных
и
канализационных сетей – внезапное повреждение (поломка, разрыв,
замерзание) установок, устройств, труб или механизмов такой системы
(сети), находящихся в помещениях, являющихся местом страхования, в
результате чего нарушается нормальная работа этой системы (сети).
Действия третьих лиц – это действия, которые повлекли
материальный ущерб интересам Страхователя, и за которые
законодательством предусмотрена уголовная или административная
ответственность.
Третьи лица – физические и юридические лица, не являющиеся
Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем по договору
страхования.
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Не относятся к третьим лицам:
- лица, которые выполняют работу на основании трудового
договора (контракта) со Страхователем (Выгодоприобретателем);
- лица, работающие по гражданско-правовому договору на
территории Страхователя и действующие под контролем Страхователя
(Выгодоприобретателя).
1. Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель
1.1. Договоры страхования заключаются с юридическими лицами
любой
организационно-правовой
формы
и
индивидуальными
предпринимателями (далее – Страхователи).
1.2. Договор страхования заключается в пользу лица, имеющего
основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении
ценностей, принятых на страхование (далее – Выгодоприобретатель).
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованных
ценностей, недействителен.
1.3. Заключение договора в пользу Выгодоприобретателя, если
таким лицом не является Страхователь, не освобождает последнего от
выполнения обязанностей по этому договору.
1.4. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим
лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по
договору страхования или предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью)
или повреждением ценностей, приведшие к потере их свойств,
находящихся во владении, пользовании, распоряжении Страхователя или
иного названного в договоре Выгодоприобретателя, вследствие событий,
указанных в п.п.3.1.1 – 3.1.4 Правил.
2.2. На условиях настоящих Правил на страхование принимаются:
2.2.1. ценности, находящиеся в кассах,
2.2.2. ценности, инкассируемые и (или) перевозимые на
специализированных автомобилях.
2.3. Указанные ценности принимаются на страхование при
наличии у Страхователя (Выгодоприобретателя) разрешения (лицензии)
уполномоченного органа государственного управления на работу с ними
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(если таковое требуется) в течение всего срока действия договора
страхования.
3. Страховые риски, страховые случаи
3.1. Страховой случай – предусмотренное договором страхования
событие, при наступлении которого у Страховщика возникает
обязанность
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Страховым случаем по настоящим Правилам является утрата
(гибель) или повреждение застрахованных ценностей, приведшая к
потере их свойств, в результате:
3.1.1. пожара (независимо от причины возникновения), удара
молнии; взрыва (в том числе вследствие действий третьих лиц), падения
пилотируемого летательного аппарата, его частей или груза (в порядке,
установленном п.3.3 Правил);
3.1.2. воздействия жидкости, пара (в порядке, установленном п.3.4
Правил);
3.1.3. действий природных сил и явлений, иного воздействия (в
порядке, установленном п.3.5 Правил);
3.1.4. действий третьих лиц, в том числе кражи со взломом,
грабежа, разбоя (в порядке, установленном п.3.6 Правил).
3.2. Договор страхования может быть заключен по отдельным
вышеназванным рискам или по любой совокупности этих рисков.
3.3. По риску «Пожар (независимо от причины возникновения,
включая поджог), удар молнии; взрыв (в том числе вследствие действий
третьих лиц), падение пилотируемого летательного аппарата, его частей
или груза» (п.п.3.1.1 Правил) возмещается:
3.3.1. ущерб в результате воздействия на застрахованные ценности
пламени, продуктов горения, горячих газов, высокой температуры при
пожаре;
3.3.2. ущерб в результате воздействия на застрахованные ценности
средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения и
тушения пожара;
3.3.3. ущерб в результате воздействия на застрахованные ценности
грозового электрического разряда (удара молнии);
3.3.4. ущерб в результате взрыва, в том числе вследствие действий
третьих лиц;
3.3.5. ущерб в результате падения пилотируемого летательного
аппарата, его частей или груза.
3.4. По риску «Воздействие жидкости, пара» (п.п.3.1.2 Правил)
возмещается:
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3.4.1. ущерб в результате аварии отопительной системы,
водопроводных и канализационных сетей;
3.4.2. ущерб в результате проникновения воды из помещений
которые не находятся во владении, пользовании, распоряжении
Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.4.3. ущерб в результате внезапного и не вызванного
необходимостью
срабатывания
(поломки)
противопожарных
(спринклерных) систем, если оно не явились следствием:
- высокой температуры, возникшей при пожаре;
- ремонта или реконструкции строений (помещений) в которых
находятся застрахованные ценности;
- монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих
противопожарных (спринклерных) систем;
- строительных дефектов или дефектов самих противопожарных
(спринклерных) систем, о которых было известно или должно было быть
известно Страхователю до наступления ущерба.
3.5. По риску «Действие природных сил и явлений, иное
воздействие» (п.п.3.1.3 настоящих Правил) возмещается ущерб,
причиненный застрахованным ценностям в результате:
3.5.1. ветра (если его скорость при порывах более 14 м/с);
3.5.2. града;
3.5.3. снега (если количество осадков ≥20 мм за 12 часов и менее);
3.5.4. дождя (если количество осадков ≥50 мм за 12 часов и менее,
либо если количество осадков ≥100 мм за период 12-48 часов);
3.5.5. ливня (если количество осадков ≥30 мм за 1 час);
3.5.6. высокого уровня воды (наводнение, паводок, весеннее
половодье, затор, зажор, выход подпочвенных вод);
3.5.7. движения (просадки) грунта;
3.5.8. землетрясения;
3.5.9. падения предметов (деревьев, столбов, иных предметов);
столкновения транспортных средств со строением (помещением),
специализированным автомобилем в которых находятся застрахованные
ценности; действий диких животных.
3.6. По риску «Действия третьих лиц, в том числе кража со
взломом, грабеж, разбой» (п.п.3.1.4 Правил) возмещается ущерб,
причиненный застрахованным ценностям в результате действий третьих
лиц, за которые законодательством предусмотрена уголовная или
административная ответственность, в том числе кражи (тайного
похищения застрахованных ценностей) со взломом, грабежа, разбоя, а
также в результате попытки совершения одного из вышеуказанных
действий.
3.6.1. Кража со взломом имеет место, если злоумышленник:
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3.6.1.1. проникает в помещения:
- с помощью оригинала ключа, который он добыл посредством
тайного похищения, грабежа или разбоя;
- взламывая двери или окна с помощью отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств;
3.6.1.2. взламывает внутри помещений оборудование (сейф,
банковская ячейка и т.п.), используемое в качестве хранилищ
застрахованных ценностей, или вскрывает их с помощью отмычек,
поддельных ключей или иных инструментов;
3.6.1.3. изымает застрахованные ценности из закрытых помещений,
куда он ранее проник обычным путем и продолжал тайно оставаться до
их закрытия, и использует средства, указанные в п.п. 3.6.1.1., 3.6.1.2.
Правил, для выхода из помещения.
3.6.2. Грабеж (открытое похищение застрахованных ценностей)
имеет место, если:
3.6.2.1. к Страхователю (Выгодоприобретателю) или работникам
Страхователя (Выгодоприобретателя), применяется насилие для
подавления их сопротивления изъятию застрахованных ценностей;
3.6.2.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) или работники
Страхователя (Выгодоприобретателя), под угрозой их здоровью или
жизни передают застрахованные ценности или допускают передачу
злоумышленнику застрахованных ценностей в пределах места
страхования,
3.6.2.3. застрахованные ценности изымаются у Страхователя
(Выгодоприобретателя)
или
работников
Страхователя
(Выгодоприобретателя), в период нахождения этих лиц в беспомощном
состоянии, если такое состояние не явилось результатом их
умышленных действий и грубо неосторожных действий и не позволяет
им оказать сопротивление такому изъятию.
3.6.3. Под разбоем понимается применение насилия, опасного для
жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза применения такого
насилия с целью непосредственного завладения застрахованными
ценностями.
3.7. Не относится к страховым случаям утрата (гибель) или
повреждение застрахованных ценностей, приведшее к потере их свойств:
3.7.1. вследствие естественного (физического износа);
3.7.2. вследствие постепенной порчи ценностей под воздействием
температуры и влажности, либо иных параметров окружающей среды, а
также порчи грызунами;
3.7.3. если по факту утраты (гибели) или повреждения ценностей
не заявлено в соответствующие компетентные органы и (или) если
факты этими органами не подтверждаются;
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3.7.4. при отсутствии договора (договоров) о полной
индивидуальной
(коллективной)
материальной
ответственности
кассового работника (работников), занимающегося операциями с
ценностями, и (или) сотрудника (сотрудников) инкассаторской службы
Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.7.5.
не
числящихся
на
балансе
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и не оприходованных по кассовым документам,
не выданных под расписку или не проведенных по бухгалтерскому учету
Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.7.6. при нарушении правил работы, хранения, инкассации,
перевозки ценностей (включая внутренние инструкции, положения и
правила субъекта хозяйствования), а также принятия валютным
кассиром заведомо фальшивых денежных купюр и купюр, имеющих
явные признаки подделки;
3.7.7. при инкассации и (или) перевозке ценностей на
специализированных автомобилях не соответствующих техническим
требованиям, предъявляемым к таким автомобилям государственными
стандартами.
3.7.8. вследствие их изъятия с места страхования, указанного в
договоре страхования, за исключением случаев, указанных в п. 7.3
Правил;
3.7.9. по причинам, не связанным со страховыми рисками,
перечисленными в п.п. 3.1.1 – 3.1.4 Правил
3.8. Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового
возмещения:
3.8.1 Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если страховой случай наступил в результате:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
- военных действий;
- гражданской войны.
3.8.2. Страховщик освобождается от возмещения ущерба,
возникшего в результате того, что Страхователь (Выгодоприобретатель)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможный ущерб.
3.8.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла
Страхователя (Выгодоприобретателя).
3.8.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения за ущерб, который возник в результате изъятия,
конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения
застрахованных ценностей по распоряжению государственных органов.
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4. Страховая сумма
4.1. Страховой суммой является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового
случая.
4.2. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по
соглашению между Страхователем и Страховщиком в пределах
действительной
стоимости
(страховой
стоимости)
ценностей,
принимаемых на страхование. Такой стоимостью считается:
4.2.1. по наличным денежным средствам:
4.2.1.1. при страховании ценностей находящихся в кассе – размер
лимита остатка кассы, установленного банком Страхователю на срок
действия договора страхования, либо размер среднедневного оборота
застрахованных ценностей в кассе Страхователя за три последних
месяца, предшествующих страхованию, с учетом планируемого
среднедневного оборота застрахованных ценностей на срок действия
договора страхования;
4.2.1.2. при страховании инкассируемых и (или) перевозимых
ценностей – размер среднедневного оборота инкассируемых и (или)
перевозимых ценностей Страхователя за три последних месяца,
предшествующих страхованию, с учетом планируемого среднедневного
оборота таких ценностей на срок действия договора страхования;
4.2.2. по драгоценным металлам в любом виде и изделиям из них;
драгоценным и полудрагоценным камням – номинальная (балансовая)
стоимость, указанная в отчетных банковских документах.
Страховая сумма устанавливается в той валюте, в которой данный
вид ценностей учитывается в соответствии с действующим
законодательством по отчетным банковским документам.
4.3. Страховая сумма устанавливается отдельно:
4.3.1. по каждому виду валют, принимаемых на страхование
(белорусские рубли, доллары США, Евро и т.д.);
4.3.2. по каждому виду ценностей;
4.3.3. по каждому специализируемому автомобилю (при
страховании инкассируемых и (или) перевозимых ценностей).
4.4. Стороны могут заключить договор страхования, установив
отдельную страховую сумму по каждому страховому риску.
4.5. Если на страхование принимается несколько видов ценностей,
в том числе инкассируемых и (или) перевозимых в специализированных
автомобилях, с установлением отдельных страховых сумм, в том числе в
различных валютах, то в договоре страхования устанавливается общая
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страховая сумма в одной валюте. В этом случае страховые суммы по
каждому виду ценностей, конвертируются в валюту общей страховой
суммы по официальному курсу (кросс-курсу) Национального Банка
Республики Беларусь на день заключения договора страхования.
4.6. После выплаты страхового возмещения договор страхования
продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и
суммой выплаченного страхового возмещения.
4.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования,
превышает действительную стоимость застрахованных ценностей,
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая
превышает действительную стоимость. Уплаченная излишне часть
страхового взноса возврату в этом случае не подлежит.
5. Система страхования
5.1. Договор страхования может быть заключен:
5.1.1. по системе пропорциональной ответственности.
Если договор страхования заключен по системе пропорциональной
ответственности и в договоре страховая сумма установлена ниже
действительной стоимости ценностей (неполное страхование),
Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть причиненного ему ущерба
пропорционально отношению страховой суммы, установленной на
момент заключения договора страхования, к действительной стоимости
на момент заключения договора страхования.
5.1.2. по системе первого риска.
Если договор страхования заключен по системе первого риска и в
договоре страховая сумма установлена ниже действительной стоимости
ценностей, Страховщик при наступлении страхового случая выплачивает
Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое возмещение в размере
причиненного ущерба без учета соотношения страховой суммы и
действительной стоимости, но не более страховой суммы по договору.
6. Франшиза
6.1. При заключении договора страхования по соглашению сторон
может быть установлена условная или безусловная франшиза. Франшиза
устанавливается в абсолютном размере либо в процентах от страховой
суммы на все риски либо на отдельный риск, предусмотренный
договором страхования.
6.1.1. При установлении условной франшизы ущерб, не
превышающий величину франшизы, не возмещается Страховщиком.
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Если сумма ущерба превысила установленную в договоре величину
франшизы, Страховщик возмещает ущерб в полном объеме.
6.1.2. При установлении безусловной франшизы из суммы
страхового возмещения по каждому страховому случаю вычитается
сумма безусловной франшизы.
6.2. Если в договоре страхования установлена франшиза и не
указано, какой вид франшизы (условная или безусловная) и в отношении
каких рисков, считается, что договором страхования установлена
безусловная франшиза в отношении всех страховых рисков.
7. Территория действия договора страхования
7.1. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь.
7.2. Ценности считаются застрахованными по адресу, указанному в
договоре страхования (место страхования).
7.3. Ограничение, указанное в п. 7.2 Правил, не относится к
застрахованным ценностям, которые:
7.3.1. в связи с наступлением (или при непосредственной угрозе
наступления) страхового случая удаляются с места страхования в целях
уменьшения ущерба или его предотвращения. Страхователь обязан
незамедлительно уведомить об этом страховщика;
7.3.2. были изъяты с места страхования после письменного
уведомления Страхователем Страховщика о намерении изменить
местонахождение застрахованных ценностей и получения от
Страховщика письменного согласия;
7.3.3. находятся в специализированном автомобиле службы
инкассации (в месте стоянки или при движении по маршруту). При этом
данное условие должно быть определено в договоре страхования с
указанием
марки,
модели
и
регистрационного
знака
специализированного автомобиля.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8. Заключение договора страхования
8.1. Договор страхования заключается путем:
8.1.1. составления одного документа;
8.1.2. вручения Страхователю страхового полиса, подписанного
сторонами.
Условия, на которых заключается договор страхования,
определяются настоящими Правилами, принятыми Страхователем путем
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присоединения к договору страхования и врученными ему при
заключении договора страхования.
Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования (страхового полиса),
обязательны
для
Страховщика
и
Страхователя
или
Выгодоприобретателя.
8.2. Договор страхования заключается на основании письменного
заявления Страхователя, подписанного уполномоченным лицом
Страхователя либо им самим (Приложение №2 к Правилам).
По просьбе Страхователя и с его слов заявление о страховании
может быть заполнено представителем Страховщика. Ответственность за
достоверность данных, указанных в заявлении о страховании, несет
Страхователь, что подтверждается его подписью.
После заключения договора страхования заявление о страховании
является неотъемлемой частью договора страхования.
8.3. Одновременно с заявлением Страхователь представляет
Страховщику следующие документы (их копии, заверяемые
руководителем Страхователя или представителем Страховщика) по
выбору последнего:
8.3.1. разрешение Национального банка Республики Беларусь на
осуществление
валютно-обменных
операций
и
операций
с
драгоценными металлами (при страховании наличной иностранной
валюты и платежных документов (чеков) и драгоценных металлов);
8.3.2. документы, подтверждающие соответствие касс (хранилищ,
пунктов обмена) техническим требованиям, предъявляемым к
обустройству касс для хранения ценностей;
8.3.3. договор на расчетно-кассовое обслуживание (с указанием
лимитов остатка иностранной валюты и белорусских рублей в кассе и
порядка инкассации), документы, подтверждающие среднедневной
оборот;
8.3.4. договор об охране кассового помещения организацией,
имеющей лицензию на осуществление такой деятельности, либо
внутренние нормативные акты, регламентирующие права и обязанности
охранного подразделения;
8.3.5. договор на инкассацию и (или) перевозку ценностей, либо
внутренние нормативные акты, регламентирующие права и обязанности
службы инкассации (при страховании инкассируемых и (или)
перевозимых ценностей в специализированном автомобиле);
8.3.6. внутренние документы, регламентирующие порядок заправки
банкоматов (при страховании ценностей, находящихся в банкоматах).
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Страховщик вправе потребовать у Страхователя в случае
необходимости другие документы и сведения, позволяющие определить
степень риска.
8.4. 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, если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования или страховом полисе на
основании письменного заявления страхователя.
8.5. 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.
8.6. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в п. 8.4 Правил, Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных п. 2 статьи 180
Гражданского кодекса Республики Беларусь. Требование Страховщика о
признании договора страхования недействительным не подлежит
удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь,
уже отпали.
9. Срок действия и вступление договора страхования в силу
9.1. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 1 года
включительно, если более длительный срок не предусмотрен договором
страхования. Договор страхования, заключенный на срок более одного
года, может заключаться на годы либо годы и месяцы страхования.
9.2. Договор страхования вступает в силу:
9.2.1. при уплате страхового взноса (его первой части) наличными
денежными средствами:
9.2.1.1. по соглашению сторон со дня и времени получения
страхового взноса или его первой части Страховщиком (его
представителем), либо с 00 часов 00 минут любого дня, указанного в
договоре страхования, в течение 30 календарных дней со дня,
следующего за днем получения страхового взноса по договору или его
первой части Страховщиком (его представителем);
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9.2.1.2. по соглашению сторон со дня и времени уплаты в банк на
расчетный счет Страховщика страхового взноса или его первой части,
либо с 00 часов 00 минут любого дня, указанного в договоре
страхования, в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем
уплаты в банк на расчетный счет Страховщика страхового взноса или
его первой части;
9.2.2. при безналичных расчетах – 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,
указанного в договоре страхования, в течение 30 календарных дней со
дня, следующего за днем уплаты страхового взноса по договору или его
первой части на счет Страховщика (его представителя);
9.2.3. при уплате страхового взноса (его первой части) с
использованием банковских платежных карточек – со дня и времени
совершения операции по перечислению денежных средств,
подтверждением чего служит карт-чек и (или) иные документы,
подтверждающие проведение операций по банковскому счету, либо с 00
часов 00 минут любого дня, указанного в договоре страхования, в
течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем совершения
операций по банковскому счету;
9.2.4. при заключении договора страхования на новый срок до
истечения действия предыдущего договора – с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем окончания срока действия предыдущего договора
страхования, при условии оплаты страхового взноса (его первой части).
Время и день вступления договора страхования в силу указывается
в договоре страхования (страховом полисе).
9.3. Ответственность Страховщика в отношении ценностей,
находящихся в кассе, начинается с момента их оприходования
Страхователем по кассовым документам, но не ранее дня вступления
договора страхования в силу, и заканчивается в момент передачи
ценностей лицам в установленном законодательством порядке, но не
позднее окончания действия договора страхования.
9.4. Ответственность Страховщика в отношении инкассируемых и
(или) перевозимых ценностей начинается с момента принятия
работником инкассаторской службы данных ценностей к инкассации и
(или) перевозке в установленном законодательством порядке, но не
ранее дня вступления договора страхования в силу, и заканчивается в
момент приема ценностей лицами получателя, ответственными за их
сохранность, но не позднее окончания действия договора страхования.
10. Страховой взнос
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10.1. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
10.2. При заключении договора страхования страховой взнос
рассчитывается по каждому виду ценностей в соответствии с базовыми
тарифами согласно Приложению №1 к Правилам исходя из размеров
страховых сумм и страховых тарифов, установленных с учетом
ценностей, принимаемых на страхование, а также корректировочными
коэффициентами,
при
утверждении
данных
коэффициентов
Страховщиком в порядке, установленном законодательством. Общий
страховой взнос по договору рассчитывается путем суммирования
страховых взносов, рассчитанных по каждому виду ценностей.
10.2.1. Если на страхование принимается несколько видов
ценностей, в том числе инкассируемых и (или) перевозимых в
специализированных автомобилях, с установлением страховых сумм в
различных валютах, то общий страховой взнос по договору страхования
устанавливается в одной валюте. В этом случае страховые взносы по
каждому виду ценностей конвертируются в валюту общего страхового
взноса по официальному курсу (кросс-курсу) Национального Банка
Республики Беларусь на день заключения договора страхования.
10.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 6
месяцев, страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
10.4. В случае заключения договора страхования на срок:
а) от 6 месяцев до 11 месяцев включительно страховой взнос
уплачивается единовременно при заключении договора страхования или
по соглашению сторон в два срока;
б) 1 год страховой взнос уплачивается единовременно при
заключении договора страхования или по соглашению сторон в
рассрочку: в два срока, ежеквартально, ежемесячно.
10.5. При уплате страхового взноса в два срока первая его часть в
размере не менее 1/2 части от суммы страхового взноса уплачивается
при заключении договора страхования. Оставшаяся часть страхового
взноса уплачивается не позднее истечения последнего календарного дня
половины срока действия договора страхования.
10.6. При ежеквартальной уплате страхового взноса первая его
часть в размере не менее 1/4 части от суммы страхового взноса
уплачивается при заключении договора страхования. Оставшаяся часть
страхового взноса уплачивается равными долями не позднее последнего
календарного дня оплаченного квартала, относящегося к сроку действия
договора страхования.
10.7. При ежемесячной уплате страхового взноса первая его часть в
размере не менее 1/12 части от суммы страхового взноса уплачивается
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при заключении договора страхования. Оставшаяся часть страхового
взноса уплачивается равными долями не позднее последнего
календарного дня оплаченного месяца, относящегося к сроку действия
договора страхования.
10.8. Страховой взнос по договорам страхования, заключенным на
срок более года, уплачивается единовременно при заключении договора
страхования или в рассрочку. При оплате в рассрочку первая часть
страхового взноса должна быть уплачена при заключении договора
страхования в размере не менее 10% от общего страхового взноса, а
оставшаяся часть страхового взноса уплачивается равными долями в
порядке, предусмотренном договором страхования, но не позднее
последнего календарного дня оплаченного периода.
По соглашению сторон могут быть установлены иные сроки и
периодичность уплаты оставшейся части страхового взноса с
соблюдением условия ее уплаты не позднее последнего календарного
дня оплаченного периода, в течение срока действия договора
страхования.
10.9 Порядок и сроки перечисления страховых взносов
устанавливаются сторонами в договоре страхования.
10.10. При уплате страхового взноса в два срока либо
ежеквартально Страхователю предоставляется отсрочка на 15
календарных дней со дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как дата уплаты очередной части взноса.
В период предоставленной отсрочки Страховщик несет
обязательства по договору страхования при условии уплаты
Страхователем в указанный срок части страхового взноса, по которой
предоставлена отсрочка.
При неуплате Страхователем части страхового взноса, по которой
предоставлена отсрочка, договор страхования считается прекращенным с
00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как дата уплаты данной части страхового взноса.
10.11. Если страховой случай наступил до уплаты очередной части
страхового взноса, по которой предоставлена отсрочка, Страховщик
вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения зачесть сумму части страхового взноса, по которой
предоставлена отсрочка.
10.12. Оплата страхового взноса осуществляется Страхователем
путем безналичного расчета либо расчета наличными денежными
средствами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
11. Изменение условий договора страхования
16

11.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но 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.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования и в переданных Страхователю
Правилах страхования.
Значительными,
в
частности,
признаются
следующие
обстоятельства:
а) изменение места страхования;
б) изменение систем обеспечения безопасности в месте
страхования;
в) изменение данных о специализированных автомобилях (при
страховании инкассируемых и (или) перевозимых ценностей).
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска.
11.3. При уменьшении степени страхового риска в период действия
договора страхования возврат части страхового взноса либо перерасчет
неуплаченных частей страхового взноса не производится, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
11.4. В период действия договора страхования Страхователь имеет
право обратиться к Страховщику с письменным заявлением о внесении
изменений в договор страхования на срок, согласованный сторонами, но
в пределах срока действия договора страхования, в частности по
следующим вопросам:
11.4.1. увеличение перечня страховых рисков (событий, на случай
наступления которых проводится страхование);
11.4.2. изменение размера страховой суммы по ранее
заключенному договору;
11.4.3. изменение места страхования.
11.5. Расчет дополнительного страхового взноса в связи с
обстоятельствами, указанными в п.п. 11.1, 11.4.1, 11.4.3 Правил
производится следующим образом:
ДВ = (Вн - Вд) х Д / Н, где
ДВ – дополнительный страховой взнос,
Вн – страховой взнос по договору страхования с учетом
изменений,
Вд – страховой взнос при заключении договора страхования,
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Д – количество дней со дня действия договора на новых условиях
до окончания срока действия договора страхования,
Н – срок действия договора страхования в днях.
11.6. При увеличении страховой суммы в соответствии с п.п. 11.4.2
Правил (в том числе при восстановлении ее после выплаты страхового
возмещения до первоначального размера) в период действия договора
страхования дополнительный страховой взнос рассчитывается
следующим образом:
ДВ = (ССн – ССд) х Т х Д / Н, где
ДВ – дополнительный страховой взнос;
ССн – новая страховая сумма;
ССд – страховая сумма при заключении договора страхования
(либо разница между страховой суммой при заключении договора
страхования и суммой выплаченного страхового возмещения);
Т – страховой тариф на момент заключения договора страхования;
Д – количество дней со дня увеличения страховой суммы до
окончания срока действия договора страхования;
Н – срок действия договора страхования в днях.
Страховая сумма с учетом внесения изменений в договор
страхования не может превышать действительной стоимости
застрахованных ценностей на момент внесения изменений в договор
страхования.
11.7.
Дополнительный
страховой
взнос
уплачивается
Страхователем единовременно, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
11.8. Если обстоятельства, указанные в п. 11.4 Правил ведут к
уменьшению страхового взноса по договору, расчет возвращаемой части
страхового взноса производится следующим образом:
ВВ = (Вд - Вн) х Д / Н, где
ВВ – размер страхового взноса, подлежащий возврату,
Вд – страховой взнос при заключении договора страхования,
Вн – страховой взнос по договору страхования с учетом
изменений,
Д – количество дней со дня действия договора на новых условиях
до окончания срока действия договора страхования,
Н – срок действия договора страхования в днях,
11.9. Возврат Страхователю части страхового взноса производится
Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о
внесении изменений в договор страхования.
На основании письменного заявления Страхователя по соглашению
сторон подлежащая возврату часть страхового взноса может быть в
течение 5 рабочих дней направлена на оплату вновь заключаемого со
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Страховщиком договора страхования или в счет уплаты очередной части
страхового взноса по действующему договору страхования по этому или
иному виду страхования.
Возврат части страхового взноса не производится, если по
договору страхования производилась выплата страхового возмещения
(либо подлежит выплате страховое возмещение).
11.10. Если Страхователь возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страхового взноса в соответствии с
п.п. 11.2 Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского
кодекса Республики Беларусь. В этом случае договор расторгается с
даты получения Страховщиком отказа Страхователя в изменении
условий договора страхования или доплате страхового взноса. К отказу
приравнивается неполучение ответа от Страхователя на надлежаще
отправленное (заказное, заказное с уведомлением) письменное
предложение Страховщика об изменении условий страхования или
доплате дополнительного страхового взноса в течение 10 календарных
дней с момента получения Страхователем такого предложения. До
уплаты Страхователем дополнительного страхового взноса или
изменения условий договора страхования, Страховщик не несет
ответственности по страховым случаям, вызванным увеличением
степени риска.
11.11.
При
неисполнении
Страхователем
обязанности,
предусмотренной п. 11.1 Правил, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора. В этом случае договор прекращается со дня
увеличения степени риска. Страховое возмещение по событиям,
произошедшим после увеличения степени риска, в этом случае выплате
не подлежит.
11.12. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, отпали.
11.13. Все изменения и дополнения к договору страхования
оформляются в письменной форме путем подписания сторонами
дополнительных соглашений.
12. Переход прав и обязанностей по договору страхования
12.1. При переходе прав на застрахованные ценности от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу,
права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому
перешли права на застрахованные ценности, за исключением случаев
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принудительного изъятия застрахованных ценностей по основаниям,
предусмотренным законодательством, и отказа от права собственности.
12.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованные ценности,
а также лицо, в интересах которого был заключен договор страхования,
должны незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней, письменно
уведомить об этом Страховщика. В этом случае с учетом обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если они имеют место в связи с переходом прав на
застрахованные ценности, договор страхования должен быть изменен в
соответствии с п. 11.2 Правил.
Если Страховщика не уведомили о переходе прав на
застрахованные ценности, договор страхования досрочно прекращается в
соответствующей его части с момента перехода прав на застрахованные
ценности.
13. Прекращение договора страхования
13.1. Договор страхования прекращается в случаях:
13.1.1. истечения срока действия договора;
13.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств в полном
объеме;
13.1.3. неуплаты Страхователем страхового взноса либо его части в
установленные договором сроки (с учетом п. 10.10 Правил);
13.1.4. когда после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем наступление страхового
случая;
13.1.5. ликвидации Страхователя – юридического лица или
прекращения
деятельности
Страхователя
–
индивидуального
предпринимателя;
13.1.6.
по
соглашению
Страхователя
и
Страховщика,
оформленному в письменном виде;
13.1.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время
действия договора, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
13.1.8. расторжения договора страхования по инициативе
Страховщика (в случаях, предусмотренных п.п. 11.10 Правил).
13.2. В случае досрочного прекращения договора страхования
вследствие неуплаты Страхователем страхового взноса либо его части в
установленные договором сроки (с учетом п. 10.10 Правил) уплаченный
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ранее страховой взнос Страховщиком не перерасчитывается и
Страхователю не возвращается.
13.3. При наступлении события, указанного в п.п. 13.1.4, 13.1.5,
Правил Страхователь обязан в течение 5 рабочих дней со дня, когда
произошло
событие,
письменно
уведомить
Страховщика
о
произошедшем.
К уведомлению (заявлению) Страхователь обязан предоставить все
документы, подтверждающие необходимость досрочного прекращения
договора страхования.
13.4. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с п.п. 13.1.4, 13.1.5, Правил, Страховщик имеет право на
часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование. Днем прекращения договора страхования
является:
13.4.1. если Страховщик был извещен в установленный срок (п.
13.3 Правил) – день, когда произошло событие, влекущее прекращение
договора страхования;
13.4.2. в остальных случаях – день, когда Страховщику стало
известно об обстоятельствах, подтвержденных документально, которые
влекут прекращение договора страхования.
13.5. При досрочном прекращении действия договора страхования
по соглашению сторон в соответствии с п.п. 13.1.6 Правил Страховщик
возвращает Страхователю часть страхового взноса пропорционально
времени, оставшемуся со дня прекращения договора страхования до
окончания срока его действия. День прекращения договора страхования
определяется соглашением сторон.
13.6. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
(п.п. 13.1.7 Правил), а также при расторжении договора страхования по
инициативе Страховщика (п.п. 13.1.8 Правил) страховой взнос возврату
не подлежит.
13.7. Возврат Страхователю страхового взноса (его части) в случае
досрочного прекращения договора страхования производится
Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о
досрочном прекращении договора при условии, что Страхователем
(иным лицом, обладающим подобным правом) предоставлены все
документы, подтверждающие необходимость досрочного прекращения
договора страхования.
13.8. Часть страхового взноса, подлежащая возврату в случае
досрочного прекращения договора страхования, рассчитывается
следующим образом:
ЧСВ = СВу * Д / Н , где
ЧСВ – часть страхового взноса, подлежащая возврату;
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СВу – уплаченная сумма страхового взноса;
Д – количество дней оставшихся до окончания оплаченного
периода по договору со дня прекращения договора страхования;
Н – количество дней оплаченного периода по договору.
13.9. Возврат части страхового взноса при досрочном прекращении
договора страхования не осуществляется, если по договору страхования
производились выплаты страхового возмещения (либо подлежит
выплате страховое возмещение).
13.10. По соглашению сторон на основании письменного заявления
Страхователя подлежащая возврату часть страхового взноса при
досрочном прекращении договора страхования может быть направлена в
течение 5 рабочих дней на оплату вновь заключаемого со Страховщиком
договора страхования или в счет уплаты очередной части страхового
взноса по действующему договору страхования по этому или иному виду
страхования.
14. Валюта договора страхования
14.1. Договор страхования может заключаться как в белорусских
рублях, так и в случаях, предусмотренных законодательством, в
иностранной валюте.
Договор страхования также может заключаться в белорусских
рублях в сумме, эквивалентной определённой сумме в иностранной
валюте. В этом случае расчёты между сторонами производятся
аналогично расчётам при заключении договора страхования в
иностранной валюте (п. 14.3 Правил).
14.2. При заключении договора страхования в белорусских рублях
все расчеты по уплате страхового взноса (части или частей страхового
взноса), возврату части страхового взноса Страхователю, выплате
страхового возмещения по договору производятся в белорусских рублях.
14.3. При заключении договора страхования в иностранной валюте:
14.3.1. страховой взнос уплачивается в валюте общей страховой
суммы или в белорусских рублях по официальному курсу белорусского
рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь к
валюте общей страховой суммы на день уплаты страхового взноса или
его части (при предоставлении рассрочки в уплате страхового взноса по
договору страхования);
14.3.2. возврат части страхового взноса производится в валюте
платежа страхового взноса либо с согласия Страхователя в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному
Национальным банком Республики Беларусь к валюте уплаты
страхового взноса на день прекращения договора;
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При установлении общей страховой суммы в иностранной валюте и
уплате страхового взноса в белорусских рублях возврат части страхового
взноса осуществляется в белорусских рублях, при этом перерасчёт в
связи с изменениями курсов валют, инфляцией и другими
экономическими факторами не производится;
Если уплата страховых взносов осуществлялась и в иностранной
валюте, и в белорусских рублях, возврат части страхового взноса
производится в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля установленного Национальным банком Республики
Беларусь к валюте страховой суммы на день прекращения договора. Для
целей настоящего подпункта уплатой страхового взноса в иностранной
валюте и в белорусских рублях не является доплата части взноса в
белорусских рублях одновременно с уплатой части страхового взноса в
иностранной валюте, при условии, что сумма доплаты в эквиваленте
составляет не более 5 долларов США (евро) либо 10 российских рублей
в зависимости от валюты страховой суммы;
14.3.3. расчет суммы страхового возмещения осуществляется в
валюте страховой суммы;
14.3.4. выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в
которой уплачен страховой взнос, если иное не предусмотрено
законодательством или соглашением между Страховщиком и
Страхователем, с учетом п.п. 19.7 Правил.
Если уплата страховых взносов осуществлялась и в иностранной
валюте, и в белорусских рублях, выплата страхового возмещения
производится в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля, установленному Национальным банком Республики
Беларусь к валюте уплаты страхового взноса, на день составления акта о
страховом случае. Для целей настоящего подпункта уплатой страхового
взноса в иностранной валюте и в белорусских рублях не является
доплата части взноса в белорусских рублях одновременно с уплатой
части страхового взноса в иностранной валюте, при условии, что сумма
доплаты в эквиваленте составляет не более 5 долларов США (евро) либо
10 российских рублей в зависимости от валюты страховой суммы.
Связанный с наступлением страхового случая пересчет одной
валюты в другую осуществляется по официальному курсу белорусского
рубля к соответствующей валюте, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день составления акта о страховом
случае.
14.4. При наличных или безналичных (в том числе с
использованием банковских платежных карточек) расчетах по уплате
страхового взноса, возврату страхового взноса, выплате страхового
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возмещения сумма в иностранной валюте, подлежащая уплате, возврату
или выплате, округляется до ближайшего целого значения.
При уплате в белорусских рублях страхового взноса,
установленного в иностранной валюте, сумма в иностранной валюте
округляется до ближайшего целого значения.
14.5. Расчеты по договору страхования могут проводиться в
различных валютах, что должно быть предусмотрено в договоре
страхования.
15. Двойное страхование
15.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования
одних и тех же ценностей с другим Страховщиком при условии его
уведомления о том, что объект уже застрахован.
15.2. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в
результате страхования одних и тех же ценностей у двух или нескольких
Страховщиков, сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в
этом случае каждым из Страховщиков, сокращается пропорционально
уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
16. Дубликат страхового полиса
16.1. В случае утраты страхового полиса, если договором
страхования предусмотрено его оформление, Страховщик на основании
письменного заявления Страхователя выдает ему дубликат страхового
полиса, после чего утраченный полис считается недействительным и
страховые выплаты по нему не производятся.
17. Права и обязанности сторон
17.1. Страхователь имеет право:
17.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и условиями
страхования, получить договор страхования и настоящие Правила в
установленном порядке;
17.1.2. требовать от Страховщика выполнения условий по договору
страхования;
17.1.3. отказаться от договора страхования в соответствии с
условиями п.п. 13.1.7 Правил;
17.1.4. после выплаты страхового возмещения направить
Страховщику заявление с просьбой об увеличении страховой суммы до
первоначального размера с уплатой дополнительного страхового взноса.
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17.2. Страхователь обязан:
17.2.1. выполнять обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами;
17.2.2. при заключении договора страхования сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные Страховщиком в договоре страхования на основании
письменного заявления Страхователя;
17.2.3. соблюдать установленные правила и нормы безопасности
хранения, инкассации и (или) перевозки ценностей, обеспечивать их
сохранность;
17.2.4. ознакомить Выгодоприобретателей с их правами и
обязанностями по договору;
17.2.5. уплатить страховой взнос в размере и порядке,
определенном настоящими Правилами и договором страхования.
17.3. Страховщик имеет право:
17.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а
также исполнение Страхователем требований и условий договора
страхования;
17.3.2. запрашивать у компетентных органов и иных лиц
информацию об обстоятельствах наступления страхового случая и (или)
размере возможных убытков;
17.3.3. если страховой взнос уплачивается в рассрочку, и страховой
случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса,
Страховщик вправе при определении размера страхового возмещения,
подлежащего выплате Страхователю, удержать из страхового
возмещения, сумму страхового взноса, определенную договором
страхования, за вычетом ранее уплаченных частей страхового взноса,
если это определено соглашением сторон и указано в договоре
страхования;
17.3.4. отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами;
17.3.5. отсрочить принятие решения о признании случая
страховым, если у него имеются основания сомневаться в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай, а именно: сомнения в
подлинности печати, подписи на документе, незаверенные исправления,
а также если документы оформлены ненадлежащим образом.
Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании
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случая страховым до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность
таких документов лицом, выдавшим данные документы, и документы не
будут представлены Страховщику в надлежащем виде.
17.3.6. принять решение о признании события страховым случаем
или отказать в выплате страхового возмещения с учетом обстоятельств и
характера повреждений ценностей, если компетентный орган не имеет
возможности подтвердить факт наступления события по риску согласно
п.п.3.1.3 настоящих Правил в части действия природных сил и явлений
(отсутствие станций наблюдения и т.п.);
17.4. Страховщик обязан:
17.4.1. ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил,
условиями страхования, оформить договор страхования, выдать
Правила.
17.4.2. возвратить страховой взнос при прекращении договора
страхования в случаях и в порядке установленных настоящими
Правилами;
17.4.3. при признании случая страховым составить акт о
страховом случае и выплатить страховое возмещение в порядке и в
сроки, установленные настоящими Правилами;
17.4.4. соблюдать условия заключенного договора страхования и
настоящих Правил.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
18. Права и обязанности сторон при наступлении события, которое
может быть признано страховым случаем
18.1. При наступлении события, которое в последствии может быть
признано страховым случаем, Страхователь обязан:
18.1.1. принять все разумные и доступные меры по уменьшению
возможных убытков, при этом следовать указаниям Страховщика, если
таковые будут;
18.1.2.
незамедлительно
заявить
о
произошедшем
в
соответствующие компетентные органы (МЧС, МВД, аварийную
службу, службу технического надзора и др.) в зависимости от характера
произошедшего события;
18.1.3. в течение 3 рабочих дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении данного события,
письменно известить Страховщика о произошедшем событии,
достоверно и полно изложив обстоятельства наступления этого события;
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18.1.4. сообщить Страховщику о начале действий компетентных
органов (судебных и др.), об их решениях по факту причинения ущерба;
18.1.5. обеспечить Страховщику, по его требованию, возможность
проводить проверки причин и размера причиненного
ущерба,
представлять для этих целей необходимую информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах, а также о характере и
размерах причинённого ущерба;
18.1.6. представить Страховщику следующие документы:
а) договор страхования;
б) документы, подтверждающие факт и причины наступления
события, которое впоследствии может быть признано страховым
случаем, а также размер причиненного ущерба, в том числе документы,
полученные от компетентных органов (МВД, суд, прокуратура и др.),
касающиеся данного события;
в) документы, подтверждающие принадлежность Страхователю
(Выгодоприобретателю) поврежденных, погибших (утраченных)
ценностей (приходные кассовые ордера, объявление на взнос наличными
и др.);
г) акт об утрате (гибели), повреждении ценностей или иной
аналогичный документ, опись ценностей, находившихся в момент
страхового случая в том месте, в котором произошел этот случай (в описи
должны быть подробно перечислены уцелевшие, утраченные (полностью,
погибшие) и поврежденные ценности;
д) акты экспертизы, оценки или аналогичные им документы (если
эти документы составлялись);
е) документы ведомственного расследования (если такое
производилось);
ж) документы, подтверждающие произведенные Страхователем
расходы по уменьшению ущерба.
з) другие документы по требованию Страховщика.
18.1.7. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, письменно
сообщить Страховщику о получении от третьих лиц компенсации за
утраченные (погибшие) или поврежденные застрахованные ценности.
18.2. После получения от Страхователя заявления о страховом
случае, оформленного в произвольной форме, и документов, указанных в
п.п. 18.1.6 Правил, Страховщик вправе самостоятельно направлять (но
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня получения заявления о
страховом случае) в соответствующие компетентные органы запросы о
причинах наступления события, которое впоследствии может быть
признано страховым случаем, о характере и размере причиненного
ущерба.
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18.3. В случае признания заявленного события страховым случаем,
Страховщик в течение 5 рабочих дней со дня получения всех
необходимых документов (п.п. 18.1.6 и п. 18.2 настоящих Правил)
составляет акт о страховом случае (Приложение №3).
18.3.1. Срок составления акта о страховом случае может быть
продлён (перенесен) Страховщиком, если:
18.3.1.1. по данному заявленному событию возбуждено уголовное
дело по факту виновных действий Страхователя (Выгодоприобретателя).
При этом выплата страхового возмещения производится после
окончания расследования либо после приговора суда;
18.3.1.2. Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении
указаны неточные реквизиты для получения страхового возмещения.
При этом выплата страхового возмещения производится после их
уточнения.
19. Порядок определения и выплаты страхового возмещения
19.1. Страховое возмещение выплачивается после установления
факта, причин и обстоятельств страхового случая в размере ущерба,
причиненного в результате наступления страхового случая, на основании
составленного Страховщиком акта о страховом случае.
19.2. В случае утраты (гибели) всех или части застрахованных
ценностей ущербом считается номинальная (балансовая) стоимость
утраченных, погибших застрахованных ценностей. К полной гибели
приравнивается (и подлежит возмещению в таком же порядке)
повреждение наличных денежных знаков при такой степени утраты
признаков платежности подлинных национальных или иностранных
денежных
знаков,
когда
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Беларусь или иностранных государств
эти денежные знаки не могут быть заменены на платежные.
Невозможность замены неплатежных денежных знаков должна быть
подтверждена документально компетентным органом.
19.3. При повреждении денежных знаков, утративших
платежность, но замененных на платежные, ущербом считаются
документально подтвержденные расходы по их замене (оплата комиссии
банку по инкассо поврежденных банковских билетов (банкнот) и монет,
накладные расходы, связанные с заменой поврежденных денежных
знаков).
19.4. При утрате (гибели) застрахованных драгоценных металлов в
банковских и мерных слитках и монет из драгоценных металлов и сплавов
ущербом считается их стоимость исходя из котировки покупки банковских
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и мерных слитков, а также монет, установленной Национальным банком
Республики Беларусь на день страхового случая.
19.5. При повреждении застрахованных драгоценных металлов в
банковских и мерных слитках и монет из драгоценных металлов и сплавов в размере документально подтвержденных расходов по их замене или
восстановлению (оплата комиссий банку по инкассо поврежденных
ценностей, накладные расходы, связанные с заменой, восстановлением
поврежденных ценностей).
19.6. Если Страховщику и Страхователю (Выгодоприобретателю)
при расчете размера убытков не удалось прийти к согласию, по
требованию заинтересованной стороны или по соглашению сторон
может назначаться экспертиза. Требование о назначении экспертизы
должно быть изложено в письменном виде.
Расходы по проведению экспертизы несет сторона-инициатор. В
случае если обе стороны заинтересованы в проведении экспертизы, то
расходы на ее проведение распределяются в пропорции, определяемой
соглашением сторон.
19.7. Оплата фактически понесенных Страхователем расходов по
страховому случаю в белорусских рублях оплачивается Страховщиком в
белорусских рублях.
19.8. Сумма страхового возмещения не может превышать
установленной договором страхования страховой суммы, с учетом п.п.
4.3, 4.4 Правил. Договор, по которому выплачено страховое возмещение,
сохраняет силу до конца срока, указанного в договоре страхования, в
размере разницы между страховой суммой и суммой выплаченного
страхового возмещения.
19.9. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил
возмещение убытка от третьих лиц, то Страховщик возмещает в
пределах страховой суммы лишь разницу между суммой подлежащего
выплате страхового возмещения и суммой, полученной от третьих лиц.
19.10. При наступлении страхового случая Страховщик оплачивает
расходы в целях уменьшения ущерба (если они были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика), даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
19.11.
Выплата
страхового
возмещения
производится
Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение 5 рабочих дней после
составления акта о страховом случае.
20. Отказ в выплате страхового возмещения
20.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил
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возложенной на него обязанности уведомить в установленные сроки и
указанным в настоящих Правилах способом Страховщика или его
представителя о наступлении события, которое в последствии может
быть признано страховым случаем, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении данного события либо
что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на
его обязанности выплатить страховое возмещение.
20.2. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 10 рабочих дней с даты
получения всех необходимых документов, указанных в п.п. 18.1.6 и п.
18.2 Правил, и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в
течение 5 рабочих дней с даты его принятия.
21. Суброгация
21.1. К Страховщику переходит право требования к лицу,
ответственному за ущерб, в пределах выплаченного страхового
возмещения.
21.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
21.2.1. передать Страховщику, все документы и доказательства,
которые нужны для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования;
21.2.2. сообщить Страховщику все сведения, которые нужны для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
21.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения:
21.2.1. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный
Страховщиком;
21.2.2. если по вине Страхователя (Выгодоприобретателя)
осуществление Страховщиком права требования к лицу, ответственному
за ущерб, стало не возможно.
22. Ответственность Страховщика за неисполнение обязательств
22.1. За несвоевременно произведенную страховую выплату по
вине
Страховщика
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
выплачивается пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки от
суммы, подлежащей выплате.
22.2. За несвоевременный возврат части страхового взноса по вине
Страховщика Страхователю уплачивается пеня за каждый день
просрочки в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату.
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23. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из отношений по
страхованию
23.1. По требованиям, вытекающим из договоров страхования,
заключенных на основании настоящих Правил, устанавливается общий
срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия
договора страхования.
23.2. Споры, вытекающие из отношений по договору страхования,
разрешаются судами Республики Беларусь в соответствии с
компетенцией, установленной законодательством Республики Беларусь.

Настоящие изменения и дополнения вступают в силу через 30
календарных дней со дня их согласования в Министерстве финансов
Республики Беларусь. Договоры страхования, заключенные до
вступления в силу настоящих изменений и дополнений, действуют на
условиях, на которых они были заключены, до окончания срока их
действия.
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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

Страховые риски

Ценности,
Базовые
находящиеся
тарифы
в кассе

Пожар (независимо от причины
возникновения, включая поджог), удар
молнии; взрыв (в том числе вследствие
действий третьих лиц), падение
пилотируемого летательного аппарата,
его частей или груза (п.п.3.1.1 Правил)
Воздействие жидкости, пара (п.п.3.1.2
Правил)
Действия природных сил и явлений,
иное воздействие (п.п.3.1.3 Правил)
Действие третьих лиц, в том числе
кража со взломом, грабеж, разбой
(п.п.3.1.4 Правил)
Совокупность рисков согласно
п.п.3.1.1 – 3.1.4 Правил
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Инкассируемые
и (или)
перевозимые
ценности

БТ1

0,1%

0,1%

БТ2

0,07%

0,03%

БТ3

0,03%

0,12%

БТ4

0,33%

0,5%

БТ

0,53%

0,75%

