Согласовано Министерством финансов РБ 08.09.2011 №145
с изменениями и дополнениями № 197 от 26.03.2014,
в редакции по состоянию на 16.04.2014

ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДОВ
И (ИЛИ) СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель
1.1 В соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь и на условиях настоящих правил добровольного страхования
гражданской ответственности владельцев таможенных складов и (или)
складов временного хранения (далее – Правила) Закрытое акционерное
общество «Страховая Компания «Белросстрах» (далее по тексту –
Страховщик)
заключает
договоры
добровольного
страхования
гражданской ответственности владельцев таможенных складов и (или)
складов временного хранения вследствие причинения вреда товарам
других лиц, находящимся на хранении, или нарушения иных условий
договоров хранения с другими лицами (далее по тексту – договор
страхования).
1.2. Договоры страхования заключаются со следующими
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой
формы (далее – Страхователи):
1.2.1. Лица, претендующие на включение в Реестр владельцев
таможенных складов и (или) в Реестр владельцев складов временного
хранения;
1.2.2. Владельцы таможенных складов и (или) складов временного
хранения.
1.3. По договору страхования может быть застрахован риск
ответственности только самого Страхователя.
1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу
Выгодоприобретателей (других лиц), которые поместили товары на склад
Страхователя и которым впоследствии причинен вред в результате
повреждения товаров или нарушения иных условий договоров хранения.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском его гражданской ответственности, которая может наступить за
причинение вреда находящимся на хранении товарам других лиц, а также

неисполнение (ненадлежащее исполнение) иных условий договора
хранения в связи с осуществлением им деятельности в качестве владельца
таможенного склада и (или) владельца склада временного хранения.
3. Страховые риски, страховые случаи
3.1. По настоящим Правилам страховым случаем (с учетом
исключений указанных в п.п. 3.3., 3.4. настоящих Правил) признается
установленный вступившим в законную силу решением суда или
признанный Страхователем и Страховщиком факт наступления
гражданской ответственности за причинение Страхователем вреда
находящимся у него на хранении товарам других лиц, а также
неисполнение (ненадлежащее исполнение) им иных условий договора
хранения в связи с осуществлением им деятельности в качестве владельца
таможенного склада и (или) владельца склада временного хранения.
3.2. По настоящим Правилам страхование распространяется на
случаи наступления гражданской ответственности Страхователя, при
одновременном выполнении всех нижеследующих условий:
3.2.1. причинение вреда товарам других лиц, находящимся на
хранении Страхователя или нарушение Страхователем иных условий
договора хранения находится в прямой причинной связи с деятельностью
Страхователя в качестве владельца таможенного склада и (или) склада
временного хранения;
3.2.2. причинение вреда товарам других лиц, находящимся на
хранении Страхователя или нарушение Страхователем условий договора
хранения произошло в пределах указанной в договоре страхования
территории страхования;
3.2.3. причинение вреда товарам других лиц, находящимся на
хранении Страхователя или нарушение Страхователем иных условий
договора хранения произошло в течение срока действия договора
страхования;
3.2.4. письменные требования (исковые требования) о возмещении
причиненного вреда товарам других лиц, находящимся на хранении
Страхователя, или о нарушении Страхователем условий договора
хранения предъявлены Страхователю в пределах сроков исковой
давности.
3.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховые
риски не включают и к страховым случаям не относится наступление
ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда товарам других лиц, находящимся на
хранении, и (или) нарушения иных условий договора хранения с другими
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лицами в результате:
3.3.1. умысла Выгодоприобретателя;
3.3.2. обстоятельств, которые повлекли увеличение страхового
риска, если Страхователь своевременно не уведомил Страховщика об
увеличении (изменении) страхового риска, и причинение вреда товарам
других лиц произошло после такого изменения;
3.3.3. утраты товаров или их части вследствие естественной убыли
при условиях хранения, обусловленных договором хранения;
3.3.4. причинения вреда или нарушения иных условий договора
хранения, произошедших со дня, следующего за днем исключения
владельцев таможенных складов и (или) складов временного хранения из
соответствующего реестра, а в отношении лиц, претендующих на
включение в Реестр владельцев таможенных складов и (или) Реестр
владельцев складов временного хранения (заявителей) - произошедших
до дня фактического включения в такие реестры;
3.3.5. хранения товаров на таможенном складе или складе
временного хранения с превышением предельных сроков хранения,
установленных Таможенным кодексом Республики Беларусь для таких
складов, а равно запрещенных в соответствии с законодательством
Республики Беларусь к ввозу на таможенную территорию Республики
Беларусь;
3.3.6. утраты Страхователем товаров на таможенных складах и (или)
складах временного хранения в результате их передачи третьим лицам
(представителям третьих лиц) без разрешения таможенных органов;
3.3.7. несоблюдения особых условий хранения товаров, которые
могут причинить вред другим товарам (в частности, в отдельных
помещениях складов, специально приспособленных для хранения таких
товаров, с соблюдением требований, установленных законодательством
Республики Беларусь);
3.3.8. нарушения сроков хранения скоропортящихся товаров, в том
числе приведших к порче товаров;
3.3.9. обращения взыскания на товары в счет уплаты таможенных
пошлин, налогов;
3.3.10. наложения ареста на товары или изъятия товаров при
проведении специальной таможенной ревизии (арест, конфискация,
реквизиция и т.д.);
3.3.11. действий работника (представителя) Страхователя в
состоянии
алкогольного, наркотического, токсического или иного
опьянения.
3.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, к
страховым рискам не относятся, страховыми случаями не являются и
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страхование не распространяется на ответственность Страхователя по
обязательствам в отношении:
3.4.1. оплаты таможенных пошлин и налогов, неуплаченных или
подлежащих уплате в отношении товаров, находящихся на хранении
Страхователя;
3.4.2. оплаты неустойки (штрафов, пеней) по договорам хранения,
заключенным Страхователем с другими лицами;
3.4.3. возмещения упущенной выгоды;
3.4.4. причинения морального вреда, (либо причинения вреда
деловой репутации юридического лица), а также причинения вреда чести,
достоинству или деловой репутации физического лица;
3.4.5. причинения вреда окружающей природной среде;
3.4.6. нарушения авторских и смежных прав, а также прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
3.4.7. возмещения вреда вследствие воздействия ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного загрязнения, военных действий,
гражданской войны.
4. Страховая сумма (лимит ответственности)
4.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является
установленная договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязан произвести страховую выплату при
наступлении страхового случая. Страховая сумма определяется
соглашением Страхователя со Страховщиком и не может быть менее
суммы, установленной законодательством.
4.1.1. При этом если после изменения в соответствии с
законодательством Республики Беларусь размера базовой величины
страховая сумма (лимит ответственности) окажется менее размера,
установленного законодательством, Страхователь на основании
уведомления Страховщика, обязан восстановить страховую сумму (лимит
ответственности) до минимального размера, установленного в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, и в сроки,
указанные в уведомлении Страховщика, с доплатой страхового взноса,
рассчитанного в соответствии с пунктом 9.5 Правил.
4.2. Договор страхования, по которому выплачено страховое
возмещение, продолжает действовать до конца срока, указанного в
договоре страхования, в размере разницы между страховой суммой
(лимитом ответственности), установленной в договоре, и суммой
выплаченного страхового возмещения.
4.2.1. При этом если после выплаты страхового возмещения
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страховая сумма (лимит ответственности) окажется менее размера,
установленного законодательством, Страхователь на основании
уведомления Страховщика, обязан восстановить страховую сумму (лимит
ответственности) до минимального размера, установленного в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, и в сроки,
указанные в уведомлении Страховщика, с доплатой страхового взноса,
рассчитанного в соответствии с пунктом 9.5 Правил.
4.3. В случае наступления событий, указанных в подпункте 4.1.1
пункта 4.1 и подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Правил Страховщик обязан
письменно направить Cтрахователю требование о восстановлении размера
страховой суммы (лимита ответственности) до ее минимального размера,
установленного законодательством, с уплатой дополнительного
страхового взноса в течение 5-ти рабочих дней после составления акта о
страховом случае либо изменения в соответствии с законодательством
Республики Беларусь размера базовой величины с указанием в нем срока,
в течение которого Cтрахователь обязан обратиться к Страховщику с
заявлением о внесении соответствующих изменений в договор
страхования. При этом максимальный срок по восстановлению страховой
суммы
(лимита
ответственности)
до
минимального
размера,
установленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
не может превышать 15 рабочих дней после наступления событий,
указанных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 и подпункте 4.2.1 пункта 4.2
Правил.
До момента уплаты дополнительного страхового взноса договор
страхования продолжает действовать в пределах страховой суммы
(лимита ответственности), установленной в договоре страхования, либо в
размере разницы между страховой суммой (лимитом ответственности),
установленной в договоре страхования, и суммой выплаченного
страхового возмещения.

5. Территория действия договора страхования
5.1. По настоящим правилам действие договора страхования
распространяется на случаи возникновения ответственности Страхователя
вследствие причинения вреда, которые произошли на территории
страхования, оговоренной в договоре страхования.
5.1.1. Под территорией страхования понимается территория
таможенного склада или склада временного хранения Страхователя, место
нахождения которого указано в договоре страхования и подкреплено
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документом, подтверждающим включение в Реестр владельцев
таможенных складов и (или) Реестр складов временного хранения или
заявлением о включении в такой реестр.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
6. Заключение договора страхования
6.1. Договор страхования заключается путем:
6.1.1. составления одного документа;
6.1.2. вручения Страхователю страхового полиса, подписанного
сторонами.
Условия, на которых заключается договор страхования,
определяются настоящими Правилами, принятыми Страхователем путем
присоединения к договору страхования и врученными ему при
заключении договора страхования.
Условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не
включенные в текст страхового полиса, обязательны для Страховщика и
Страхователя или Выгодоприобретателя.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного
заявления Страхователя, подписанного уполномоченным лицом
Страхователя (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 подписью его уполномоченного лица.
После заключения договора страхования заявление о страховании и
приложения к нему являются неотъемлемой частью договора страхования.
6.3. 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.
Кроме того, Страхователь в обязательном порядке представляет
Страховщику документы и сведения, которые необходимы для оценки
страхового риска, в том числе:
а) документ, подтверждающий включение в Реестр владельцев
таможенных складов и (или) Реестр владельцев складов временного
хранения по каждому территориально обособленному помещению и (или)
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каждой территориально обособленной открытой площадке (при его
отсутствии – Заявление о включении в такие реестры);
б) свидетельство о государственной регистрации юридического
лица;
в) документы, подтверждающие право владения (право
собственности, хозяйственного ведения или аренды) помещениями и (или)
открытыми площадками, предназначенными для использования в качестве
склада;
г) сведения о разновидности склада (открытая площадка,
смешанный, закрытое помещение);
д) сведения о договоре (договорах) страхования риска гражданской
ответственности, заключенных или заключаемых с другими страховыми
организациями.
В случае предоставления копий вышеотмеченных документов, они
должны быть заверены надлежащим образом.
6.4. Договор страхования заключается индивидуально по каждому
таможенному складу или складу временного хранения (каждого
территориально
обособленного
помещения
и
(или)
каждой
территориально обособленной площадки), включенному в Реестр
владельцев таможенных складов или в Реестр владельцев складов
временного хранения.
6.5. 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.
6.6. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в п. 6.3 Правил, Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным и
применения
последствий,
предусмотренных
законодательством.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7. Срок действия и вступление договора страхования в силу
7.1. 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.
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7.2. Договор страхования вступает в силу со дня поступления
страхового взноса или его первой части на счет Страховщика (его
представителя), если иное не предусмотрено договором страхования.
Время и день вступления договора страхования в силу указывается в
страховом полисе.
7.3. Страхование распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу.
8. Страховой взнос
8.1. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
8.2. Страховой взнос определяется исходя из страховой суммы по
договору и страхового тарифа.
Страховой тариф исчисляется исходя из базового страхового тарифа
и примененных Страховщиком корректировочных коэффициентов в
соответствии с Приложением №1 к Правилам.
8.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 6
месяцев, страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
8.4. При заключении договора страхования на срок:
а) от 6 месяцев до 11 месяцев включительно страховой взнос
уплачивается единовременно или по соглашению сторон в два срока;
б) 1 год страховой взнос уплачивается единовременно или по
соглашению сторон в рассрочку: в два срока, ежеквартально, ежемесячно.
8.4.1. 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 половины срока действия договора
страхования.
8.4.2. 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 дня
оплаченного квартала, относящегося к сроку действия договора
страхования.
8.4.3. При ежемесячной уплате страхового взноса первая его часть в
размере не менее 1/12 части от суммы страхового взноса уплачивается при
заключении договора страхования. Оставшаяся часть страхового взноса
уплачивается равными долями не позднее последнего дня оплаченного
месяца, относящегося к сроку действия договора страхования.
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8.5. Страховой взнос по договорам страхования, заключенным на
срок более года, уплачивается единовременно 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.
8.6. По соглашению сторон могут быть установлен иной порядок
уплаты страхового взноса.
8.7. Порядок и сроки перечисления страховых взносов указываются
в договоре страхования.
8.8. 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 просроченной части страхового взноса.
При непогашении Страхователем задолженности в указанный срок,
договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, указанным в договоре страхования как дата уплаты
той части страхового взноса, которая была просрочена.
8.8.1. Если страховой случай наступил до уплаты очередной части
страхового взноса, внесение которой просрочено, Страховщик вправе при
определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
зачесть сумму просроченной части страхового взноса.
8.8.2. Оплата страхового взноса осуществляется Страхователем
путем безналичного расчета либо расчета наличными денежными
средствами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9. Изменение условий договора страхования
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, сообщить 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.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
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договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска.
9.3. При уменьшении степени страхового риска в период действия
договора страхования возврат части страхового взноса не производится.
9.4. Расчет дополнительного страхового взноса в связи с
обстоятельствами, указанными в п. 9.1 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,
Д – количество дней со дня действия договора на новых условиях до
окончания срока действия договора страхования,
Н – срок действия договора страхования в днях.
9.5. При увеличении страховой суммы (лимита ответственности) (в
том числе в связи с наступлением событий, указанных в подпункте 4.1.1
пункта 4.1 и подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Правил) в период действия
договора страхования дополнительный страховой взнос рассчитывается
следующим образом:
ДВ = (СС2 –СС1) х Т х Д / Н, где
ДВ – дополнительный страховой взнос;
СС2 – размер страховой суммы (лимита ответственности) после
увеличения (в том числе до выплаты страхового возмещения, либо
минимальный, установленный законодательством);
СС1 – размер страховой суммы (лимита ответственности) до
увеличения (в том числе оставшийся после выплаты страхового
возмещения, либо до изменения размера базовой величины);
Т – страховой тариф на момент заключения договора страхования;
Д – оставшийся срок действия договора страхования в днях;
Н – срок действия договора страхования в днях.
9.6. Дополнительный страховой взнос уплачивается Страхователем
единовременно, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
9.7. Если Страхователь возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страхового взноса, 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
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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.
9.8.
При
неисполнении
Страхователем
обязанности,
предусмотренной п. 9.1 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.
9.9. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, отпали.
9.10. Все изменения и дополнения к договору страхования
оформляются в письменной форме путем подписания сторонами
дополнительных соглашений.
10. Прекращение договора страхования
10.1. Договор страхования прекращается в случаях:
10.1.1. истечения срока действия договора;
10.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств в полном
объеме;
10.1.3. не выполнения Страхователем требования по увеличению
страховой суммы (лимита ответственности), определенного в подпункте
4.1.1 пункта 4.1 Правил, подпункте 4.2.1 пункта 4.2 Правил, а также в
пункте 4.3 Правил.
10.1.4. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные
договором сроки (с учетом п. 8.8 Правил);
10.1.5. когда после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем наступление страхового
случая, в том числе в связи с прекращением Страхователем деятельности
владельца таможенного склада и (или) склада временного хранения, а
также в связи с прекращением права владения (права собственности,
хозяйственного ведения или аренды) помещениями и (или) открытыми
площадками, предназначенными для использования в качестве
таможенного склада или склада временного хранения, которые указаны в
договоре страхования, или их уничтожения (гибели).
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10.1.6. ликвидации Страхователя кроме случаев замены
Страхователя в договоре страхования при его реорганизации (слиянии,
присоединении, разделении, выделении, преобразовании);
10.1.7. исключения таможенным органом Страхователя из Реестра
владельцев таможенных складов и (или) Реестра владельцев складов
временного хранения;
10.1.8. по соглашению между Страхователем и Страховщиком,
оформленному в письменном виде;
10.1.9. 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;
10.1.10. принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным;
10.1.11. расторжения договора страхования по инициативе
Страховщика (в случаях, предусмотренных п.п. 9.7, 9.8 Правил).
10.2. При наступлении события, указанного в п.п. 10.1.5-10.1.7
Правил Страхователь (иное лицо обладающее подобным правом) обязано
в течение 5 рабочих дней со дня, когда произошло событие, письменно
уведомить Страховщика о произошедшем.
10.3. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с п.п. 10.1.5-10.1.7 Правил, Страховщик имеет право на
часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование. Днем прекращения договора страхования
является:
10.3.1. если Страховщик был извещен в установленный срок (п. 10.2
Правил) – день, когда произошло событие, влекущее прекращение
договора страхования;
10.3.2. в остальных случаях – день, когда Страховщику стало
известно об обстоятельствах, влекущих прекращение договора
страхования.
10.4. При досрочном прекращении действия договора страхования
по соглашению сторон в соответствии с п.п. 10.1.8 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.
10.5. При досрочном прекращении действия договора страхования в
соответствии с п.п. 10.1.3 Правил страховой взнос возврату не подлежит.
10.6. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
(п.п. 10.1.9 Правил), а также при расторжении договора страхования по
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инициативе Страховщика (п.п. 10.1.11. Правил) страховой взнос возврату
не подлежит.
10.7. Возврат Страхователю страхового взноса (его части) в случае
досрочного
прекращения
договора
страхования
производится
Страховщиком в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о
досрочном прекращении договора.
10.8. Часть страхового взноса, подлежащая возврату в случае
досрочного прекращения договора страхования, рассчитывается
следующим образом:
ЧВ = Ву * Д / Н, где
ЧВ – часть страхового взноса, подлежащая возврату;
Ву – 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.
10.8. Возврат части страхового взноса при досрочном прекращении
договора страхования не осуществляется, если по договору страхования
производилась выплата страхового возмещения (либо подлежит выплате
страховое возмещение).
10.9. По соглашению сторон на основании письменного заявления
Страхователя подлежащая возврату часть страхового взноса при
досрочном прекращении договора страхования может быть направлена в
течение 10 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.
11. Валюта договора страхования
11.1. Договор страхования может заключаться как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте. При страховании в белорусских
рублях страховая сумма и страховой взнос рассчитываются и указываются
в договоре страхования в белорусских рублях. При страховании в
иностранной валюте страховая сумма и страховой взнос рассчитываются и
указываются в договоре страхования в иностранной валюте.
11.2. При страховании в белорусских рублях все расчеты по
договору производятся в белорусских рублях.
11.3. При страховании в иностранной валюте все расчеты по
договору по уплате страхового взноса (части или частей страхового
взноса), возврату части страхового взноса Страхователю, выплате
страхового возмещения производятся:
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11.3.1. при уплате страхового взноса – в валюте страховой суммы
или в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к
валюте страховой суммы, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день уплаты страхового взноса или его части (при
предоставлении рассрочки в уплате страхового взноса по договору
страхования) с применением коэффициента, указанного в Приложении
№1 к Правилам;
11.3.2. при возврате части страхового взноса – в валюте платежа
страхового взноса либо с согласия Страхователя в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля к соответствующей валюте,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
прекращения договора. При установлении страховой суммы в
иностранной валюте и уплате страхового взноса в белорусских рублях
возврат части страхового взноса осуществляется в белорусских рублях.
Если уплата страховых взносов осуществлялась в иностранной валюте и в
белорусских рублях, возврат производится в белорусских рублях по
официальному курсу белорусского рубля к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
прекращения договора;
11.3.3. при расчете суммы страхового возмещения – в валюте
страховой суммы;
11.3.4. при выплате страхового возмещения – в валюте, в которой
уплачен страховой взнос, если иное не предусмотрено законодательством
или соглашением между Страховщиком и Страхователем.
Если уплата страховых взносов осуществлялась в иностранной
валюте и в белорусских рублях, выплата страхового возмещения
производится в белорусских рублях по официальному курсу белорусского
рубля к соответствующей валюте, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае.
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.
11.4. При безналичных или наличных расчетах по уплате страхового
взноса, возврату страхового взноса, выплате страхового возмещения
сумма в иностранной валюте, подлежащая уплате, возврату или выплате,
округляется до ближайшего целого значения.
Суммы, подлежащие уплате, возврату или выплате в белорусских
рублях, округляются с точностью до целого числа в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
11.5. Иной порядок расчетов должен быть прямо предумотрен
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договором страхования.
12. Дубликат страхового полиса
12.1. 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.
13. Права и обязанности сторон
13.1. Страхователь имеет право:
13.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и условиями
страхования, получить договор страхования и настоящие Правила в
установленном порядке;
13.1.2. требовать от Страховщика выполнения условий по договору
страхования;
13.1.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
13.1.4. отказаться от договора страхования в соответствии с
условиями п.п. 10.1.9. Правил.
13.2. Страхователь обязан:
13.2.1. выполнять обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами;
13.2.2. уплатить страховой взнос в размерах и порядке,
определенных настоящими Правилами и договором страхования;
13.2.3. в течение действия договора страхования: обеспечивать
надлежащий режим эксплуатации таможенного склада или склада
временного хранения:
а) вести учет хранимых товаров, находящихся под таможенным
контролем, и представлять в таможенные органы отчетность о хранении
таких товаров;
б) обеспечивать сохранность товаров, находящихся на складе;
в) обеспечивать невозможность доступа посторонних лиц к товарам
и транспортным средствам, находящимся на складе или прилегающей к
нему территории;
г) обеспечивать невозможность совершения лицами, обладающими
полномочиями в отношении хранящихся на складе товаров и их
представителей, операций с такими товарами без разрешения
таможенного органа, в предусмотренных Таможенным кодексом
Республики Беларусь случаях;
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13.2.4. восстановить страховую сумму (лимит ответственности) до
минимального
размера,
установленного
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь в случае наступления событий,
указанных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 и подпункте 4.2.1 пункта 4.2
Правил.
13.3. Страховщик имеет право:
13.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также
исполнение Страхователем требований и условий договора страхования;
13.3.2. запрашивать у компетентных органов и иных лиц
информацию об обстоятельствах наступления страхового случая и (или)
размере возможных убытков Страхователя;
13.3.3. если страховой взнос уплачивается в рассрочку, и страховой
случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса,
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения 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;
13.3.4. при отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай,
наличия у Выгодоприобретателя права на получение страхового
возмещения и обязанности Страхователя его возместить, причинной связи
между страховым случаем и возникшими убытками, а также
неоспоримого и документально подтвержденного размера причиненных
убытков, заявленные требования удовлетворить и страховое возмещение
выплатить во внесудебном порядке.
В этом случае сумма страхового возмещения не может превышать
5% от установленной договором страхования страховой суммы (лимита
ответственности). Определение размеров убытков производится
Страховщиком на основании документов компетентных органов о фактах,
обстоятельствах и последствиях причинения вреда, а также с учетом
счетов и иных документов, подтверждающих размер убытков.
Страховщик вправе привлечь за свой счет независимых экспертов
для определения размеров убытков, причиненных в результате
наступления событий, указанных в настоящих Правилах и
предусмотренных договором страхования;
13.3.5. отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами;
13.4. Страховщик исполняет обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами.
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
14. Обязанности Страхователя при наступлении события, которое
может быть признано страховым случаем.
14.1. При наступлении события, которое согласно условиям
договора страхования может быть признано страховым случаем,
Страхователь обязан:
14.1.1. принять все разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по предотвращению и уменьшению ущерба
хранимым товарам;
14.1.2. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые
документы, связанные с произошедшим событием, сохранить в
неизменном состоянии картину ущерба до прибытия представителя
Страховщика для проведения осмотра и обеспечить ему возможность
беспрепятственного осмотра повреждений, места страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину ущерба только, если это
диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба,
требованиями государственных органов либо с согласия Страховщика, а
также после составления акта осмотра или по истечении четырнадцати
календарных дней после уведомления Страховщика об ущербе. Если
Страхователь намеревается изменить картину страхового случая по
указанным выше причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать
картину страхового случая и места происшествия с помощью фото- или
видеосъемки, а также в течение срока, согласованного со Страховщиком;
14.1.3. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента
наступления события или момента, когда Страхователю стало известно о
наступлении события (в зависимости от того, какой момент наступил
раньше), уведомить соответствующие компетентные органы (МЧС, МВД,
аварийную службу, службу технического надзора и др.) в зависимости от
характера произошедшего события.
По согласованию со Страховщиком в случае невозможности
обращения в компетентные органы факт произошедшего события может
быть подтвержден фотографированием поврежденного имущества на
месте события и составлением акта осмотра места события произвольной
формы. По решению Страховщика осмотр места события производится с
участием его представителя;
14.1.4. незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня
наступления события или того дня, когда Страхователю стало известно о
наступлении события (в зависимости от того, какой день наступил
17

раньше), уведомить Страховщика о его наступлении. Уведомление
должно быть сделано в письменной форме путем подачи заявления о
произошедшем событии или направлением факсимильного сообщения с
указанием обстоятельств, возможных причин, времени и характера
события, предполагаемого размера убытка;
14.1.5. содействовать Страховщику в установлении причин и
обстоятельств события, в получении документов и информации,
необходимых для установления причин и обстоятельств события, а также
обеспечить участие Страховщика (его представителя) в любых комиссиях
(в том числе государственных), создаваемых для установления причин и
обстоятельств события и определения размера ущерба;
14.1.6. если ущерб возник по вине третьих лиц, предпринять все
необходимые и доступные меры для документального закрепления своих
прав в целях возмещения причиненных Страхователю этими лицами
убытков для последующей передачи Страховщику после выплаты
страхового возмещения прав требования к этим лицам; передать
Страховщику все документы, необходимые для осуществления права
требования к виновным лицам.
14.2. Для решения вопроса о признании произошедшего события
страховым случаем и определения размера ущерба Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан представить:
а) заявление на выплату страхового возмещения с указанием
банковских реквизитов Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) документы компетентных государственных органов (МЧС, МВД,
аварийной службы, службы технического надзора и др.), экспертов,
подтверждающие факт, причину и обстоятельства события, повлекшего
наступление ущерба;
в) опись поврежденных, погибших или утраченных товаров с
указанием их стоимости;
г) документы, необходимые для определения размера ущерба (акты
инвентаризации, акты экспертизы, сметы (калькуляции) на проведение
восстановительных работ, акты выполненных работ, оригинальные счета
на оплату запасных частей, деталей, материалов, работ, платежные
документы и т.д.);
д) документы, подтверждающие расходы Страхователя по
уменьшению ущерба, подлежащие возмещению Страховщиком;
е) иные документы, подтверждающие факт, причину и
обстоятельства наступившего события, размер причиненного ущерба,
необходимость представления которых определяется характером
происшествия и требованиями законодательства или заключенного
договора страхования;
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ж) известить Страховщика о ставших ему известных выплатах
по возмещению ущерба третьим лицам, производимыми другими лицами.
14.2.1. Непредставление Страхователем (Выгодоприобретателем)
требуемых Страховщиком (его представителем) документов без
объективных причин дает Страховщику право отказать в выплате
возмещения в части ущерба, не подтвержденного такими документами.
14.2.2. При представлении копий документов такие копии должны
быть заверены надлежащим образом.
14.3. Бремя доказательства факта и причины наступления страхового
случая лежит на Страхователе.
14.4. Если представленные Страхователем или полученные
Страховщиком от компетентных органов или экспертов документы не
подтверждают факт, причину и обстоятельства наступившего события,
Страховщик освобождается от обязательств по выплате страхового
возмещения по такому событию.
15. Обязанности Страховщика при наступлении события,
которое может быть признано страховым случаем
15.1. При наступлении события, которое согласно условиям
договора страхования может быть признано страховым случаем,
Страховщик обязан:
15.1.1. в течение 10 рабочих дней после получения от Страхователя
заявления о выплате страхового возмещения и всех требуемых в
соответствии с условиями п.14.2 Правил документов принять решение о
признании или непризнании заявленного случая страховым.
Решение о признании случая страховым оформляется актом о
страховом случае (Приложение №3 к Правилам), который является
основанием для выплаты страхового возмещения.
15.2. Если по заявленному событию компетентными органами
возбуждено уголовное дело по факту виновных действий Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на наступление страхового случая,
акт о страховом случае составляется или решение об отказе в выплате
страхового возмещения принимается Страховщиком в течение 10 рабочих
дней после получения от компетентных органов принятого по делу
решения (постановление о прекращении либо приостановлении
производства по делу, вступивший в законную силу приговор суда).
В исключительных случаях Страховщик имеет право принять
решение о выплате страхового возмещения до принятия компетентными
органами решения по существу дела.
Если по заявленному событию компетентными органами возбуждено
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уголовное дело и Страхователь (Выгодоприобретатель) не является
подозреваемым лицом, что подтверждается соответствующим документом
компетентного органа, Страховщик вправе принять решение о признании
заявленного случая страховым до вынесения компетентным органом
решения по данному уголовному делу.
16. Порядок определения и выплаты страхового возмещения
16.1. Страховое возмещение выплачивается после установления
факта, причин и обстоятельств страхового случая и размера ущерба на
основании составленного Страховщиком акта о страховом случае.
16.2. Размер ущерба, определяется исходя из имеющихся документов
(как представленных Страхователем (Выгодоприобретателем), так и
полученных Страховщиком самостоятельно), подтверждающих размер
ущерба, и акта осмотра.
16.3. При наступлении страхового случая размер ущерба,
причиненного вследствие повреждения или гибели (утраты) товара,
находящего на хранении у Страхователя, определяется Страховщиком в
следующем порядке:
16.3.1. при полной гибели (утрате) товаров – в размере их
действительной стоимости за вычетом стоимости остатков, годных к
использованию или реализации (при их наличии).
Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы за
вычетом стоимости имеющихся остатков превышают действительную
стоимость или стоимость замены на момент страхового случая;
16.3.2. при частичном повреждении товаров – в размере
фактических затрат на их восстановление (приведение их в то состояние, в
котором они находились до страхового случая) за вычетом износа, но в
пределах страховой суммы.
16.3.2.1. Товары считаются частично поврежденными в том случае,
если восстановительные расходы вместе со стоимостью имеющихся
остатков товара не превышают их действительную стоимость на момент
наступления страхового случая.
16.3.2.2. При этом в затратах на восстановление учитываются
расходы:
а) на материалы и детали, необходимые для ремонта
(восстановления) поврежденных товаров за вычетом износа деталей,
заменяемых в процессе ремонта;
б) на оплату восстановительных работ по тарифам на дату
страхового случая;
в) по демонтажу и повторному монтажу после ремонта, а также на
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переупаковку;
г) расходы на доставку материалов и деталей к месту ремонта, если
восстановительный ремонт осуществляется в месте причинения ущерба;
д) на транспортировку поврежденных товаров к месту ремонта и
обратно, если восстановление в месте причинения ущерба невозможно
или неэффективно;
ж) другие необходимые для такого восстановления расходы
(таможенные пошлины на заменяемые в ходе ремонта детали и т.п.).
Сумма восстановительных расходов может быть определена на
основании калькуляции (сметы) стоимости восстановительного ремонта
(заключения о стоимости ремонта) или на основании оригинальных
документов организации (заказ-наряда, счет-фактуры, чеков, товарнотранспортной накладной и приложений к ней и т.п.), осуществляющей
ремонт (поставку и (или) доставку деталей, частей имущества,
необходимых для ремонта),
представленных Страхователем
(Выгодоприобретателем) после проведения ремонта.
Документы должны содержать подробный перечень производимых
работ, их стоимость, перечень и стоимость деталей, материалов и
оборудования, использованных при замене поврежденного имущества.
Если ремонт производится Страхователем (Выгодоприобретателем)
самостоятельно, в расходы на ремонт не включаются стандартные
расходы
на
оплату
труда
работников
Страхователя
(Выгодоприобретателя), выполняющих обычную работу по ремонту в
рамках обязанностей по трудовому договору (контракту). Оплате
подлежат только дополнительные расходы на оплату труда таких
работников (оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, в
выходные (праздничные) дни).
16.3.2.3. В расходы, связанные с восстановлением товара не
включаются и не подлежат возмещению Страховщиком:
а) дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения
работ, срочной доставкой;
б) расходы по переборке товаров (их частей), их профилактическому
ремонту и обслуживанию;
в) дополнительные расходы, вызванные усовершенствованием или
изменением прежнего состояния товаров, произведенные сверх
необходимых для восстановления;
г) другие расходы, не относящиеся к данному страховому случаю
или поврежденным товарам;
16.3.3. в случае хищения товаров – действительная стоимость
товаров на день страхового случая.
16.4. В случае причинения ущерба товарам других лиц вследствие
21

нарушения Страхователем иных условий договора хранения, ущерб
возмещается в размере фактического реального ущерба, нанесенного
другим лицам в результате такого нарушения, но не более страховой
суммы, предусмотренной договором страхования (с учетом п. 13.3.4
Правил).
16.5. При наступлении страхового случая, когда Страховщику и
Страхователю (Выгодоприобретателю) при урегулировании вреда не
удалось прийти к соглашению о размере вреда и страхового возмещения, а
также по требованию одной из сторон для определения размера вреда,
может назначаться экспертиза. Каждая из сторон вправе в письменном
виде потребовать назначения экспертизы по установлению причин
наступления страхового случая.
Для проведения экспертизы выбирается независимый эксперт из
числа лиц, имеющих право на проведение соответствующей экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы несет сторона-инициатор. В
случае если обе стороны заинтересованы в проведении экспертизы, то
расходы на ее проведение распределяются в пропорции, определяемой по
соглашению сторон.
16.6. При наличии разногласий между сторонами Страховщик
определяет размер убытков, причиненных третьим лицам, на основании
решения суда.
16.7. Страховщик производит выплату страхового возмещения в
течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае путем
безналичного перечисления на счет Выгодоприобретателя.
16.8. Если факт наступления страхового случая документально
подтвержден и неоспорим, по соглашению между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщик вправе в счет
страхового возмещения оплатить:
а) часть ущерба, размер которого известен и неоспорим,
документально подтвержден и согласован между Страховщиком и
Страхователем
(Выгодоприобретателем),
в
случае,
когда
не
представляется возможным незамедлительно установить полный размер
ущерба;
б) стоимость запасных частей, необходимых для ремонта
поврежденного имущества, при наличии официального запроса
ремонтной организации о необходимости такой оплаты;
в) расходы в целях уменьшения ущерба, если они были необходимы
или произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
16.9. Если
страховой
риск
гражданской
ответственности
Страхователя был застрахован в других страховых организациях, сумма
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страхового возмещения определяется в части, пропорциональной
отношению страховой суммы по заключенному договору страхования к
общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем договорам
страхования данного риска.
17. Отказ в выплате страхового возмещения
17.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения
(его части), если Страхователь после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении
Страховщика (его представителя) в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
17.2. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 10 рабочих дней со дня получения
всех необходимых документов и сообщается Страхователю в письменной
форме с мотивацией причины отказа.
18. Ответственность Страховщика за неисполнение обязательств
18.1. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика Выгодоприобретателю выплачивается пеня в размере 0,1%
от суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки.
18.2. За несвоевременный возврат части страхового взноса по вине
Страховщика Страхователю уплачивается пеня за каждый день просрочки
в размере 0,01% от суммы, подлежащей возврату.
19. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из отношений по
страхованию
19.1. По требованиям, вытекающим из договоров страхования,
заключенным на основании настоящих Правил, устанавливается общий
срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия договора
страхования.
19.2. Споры, вытекающие из отношений по договору страхования,
разрешаются судами Республики Беларусь в соответствии с
компетенцией, установленной законодательством Республики Беларусь.
Настоящие правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии
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на осуществление страховой деятельности для такой составляющей
страховую деятельность работы и услуги, как добровольное страхование
гражданской ответственности владельцев таможенных складов и (или)
складов временного хранения.

24

Базовые страховые тарифы
1.1. Базовый страховой тариф по риску наступления ответственности
за причинение вреда товарам других лиц, находящимся на хранении на
таможенном складе, или нарушения иных условий договоров хранения с
другими лицами – 0,45%.
1.2. Базовый страховой тариф по риску наступления ответственности
за причинение вреда товарам других лиц, находящимся на хранении на
складе временного хранения, или нарушения иных условий договоров
хранения с другими лицами – 0,63%.
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