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ПРАВИЛА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РАСХОДОВ ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫХ С ОТМЕНОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ
ПОЕЗДКИ ИЛИ ДОСРОЧНЫМ ВОЗВРАЩЕНИЕМ ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ
ПОЕЗДКИ
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Страховщик и Cтрахователь
1.1. На условиях настоящих Правил Закрытое акционерное общество
«Страховая Компания «Белросстрах» (далее – Страховщик) заключает
договоры добровольного страхования расходов граждан, связанных с
отменой зарубежной поездки или досрочным возвращением из
зарубежной поездки, со Страхователями, которыми могут выступать:
1.1.1. Дееспособные физические лица, уплачивающие страховые
взносы и вступающие в страховые отношения со Страховщиком, заключая
договоры страхования в свою пользу или в пользу других лиц (далее по
тексту – Выгодоприобретатели). Страхователь – физическое лицо,
заключившее договор страхования в свою пользу, является
Выгодоприобретателем.
1.1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
уплачивающие страховые взносы и вступающие в страховые отношения
со Страховщиком, заключая договоры страхования в пользу физических
лиц (далее по тексту – Выгодоприобретатели).
1.2. Не заключаются договоры в отношении лиц, страдающих
психическими заболеваниями (включая слабоумие), тяжелыми нервными
заболеваниями, инвалидов I, II групп.
1.3. Организатором зарубежной поездки может быть туристическое
агентство,
иное
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель, организующие зарубежную поездку в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с расходами
Выгодоприобретателя, вызванными невозможностью осуществления
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оплаченной ранее зарубежной поездки за границу либо досрочным
возвращением из этой поездки.
3. Страховой случай
3.1.
Страховым
случаем
является
факт
понесения
Выгодоприобретателем расходов, связанных с невозможностью
совершить (завершить) зарубежную поездку вследствие следующих
непредвиденных и непреднамеренных событий:
3.1.1. внезапного расстройства здоровья Выгодоприобретателя, его
близких родственников, требующего лечения в стационаре и/или
препятствующего совершению (завершению) зарубежной поездки по
показаниям лечащего врача, если период госпитализации и следующий за
ней период, когда по медицинским показаниям больной не может
выезжать в зарубежную поездку, не закончились на дату выезда.
Близкими родственниками Выгодоприобретателя для целей
страхования являются родители (усыновители), дети (в том числе
усыновленные), супруг (супруга), родные братья и сестры, дед, бабка,
внуки;
3.1.2. смерти
Выгодоприобретателя,
близких
родственников
Выгодоприобретателя;
3.1.3. повреждения имущества Выгодоприобретателя в результате
пожара, взрыва, землетрясения, оползня, шторма, наводнения, падения
деревьев и /или совершения в отношении Выгодоприобретателя
противоправного деяния, вследствие чего необходимо его присутствие
для расследования обстоятельств дела и/или судебного разбирательства,
приходящегося на период действия договора страхования;
3.1.4. отказа в получении въездной визы при своевременной подаче
документов на оформление зарубежной поездки либо запрета на въезд в
страны с упрощенным визовым режимом (фэйс-контроль);
3.1.5. получения Выгодоприобретателем вызова для выполнения
воинских обязанностей в период, совпадающий со сроком поездки;
3.1.6. отказа
в
получении
визы
супругом
(супругой),
несовершеннолетним ребенком Выгодоприобретателя, или иным лицом, с
которым (которыми) Выгодоприобретатель совместно собирался выехать
в туристическую поездку согласно документам по приобретенному туру
(при соблюдении процедуры подачи документов, требований к
оформлению документов для получения визы);
3.1.7. начала на территории предполагаемой поездки военных
действий, гражданской войны, эпидемий, народных волнений, стихийных
бедствий, масштабных техногенных аварий и катастроф, включая ядерный
взрыв и радиоактивное загрязнение, других аналогичных событий, в связи
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с чем Министерством иностранных дел Республики Беларусь даны
рекомендации воздержаться от посещения соответствующих стран,
регионов, территорий. Документальным подтверждением таких
рекомендаций может являться соответствующее сообщение на
официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь
в сети Интернет.
Случай может быть признан страховым в связи с событиями,
указанными в настоящем подпункте Правил, только если одновременно
соблюдены следующие условия:
- договор страхования заключен раньше даты опубликования
Министерством иностранных дел Республики Беларусь рекомендаций
воздержаться от посещения соответствующих стран, регионов,
территорий;
- дата выезда (любая дата периода выезда) приходится на дату
опубликования Министерством иностранных дел Республики Беларусь
рекомендаций воздержаться от посещения соответствующих стран,
регионов, территорий.
3.2. Договор страхования заключается по всей совокупности
страховых рисков (страховых случаев), указанных в п. 3.1 Правил, если
иное не предусмотрено договором страхования.
3.3. Объем ответственности Страховщика:
3.3.1. В объем ответственности Страховщика включаются расходы,
которые Выгодоприобретатель понес в случае досрочного расторжения
договора с туристическим агентством, иным юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем,
организующим
зарубежную
поездку, по причине наступления страхового случая.
3.3.2. При наступлении страхового случая Страховщик производит
выплату страхового возмещения в пределах установленной в договоре
страховой суммы, оплачивая документально подтвержденные расходы,
которые реально понес Выгодоприобретатель в связи с невыездом в
запланированную
зарубежную
поездку,
при
предъявлении
соответствующих документов из туристического агентства, от иного
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
организующего зарубежную поездку, транспортной компании, из
консульских служб, гостиницы:
 расходы, взыскиваемые туристическим агентством, иным
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем,
организующим зарубежную поездку, за отмену поездки;
 расходы, связанные с аннулированием проездных документов,
отказом от забронированного в гостинице номера, с оплатой консульского
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сбора при оформлении визы для зарубежной поездки в случае отказа в
получении визы.
3.3.3. Страховщик оплачивает подтвержденные соответствующими
документами расходы, понесенные Выгодоприобретателем при его
досрочном возвращении из-за границы, в пределах установленной в
договоре страховой суммы. При этом возмещению подлежат расходы на
приобретение проездных билетов экономическим классом, на передачу
разового временного уведомления (телефон, телеграмма, телефакс), а
также подтвержденная стоимость проживания в гостинице за
неиспользованную часть срока пребывания за границей. Расходы на
приобретение проездных документов возмещаются только при условии,
что первоначальный билет замене не подлежит. При переоформлении
проездных
документов
Страховщик
возмещает
документально
подтвержденные расходы, связанные с переоформлением проездных
документов.
3.4. По настоящим Правилам не возмещаются произведенные
Выгодоприобретателем расходы в связи с невозможностью совершить
зарубежную поездку, с досрочным возвращением из зарубежной поездки
вследствие:
3.4.1. подачи документов на получение визы с просроченным
действием паспорта;
3.4.2. указания ложной информации при заполнении документов на
получение визы;
3.4.3. неверного оформления Выгодоприобретателем документов на
получение визы;
3.4.4. невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств
организатором заграничной поездки;
3.4.5. ликвидации юридического лица, прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, организующего зарубежную поездку;
3.4.6.
совершения
Выгодоприобретателем
противоправных
действий, подтвержденных решениями суда, прокуратуры, милиции;
3.4.7. попытки самоубийства Выгодоприобретателя, за исключением
случаев, когда он был доведен до такого состояния противоправными
действиями других лиц.
4. Страховой тариф и страховой взнос
4.1.
Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
Страховой взнос по договору страхования исчисляется исходя из
страховой суммы и страхового тарифа.
Размер страхового тарифа по договору страхования определяется
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путем последовательного умножения базового страхового тарифа
(Приложение №1 к Правилам) на корректировочные коэффициенты,
утвержденные локальным правовым актом Страховщика.
Договор страхования может заключаться как в белорусских рублях,
так и в иностранной валюте в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
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.
При установлении страховой суммы в белорусских рублях
страховой взнос по договору страхования рассчитывается и уплачивается
в белорусских рублях.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте
страховой взнос исчисляется в этой иностранной валюте. При этом
страховой взнос может быть уплачен как в иностранной валюте в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, так и в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным
банком Республики Беларусь на день уплаты страхового взноса.
Страховой взнос, подлежащий уплате в иностранной валюте,
округляется до ближайшего целого значения.
Страховой взнос, подлежащий уплате в белорусских рублях,
округляется до наименьшего номинала согласно арифметическим
правилам.
При уплате в белорусских рублях страхового взноса, рассчитанного
в иностранной валюте, сумма в иностранной валюте округляется до
ближайшего целого значения.
4.2. Договором страхования по соглашению сторон может быть
установлена безусловная франшиза.
Франшиза – часть убытков Страхователя, не подлежащая
возмещению Страховщиком по каждому страховому случаю. При
безусловной франшизе из суммы подлежащего выплате страхового
возмещения вычитается сумма безусловной франшизы.
5. Страховая сумма
5.1. Страховая сумма - это установленная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести
страховую выплату при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма определяется по соглашению между
Страхователем и Страховщиком. Страховая сумма не должна превышать
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суммарной стоимости туристической путевки либо услуг иного
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
организующего зарубежную поездку, стоимости приобретенных
проездных документов (авиа-, железнодорожных, морских, автобусных
или прочих проездных билетов), стоимости оплаченного места
проживания за границей (номера в гостинице, апартаментов и т.п.) и
стоимости консульского сбора.
5.3. Страховая сумма может устанавливаться в белорусских рублях
или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,
в иностранной валюте. Страховая сумма также может устанавливаться в
белорусских рублях в сумме, эквивалентной определённой сумме в
иностранной валюте.
5.4. После выплаты страхового возмещения договор страхования
продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и
суммой выплаченного страхового возмещения.
II.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6. Основания для заключения договора страхования
6.1. Договор страхования заключается на условиях настоящих
Правил, принятых Страхователем путем присоединения к договору
страхования и переданных ему при заключении договора страхования.
Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, обмена документами посредством почтовой
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, а
также путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного ими, либо в форме электронного документа в порядке,
определенном законодательством Республики Беларусь.
Договор страхования заключается на основании устного или
письменного заявления Страхователя (Приложение № 2 к Правилам).
Если
Страхователем
выступает
юридическое
лицо
или
индивидуальный предприниматель и по договору страхования определено
несколько Выгодоприобретателей, к заявлению на страхование
прикладывается список Выгодоприобретателей с указанием их Ф.И.О.,
адреса и паспортных данных.
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.
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После заключения договора страхования заявление о страховании
является неотъемлемой частью договора страхования.
Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не включенные в
текст договора страхования, обязательны для Страховщика и
Страхователя или Выгодоприобретателя.
6.2. Заключая договор страхования на условиях настоящих Правил,
Страхователь соглашается на обработку и хранение Страховщиком всех
предоставляемых при заключении договора страхования данных, а также
соглашается на получение от Страховщика рассылки рекламноинформационного характера (в том числе посредством СМС и
электронной почты).
При этом Страхователь в любой момент вправе отказаться от
получения данной рассылки. Отказ должен быть заявлен в письменном
виде и подлежит рассмотрению Страховщиком по существу не позднее 10
календарных дней с момента его получения.
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 (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования на основании письменного или
устного заявления Страхователя.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может
в последствии требовать расторжения договора либо признания его
недействительным
на
том
основании,
что
соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено,
что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в части первой настоящего пункта Правил,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной
деятельности
сведения
о
Страхователе,
Выгодоприобретателе, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
6.4. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
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при заключении договора страхования (п. 6.3 Правил), если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска.
Сумма дополнительного страхового взноса определяется по
следующей формуле:
ДВ=(ССх(Т2-Т1)/100)хД/Н, где
ДВ – дополнительный страховой взнос;
СС – страховая сумма;
Т1 – тариф на момент заключения договора страхования с учетом
корректировочных коэффициентов;
Т2 – тариф на момент увеличения степени риска с учетом
корректировочных коэффициентов;
Д – количество дней со дня увеличения степени риска по договору
страхования до окончания срока действия договора страхования;
Н – срок действия договора страхования в днях.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования.
6.5. Все изменения и дополнения к договору страхования
оформляются в письменной форме путем подписания сторонами
договоров о внесении изменений в условия страхования.
7. Срок и территория действия договора страхования
7.1. Срок действия договора страхования определяется по
соглашению сторон на основании устного или письменного заявления
Страхователя и указывается в договоре страхования.
7.2. Договор страхования может заключаться на срок от 1-го дня до
2-х лет включительно. Срок действия договора страхования определяется
разницей от даты вступления договора страхования в силу до даты
окончания поездки.
7.3. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь и в пределах стран, указанных в договоре страхования, а также
стран, находящихся по пути следования в (из) страну (страны)
пребывания.
8. Сроки и порядок уплаты страховых взносов
8.1. Страховой взнос по договору страхования уплачивается
единовременно при заключении договора страхования за весь срок его
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действия путем безналичного либо наличного расчета в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
8.2. Порядок перечисления страховых взносов устанавливаются
сторонами в договоре страхования.
9. Момент вступления договора страхования в силу
9.1. Договор страхования вступает в силу, если иное не
предусмотрено договором страхования:
9.1.1. при уплате наличными денежными средствами – по
соглашению сторон со дня и времени получения страхового взноса
Страховщиком (его представителем), либо с 00 часов 00 минут любого
дня в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения
страхового взноса по договору Страховщиком (его представителем);
9.1.2. при безналичных расчетах – по соглашению сторон со дня
поступления страхового взноса на счет Страховщика (его представителя),
либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30 календарных дней со
дня, следующего за днем уплаты страхового взноса по договору на счет
Страховщика (его представителя);
9.1.3. при уплате страхового взноса с использованием банковских
платежных карточек – со дня и времени совершения операции по
перечислению страхового взноса, подтверждением чего служит карт-чек и
(или) иные документы, подтверждающие проведение операций по
банковскому счету, либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30
календарных дней со дня, следующего за днем совершения операций по
банковскому счету.
День и время вступления договора страхования в силу указывается в
договоре страхования.
10. Порядок оформления дубликата страхового полиса
10.1. В случае утраты страхового полиса в период действия договора
страхования Страховщик на основании письменного заявления
Страхователя выдает дубликат страхового полиса, после чего утраченный
страховой полис считается недействительным и выплаты по нему не
производятся.
11. Переход прав и обязанностей по договору страхования
11.1. В случае реорганизации Страхователя – юридического лица,
права и обязанности по договору страхования переходят к его
правопреемнику.
11.2.
Если
в
период
действия
договора
страхования
Выгодоприобретатель признан судом недееспособным или ограниченным
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в дееспособности, права и обязанности такого Выгодоприобретателя
переходят к его опекуну или попечителю.
11.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя
выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности,
лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения.
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель.
12. Прекращение договора страхования
12.1. Договор страхования прекращается в случаях:
12.1.1. истечения срока действия договора страхования;
12.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств в полном
объеме;
12.1.3. ликвидации Страхователя – юридического лица, прекращения
деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя;
12.1.4. смерти Страхователя – физического лица, не являющегося
Выгодоприобретателем;
12.1.5. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному
в письменном виде;
12.1.6. по инициативе Страхователя в любое время действия
договора, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
12.1.7. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
12.2. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с п.п. 12.1.4., 12.1.5., 12.1.7. пункта 12.1 Правил Страховщик
имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование, при этом возврат страхового
взноса (его части) Страхователю производится в течение 10 рабочих дней
со дня прекращения договора страхования при наличии необходимых
подтверждающих документов.
12.3. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с п.п. 12.1.3., 12.1.6. пункта 12.1 Правил уплаченный
Страховщику страховой взнос возврату не подлежит.
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13. Условия заключения договора страхования одного и того же
объекта
13.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования
одного и того же объекта с новыми страховщиками при условии их
уведомления о том, что объект уже застрахован.
14. Права и обязанности сторон
14.1. Страхователь имеет право:
 получить копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты;
 отказаться от договора страхования, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику.
14.2. Страховщик имеет право:
 проверять сообщенную Страхователем (Выгодоприобретателем)
информацию,
а
также
выполнение
Страхователем
(Выгодоприобретателем) требований и условий Правил страхования;
 потребовать признания договора страхования недействительным,
если после его заключения будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в
п. 14.3 Правил.
Однако требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали;
 отказаться от заключения договора страхования без объяснения
причин.
14.3. Страхователь обязан:
 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 (страхового риска), если
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику;
 предоставить Страховщику необходимые для заключения
договора страхования сведения, а также иную необходимую информацию,
связанную с действием договора страхования;
 довести до сведения Выгодоприобретателя, какие обязанности
возлагаются на последнего по договору страхования.
14.4. Выгодоприобретатель обязан:
 соблюдать требования, указанные в п.15.1 и п. 15.2 Правил.
14.5. Страховщик обязан:
 вручить Страхователю настоящие Правила страхования;
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 при наступлении страхового случая произвести выплату
страхового возмещения в порядке и на условиях, установленных в главе
III Правил и договоре страхования.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ

15. Порядок и условия выплаты страхового возмещения
15.1. При наступлении страхового случая Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
 принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры для максимального уменьшения размера убытков, в частности,
незамедлительно заявить в туристическое агентство, иное юридическое
лицо
или
индивидуальному
предпринимателю,
организующим
зарубежную поездку, об отмене поездки или досрочном возвращении из
зарубежной поездки;
 письменно сообщить Страховщику (Приложение № 3 к
Правилам) о наступившем событии при первой возможности, но не
позднее 15 календарных дней после того, как ему стало известно о его
наступлении;
 давать письменные разъяснения на запросы Страховщика,
связанные с наступлением страхового случая.
15.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить
Страховщику (его представителю) все необходимые документы по факту
страхового случая:
 заявление о выплате страхового возмещения (Приложение № 3 к
Правилам);
 договор страхования;
 документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя;
 оригинал договора на оказание услуг с туристическим
агентством, иным юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, организующим зарубежную поездку;
 оригиналы документов, подтверждающих оплату стоимости
организации зарубежной поездки (приходно-кассовый ордер, платежное
поручение, справка туристического агентства, иного юридического лица
или индивидуального предпринимателя, организующего зарубежную
поездку, квитанция об оплате);
 проездные документы (авиа-, железнодорожные, морские,
автобусные и иные проездные билеты) с указанной в них стоимостью
проезда. При отсутствии в проездном документе стоимости проезда
предъявляется документ, подтверждающий эту стоимость и факт оплаты
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(справка организации, продавшей проездной документ, чек на
приобретение проездных документов и т.п.);
 документ туристического агентства, иного юридического лица
или индивидуального предпринимателя, организующего зарубежную
поездку, об удержании с Выгодоприобретателя части стоимости
туристического продукта в размере, предусмотренном договором на
оказание услуг по организации зарубежной поездки, копию расходного
кассового ордера;
 лист
нетрудоспособности
(справку
о
временной
нетрудоспособности), выписку из медицинской карты, справку
медицинской организации о внезапном расстройстве здоровья
Выгодоприобретателя или его близких родственников;
 свидетельство о смерти (его копию, заверенную нотариально) в
случае смерти Выгодоприобретателя или его близких родственников;
 документы, подтверждающие родственную связь;
 нотариально заверенное свидетельство о праве на наследство;
 документы правоохранительных и (или) судебных органов,
повестки, заверенные судом;
 документ туристического агентства, иного юридического лица
или индивидуального предпринимателя, организующего зарубежную
поездку, о стоимости дня пребывания за границей;
 при отказе в выдаче визы обязательно предъявление оригинала
(копии)
документа
консульского
учреждения/посольства,
подтверждающего размер и факт оплаты консульского сбора, паспорта
(его копии) лица, которому отказано в получении визы;
 в случае уплаты Выгодоприобретателем туристическому
агентству, иному юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, организующему зарубежную поездку, штрафных
санкций, предусмотренных договором на оказание услуг по организации
зарубежной поездки, в случае отмены поездки – документ,
подтверждающий их размер и факт оплаты (приходно-кассовый ордер,
платежное поручение, справка туристического агентства, иного
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
организующего зарубежную поездку, квитанция об оплате);
 иные документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая и необходимые для определения размера понесенных расходов.
Непредставление
документов,
предусмотренных
настоящим
пунктом Правил, может являться основанием для отказа в страховой
выплате в той части, которая не подтверждена документально.
15.3. Страховое возмещение в случае отмены зарубежной поездки
определяется
как
разница
между
стоимостью
оплаченных
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Выгодоприобретателем услуг по организации зарубежной поездки и
частью
этой
стоимости,
возвращенной
Выгодоприобретателю
туристическим
агентством,
иным
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем,
организующим
зарубежную
поездку. В сумму страхового возмещения включается также стоимость
невозвращаемых проездных документов, консульских сборов, а также
сумма штрафных санкций, предусмотренных договором на оказание услуг
по
организации
зарубежной
поездки
и
уплаченных
Выгодоприобретателем туристическому агентству, иному юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю, организующему
зарубежную поездку, в случае отмены поездки.
15.4. Размер страхового возмещения в случае досрочного
возвращения из зарубежной поездки определяется исходя из стоимости
пребывания за каждый день поездки, умноженной на количество
неиспользованных дней поездки. Стоимость дня пребывания определяется
из документа туристического агентства, иного юридического лица или
индивидуального предпринимателя, организующего зарубежную поездку.
При расчете стоимости дня пребывания учитывается стоимость только тех
конкретных (отдельных) услуг, которые указаны в туристическом ваучере
или ином документе, являющемся неотъемлемой частью договора на
оказание услуг по организации зарубежной поездки. В сумму страхового
возмещения также включается стоимость невозвращаемых проездных
документов (в случае, если проездные документы с более поздней датой
поездки нельзя заменить на проездные документы с более ранней датой
поездки для досрочного возвращения из зарубежной поездки), расходы на
переоформление проездных документов.
15.5. Расчет страхового возмещения осуществляется Страховщиком
по курсам валют, устанавливаемым Национальным банком Республики
Беларусь на день составления Акта о страховом случае. Выплата
страхового возмещения производится на основании Акта о страховом
случае (Приложение №4 к Правилам), который составляется в течение 5
рабочих дней с момента подачи заявления и получения всех необходимых
документов.
15.6. Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю в
валюте оплаты страхового взноса в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь в течение 5 рабочих дней с
момента составления Акта о страховом случае.
15.7. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
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Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
15.8. Во всех случаях общая сумма выплат страхового возмещения
не может превышать установленной при заключении договора
страхования страховой суммы.
15.9. Выгодоприобретатель обязан возвратить выплаченную сумму
страхового возмещения (его части), если после выплаты Страховщику
станут известны такие обстоятельства, которые в соответствии с
Правилами лишают права Выгодоприобретателя на оплату его расходов.
16. Ответственность страховой организации за несвоевременную
выплату страхового возмещения, возврата страхового взноса (его
части)
16.1. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика Страховщик выплачивает Выгодоприобретателю пеню за
каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы, подлежащей выплате.
16.2. За несвоевременный возврат части страхового взноса по вине
Страховщика им уплачивается пеня Страхователю в размере 0,01% от
суммы подлежащего возврату страхового взноса за каждый день
просрочки.
17. Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового
возмещения. Отказ в выплате страхового возмещения
17.1. Если международными договорами Республики Беларусь,
актами законодательства или договором страхования не предусмотрено
иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
когда страховой случай наступил вследствие:
 воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
 военных действий;
 гражданской войны.
17.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла
Страхователя (Выгодоприобретателя).
17.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
17.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
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Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя).
17.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель), после того, как ему стало
известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его
наступлении Страховщика (его представителя), если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая,
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности в выплате страхового возмещения.
17.6. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения всех необходимых документов и сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в течении 5 (пяти) рабочих дней в письменной
форме с мотивацией причины отказа.
18. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из отношений по
страхованию
18.1. По требованиям, вытекающим из договоров страхования,
заключенных на основании настоящих Правил, устанавливается общий
срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия договора
страхования.
18.2. Споры, вытекающие из отношений по добровольному
страхованию расходов граждан, связанных с отменой зарубежной поездки
или досрочным возвращением из зарубежной поездки, разрешаются
судами Республики Беларусь по месту нахождения Страховщика в
соответствии с компетенцией соответствующего суда, установленной
законодательством Республики Беларусь.
Настоящие изменения и дополнения вступают в силу через 15
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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БАЗОВЫЙ СТРАХОВОЙ ТАРИФ
Базовый годовой страховой тариф по добровольному страхованию
расходов граждан, связанных с отменой зарубежной поездки или
досрочным возвращением из зарубежной поездки, составляет 0,47% от
страховой суммы по договору страхования.
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