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ПРАВИЛА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ
ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель
1.1. В соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь и на условиях настоящих правил добровольного страхования
убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве (далее –
Правила) Закрытое акционерное общество «Страховая Компания
«Белросстрах» (далее по тексту – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования убытков вследствие вынужденного перерыва
в производстве (далее по тексту – договор страхования).
Под термином "вынужденный перерыв в производстве" для целей
настоящего страхования понимается полное или частичное прекращение
Страхователем предпринимательской деятельности, вследствие чего
Страхователь не получает доходы от этой предпринимательской
деятельности, достаточные для покрытия своих текущих расходов в
период
до
восстановления
прерванной
предпринимательской
деятельности.
Договоры страхования убытков вследствие вынужденного перерыва
в производстве заключаются только как дополнительные к договорам
добровольного страхования имущества предприятий и организаций,
заключенным с ЗАО «СК «Белросстрах».
1.2. Договоры страхования заключается с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее – Страхователи).
Страхователь может заключить договор страхования только в свою
пользу.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с
возникновением убытков вследствие вынужденного перерыва в
производстве вследствие событий, указанных в п.3.2 Правил.
3. Страховые риски, страховые случаи
3.1. Страховой случай - предусмотренное договором страхования
событие, при наступлении которого у страховщика возникает обязанность
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произвести страховую выплату Страхователю.
3.2. Страховым случаем по настоящим Правилам является
возникновение у Страхователя убытков вследствие вынужденного
перерыва в производстве, наступившего вследствие утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества в результате:
3.2.1. пожара (независимо от причины возникновения, включая
поджог); удара молнии; взрыва; падения пилотируемого летательного
аппарата, его частей или груза;
3.2.2. действий природных сил и явлений;
3.2.3. воздействия жидкости, пара;
3.2.4. хищения;
3.2.5. действий третьих лиц*;
* Действия третьих лиц - это действия, которые повлекли материальный
ущерб интересам Страхователя, и за которые законодательством
предусмотрена уголовная или административная ответственность;
3.2.6. падения предметов, столкновения, удара, наезда (навала),
опрокидывания;
3.2.7. иного внешнего воздействия, не предусмотренного п.3.2.13.2.6 Правил, в том числе:
а) действия животных;
б) обрушения (обвала) зданий, сооружений (частей зданий,
сооружений);
в) удара звуковых волн, произведенных летательными аппаратами;
3.2.8. нарушения температурного или климатического режима,
вызванного авариями холодильной камеры, холодильной установки,
систем их кондиционирования, иного оборудования, входящего в их
состав, по поддержанию заданной температуры либо внезапным
прекращением подачи, перебоями, перепадами в напряжении
электрического тока; внезапной и непредвиденной утечки хладагента или
его выброса внутрь холодильной камеры, холодильной установки, иной
автоматической холодильной установки, что повлекло гибель,
повреждение (порчу) имущества, находящегося в холодильных камерах,
холодильных установках, иных автоматических холодильных установках
(далее по тексту – аварии холодильного оборудования);
3.2.9. поломки машин и оборудования (исключая электронное
оборудование);
3.2.10. поломки электронного оборудования.
3.3. Термины и понятия, используемые в п.3.2 настоящих Правил,
применяются в значении, оговоренном в Правилах добровольного
страхования имущества предприятий и организаций (согласованных
Министерством финансов Республики Беларусь № 159 от 18.03.2004 года
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с изменениями и дополнениями), в случае если их значение не оговорено в
настоящих Правилах либо в договоре страхования.
3.4. Объем страхового покрытия по договору добровольного
страхования убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве
не может быть шире объема страхового покрытия, предусмотренного
договором добровольного страхования имущества предприятий и
организаций.
3.5. Страховой случай считается наступившим, если убытки
вследствие перерыва в производстве вызваны случаями утраты (гибели)
или повреждения имущества Страхователя, признанными страховыми
случаями по договору добровольного страхования имущества
предприятий и организаций, в дополнение к которому заключен договор
страхования убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве.
3.6. Перерыв в производстве считается наступившим если событие,
вызвавшее полное или частичное прекращение предпринимательской
деятельности, указанной в договоре страхования убытков вследствие
вынужденного перерыва в производстве, наступило в течение срока
действия этого договора, в результате чего Страхователь неизбежно несет
убытки не получая доходы от этой деятельности, достаточные для
покрытия текущих расходов в период до ее возобновления
(восстановления).
3.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, период, в
течение которого Страховщик возмещает убытки Страхователя
вследствие перерыва в производстве (далее - период возмещения
убытков), ограничивается двенадцатью месяцами со дня утраты (гибели)
или повреждения имущества, застрахованного по договору добровольного
страхования имущества предприятий и организаций, в дополнение к
которому заключен договор страхования убытков вследствие
вынужденного перерыва в производстве.
При заключении договора страхования по соглашению сторон может
быть установлен иной период возмещения убытков: три, шесть, девять,
восемнадцать или двадцать четыре месяца.
Период возмещения убытков указывается в договоре страхования.
3.8. Страховщик не возмещает убытки, возникшие вследствие
вынужденного перерыва в производстве в результате:
а) конфискации, реквизиции, изъятия, национализации, ареста или
уничтожения имущества Страхователя по распоряжению государственных
органов;
б) военных действий, гражданской войны, народных волнений,
забастовок или их последствий;
в) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
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г) невозможности использования незастрахованной части имущества
вследствие повреждения или утраты (гибели) этого имущества (если иное
не предусмотрено договором страхования).
3.9. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает
страховое возмещение по убыткам от перерыва в производстве, если:
а) во время перерыва в производстве произошли события, носящие
чрезвычайный характер (например, стихийные бедствия), в результате
которых период перерыва увеличился – только в той части, в которой
возросли убытки от перерыва;
б) восстановление (замена) имущества или возобновление
прерванной деятельности задерживается в связи с тем, что органами
власти и управления накладываются какие-либо ограничения в отношении
восстановительных работ или деятельности Страхователя (в том числе,
запрет на восстановительные работы или деятельность Страхователя);
в) восстановление (замена) имущества или возобновление
прерванной деятельности задерживается из-за отсутствия или недостатка
у Страхователя денежных средств;
г) увеличение убытка произошло в связи с расширением или
обновлением (модернизацией) производства по сравнению с его
состоянием непосредственно перед причинением ущерба застрахованному
имуществу – только в той части, в которой возросли убытки от перерыва;
ж) имели место чрезвычайные задержки в восстановлении
имущества или возобновлении деятельности, связанные, в частности, с
ведением дел в суде или арбитраже,
выяснением отношений
собственности (владения, пользования) на имущества – только в той
части, в которой возросли убытки от перерыва.
3.10. Страховщик не возмещает убытки, возникшие вследствие
вынужденного перерыва в производстве:
а) при отказе Страхователя от возобновления прерванной
предпринимательской деятельности;
б) если Страхователь создал препятствия Страховщику в
определении обстоятельств, характера и размера ущерба.
4. Страховая сумма
4.1. Страховой суммой 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 превышать стоимости убытков от
предпринимательской деятельности, которые Страхователь понес бы при
наступлении страхового случая (страховой стоимости).
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4.2. Стоимостью убытков от предпринимательской деятельности,
которые Страхователь может понести при наступлении страхового случая,
является максимально возможная сумма убытков от вынужденного
перерыва в производстве, которые Страхователь может понести в течение
12 месяцев вследствие полного прекращения предпринимательской
деятельности. В случае если устанавливаемый договором страхования
период возмещения убытков менее 12 месяцев или превышает 12 месяцев,
то рассчитанная стоимость соответственно уменьшается или
увеличивается пропорционально отношению периода возмещения
убытков к 12 месяцам.
4.2.1. Максимальная сумма убытков определяется на основании
данных финансовой отчетности Страхователя за последний год,
предшествующий заключению договора страхования, если только
больший период не согласован сторонами до заключения договора
страхования. При отсутствии данных о предпринимательской
деятельности Страхователя или при осуществлении Страхователем
деятельности менее одного года страховая стоимость устанавливается
исходя из имеющейся информации по аналогичным предприятиям или
исходя из данных бизнес-плана, планов (программ) развития
Страхователя. Страховая стоимость может устанавливаться с учетом
возможного (планового) увеличения объема предпринимательской
деятельности Страхователя, прогнозных показателей инфляции и
изменений курса национальной валюты.
4.3. В договоре страхования в пределах страховой суммы по
договору по соглашению Страховщика и Страхователя могут быть
установлены страховые суммы (максимальные суммы страховых выплат)
на один страховой случай, по убыткам, возникшим вследствие
определенного страхового риска, по отдельному виду (группе) убытков
(расходов) Страхователя.
4.4. Договор страхования, по которому выплачено страховое
возмещение, продолжает действовать до конца срока, указанного в
договоре страхования, в размере разницы между страховой суммой,
установленной в договоре, и суммой страховой выплаты.
5. Франшиза
5.1. 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 отдельные риски, предусмотренные
договором страхования.
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5.1.1. При установлении условной франшизы ущерб, не
превышающий величину франшизы, не возмещается Страховщиком. Если
сумма ущерба превысила установленную в договоре величину франшизы,
Страховщик возмещает ущерб в полном объеме.
5.1.2. При установлении безусловной франшизы из суммы
страхового возмещения по каждому страховому случаю вычитается сумма
безусловной франшизы.
5.2. В договоре страхования может быть установлен период
перерыва в предпринимательской деятельности, убытки за который не
возмещаются Страховщиком, продолжительностью от одного до
шестидесяти календарных дней. Указанный период исчисляется со дня
утраты (гибели) или повреждения имущества, застрахованного по
договору добровольного страхования имущества предприятий и
организаций, вследствие чего наступил перерыв в предпринимательской
деятельности. При установлении в договоре указанного периода сумма
страхового возмещения уменьшается на сумму убытков от перерыва в
производстве за этот период.
6. Территория действия договора страхования
6.1. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь либо иного государства, указанного в договоре страхования.
6.2. Риск убытков от перерыва в предпринимательской деятельности
считается застрахованным на территории, указанной в договоре
страхования, в пределах которой располагается имущество Страхователя,
используемое
для
осуществления
предусмотренной
договором
страхования предпринимательской деятельности (место страхования) и
застрахованное по договору добровольного страхования имущества
предприятий и организаций.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7. Заключение договора страхования
7.1. Договор страхования заключается путем:
7.1.1. составления одного документа;
7.1.2. 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.
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Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не включенные в
текст договора страхования, обязательны для Страховщика и
Страхователя.
7.2. 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.
7.3. 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.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные Страховщиком в договоре страхования или в его
письменного запросе.
7.4. 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.
7.5. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в п. 7.3 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.
8. Срок действия и вступление договора страхования в силу
8.1. 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.
7
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В любом случае договор страхования не может заключаться на срок,
превышающий срок действия договора добровольного страхования
имущества предприятий и организаций, в дополнение к которому
заключается договор страхования убытков вследствие вынужденного
перерыва в производстве. Если договор добровольного страхования
имущества предприятий и организаций заключен на срок менее 1 месяца,
договор страхования убытков вследствие вынужденного перерыва в
производстве не заключается.
8.2. 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.
8.3. Страхование распространяется
на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу.
9. Страховой взнос
9.1. Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
9.2. 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.
9.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 6
месяцев, страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
9.4. 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.
9.4.1. 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.
9.4.2. 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
8
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взноса уплачивается равными долями не позднее последнего дня
оплаченного квартала срока действия договора страхования.
9.4.3. 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 срока действия договора страхования.
9.5. 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.
9.6. По соглашению сторон могут быть установлен иной порядок
уплаты страхового взноса.
9.7. Порядок и сроки перечисления страховых взносов указываются
в договоре страхования.
9.8. 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.
9.8.1. 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.
9.8. Оплата страхового взноса осуществляется Страхователем путем
безналичного расчета либо расчета наличными денежными средствами в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10. Изменение условий договора страхования
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан
незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, сообщить Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
9
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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.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска.
10.3. При уменьшении степени страхового риска в период действия
договора страхования возврат части страхового взноса не производится.
10.4. 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 по следующим вопросам:
- изменение перечня страховых рисков (событий, на случай
наступления которых проводится страхование);
- изменение размера страховой суммы по заключенному договору.
10.5. Расчет дополнительного страхового взноса в связи с
обстоятельствами, указанными в п.п. 10.1, 10.4 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.
10.6. Дополнительный страховой взнос уплачивается Страхователем
единовременно, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
10.7. Если обстоятельства, указанные в п. 10.4 Правил ведут к
уменьшению страхового взноса по договору, расчет 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,
10
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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.
10.8. Возврат Страхователю части страхового взноса по
обстоятельствам, указанным в п.10.4 Правил, при уменьшении страхового
взноса по договору производится Страховщиком в течение 10 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 10 рабочих дней направлена 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.
Возврат части страхового взноса по обстоятельствам, указанным в
п.10.4 Правил, при уменьшении страхового взноса по договору не
производится Страховщиком,
если по договору страхования
производилась выплата страхового возмещения (либо подлежит выплате
страховое возмещение).
10.9. 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
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.
10.10.
При
неисполнении
Страхователем
обязанности,
предусмотренной п. 10.1 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

Согласовано Министерством финансов РБ № 98 20.06.2011г.
Вступают в силу 20.08.2011 г.

10.11. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, отпали.
10.12. Все изменения и дополнения к договору страхования
оформляются в письменной форме путем подписания сторонами
дополнительных соглашений.
11. Переход прав и обязанностей по договору
11.1. В случае реорганизации Страхователя – юридического лица в
период действия договора страхования права и обязанности по договору
страхования переходят к его правопреемнику в соответствии с
передаточным актом с письменного согласия Страховщика.
11.2. О предстоящей реорганизации Страхователь обязан письменно,
не позднее 30 календарных дней после принятия решения об этом,
уведомить Страховщика.
12. Прекращение договора страхования
12.1. Договор страхования прекращается в случаях:
12.1.1. истечения срока действия договора;
12.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств в полном
объеме;
12.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные
договором сроки (с учетом п.9.8 Правил);
12.1.4. когда после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем наступление страхового
случая;
12.1.5. ликвидации Страхователя – юридического лица или
прекращения
деятельности
Страхователя
–
индивидуального
предпринимателя;
12.1.6. по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному
в письменном виде;
12.1.7. 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;
12.1.8. принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным;
12.1.9. расторжения договора страхования по инициативе
Страховщика (в случаях, предусмотренных п.п. 10.9, 10.10 Правил).
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12.2. При наступлении события, указанного в п.п. 12.1.4, 12.1.5
Правил Страхователь (иное лицо обладающее подобным правом) обязано
в течение 5 рабочих дней со дня, когда произошло событие, письменно
уведомить Страховщика о произошедшем.
12.3. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с п.п. 12.1.4, 12.1.5 Правил, Страховщик имеет право на
часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование. Днем прекращения договора страхования
является:
12.3.1. если Страховщик был извещен в установленный срок (п. 12.2
Правил) – день, когда произошло событие, влекущее прекращение
договора страхования;
12.3.2. в остальных случаях – день, когда Страховщику стало
известно об обстоятельствах, влекущих прекращение договора
страхования.
12.4. При досрочном прекращении действия договора страхования
по соглашению сторон в соответствии с п.п. 12.1.6 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.
12.5. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
(п.п. 12.1.7 Правил), а также при расторжении договора страхования по
инициативе Страховщика (п.п. 12.1.9 Правил) страховой взнос возврату не
подлежит.
12.6. 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.
12.7. 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.
12.8. 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
13
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договора страхования или в счет уплаты очередной части страхового
взноса по действующему договору страхования по этому или иному виду
страхования.
13. Валюта договора страхования
13.1. Договор страхования может заключаться как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте.
При страховании в иностранной валюте страховая сумма и
страховой взнос рассчитываются и указываются в договоре страхования в
иностранной валюте.
13.2. Расчеты между сторонами по договору производятся:
13.2.1. 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);
13.2.2. 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;
13.2.3. при расчете суммы страхового возмещения – в валюте
страховой суммы;
13.2.4. при выплате страхового возмещения – в валюте, в которой
уплачен страховой взнос, если иное не предусмотрено законодательством
или соглашением между Страховщиком и Страхователем, с учетом
положения п. 18.7.1 Правил.
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 валюте страховой суммы, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае.
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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.
13.3. При безналичных (в том числе с использованием банковских
пластиковых карточек) 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.
13.4. Иной порядок расчетов должен быть прямо предумотрен
договором страхования.
14. Дубликат страхового полиса
14.1. 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.
15. Права и обязанности сторон
15.1. Страхователь имеет право:
15.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и условиями
страхования, получить договор страхования и настоящие Правила в
установленном порядке;
15.1.2. требовать от Страховщика выполнения условий по договору
страхования;
15.1.3. отказаться от договора страхования в соответствии с
условиями п.п. 12.1.7. Правил.
15.2. Страхователь обязан:
15.2.1. выполнять обязанности, предусмотренные настоящими
Правилами;
15.2.2. уплатить страховой взнос в размерах и порядке,
определенных настоящими Правилами и договором страхования;
15.2.3. при наступлении страхового случая предоставить
Страховщику
всю
доступную
информацию
и
документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер ущерба.
15.3. Страховщик имеет право:
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15.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также
исполнение Страхователем требований и условий договора страхования;
15.3.2. запрашивать у компетентных органов и иных лиц (в том
числе аудиторских организаций) информацию об обстоятельствах
наступления страхового случая и (или) размере возможных убытков
Страхователя;
15.3.3. 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;
15.3.4. отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами (п.п. 3,8, 3.9, 3.10, 19.1
Правил), а также, если событие не признано страховым случаем по
договору добровольного страхования имущества предприятий и
организаций, в дополнение к которому заключен договор страхования
убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве.
В случае непредоставления обязанной стороной (Страхователем)
обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение
не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит
встречное исполнение (Страховщик), вправе приостановить исполнение
своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и
потребовать возмещения убытков.
Если обусловленное договором исполнение обязательства
произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное
исполнение (Страховщик), вправе приостановить исполнение своего
обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей
непредоставленному исполнению (статья 309 Гражданского кодекса
Республики Беларусь);
15.4. Страховщик исполняет обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
16. Обязанности Страхователя при наступлении события, которое
может быть признано страховым случаем.
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16.1. При наступлении события, которое повлекло или может
повлечь перерыв в производстве и по условиям договора страхования
может быть признано страховым случаем, Страхователь обязан:
16.1.1. незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня
наступления события или того дня, когда стало известно о наступлении
события (в зависимости от того, какой день наступил 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;
16.1.2.
принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Страхователю;
16.1.3. обеспечить своевременное восстановление поврежденного
или замену утраченного имущества, предпринять разумные и доступные
меры к тому, чтобы создать условия для скорейшего возобновления
прерванной деятельности. Планируемый комплекс мер по возобновлению
прерванной деятельности, расходы по его проведения, а также
требующийся для этого период времени должны быть согласованы со
Страховщиком;
16.1.4.
содействовать Страховщику в расследовании причин и
обстоятельств события, в получении документов и информации,
необходимых для установления причин и обстоятельств события,
приведшего к перерыву в деятельности;
16.1.5. в течение всего периода возмещения выполнять все
предписания Страховщика (если такие были направлены Страхователю) о
способе и характере использования имущества, задействованного в
прерванной деятельности, направленные на снижение текущих и
дополнительных расходов Страхователя, либо на повышение доходов от
его использования, либо на прекращение перерыва в застрахованной
деятельности;
16.1.6. 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 или последующей передачи Страховщику после выплаты
страхового возмещения прав требования к этим лицам.
16.2. Для решения вопроса о признании произошедшего события
страховым случаем и определения размера ущерба Страхователь обязан
представить:
а)
заявление на выплату страхового возмещения с указанием
17
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банковских реквизитов Страхователя;
б) документы компетентных государственных органов (МЧС, МВД,
местной гидрометеослужбы и т.д.), подтверждающие факт, причину и
обстоятельства события, повлекшего наступление перерыва в
производстве и возникновение в связи с этим убытков (если такие
документы не представлены Страхователем по страховому случаю по
договору страхования имущества предприятий и организаций);
в)
документы, подтверждающие наступление перерыва в
производстве и его период (копию приказа о временном приостановлении
(прекращении) предпринимательской деятельности и др.);
г) документы, подтверждающие размер возможных убытков от
перерыва в производстве (бухгалтерские и иные документы:
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках на последнюю
отчетную дату, ведомости начисления заработной платы, расчеты
амортизационных отчислений, сумм налогов и сборов, платежей органам
социального страхования, договоры аренды, лизинга и графика платежей
по ним, счета по оплате коммунальных услуг, арендной платы и т.д.). В
течение всего периода возмещения убытков Страхователь обязан в
согласованный со Страховщиком срок представлять Страховщику
подробный отчет о понесенных убытках с приложением документов,
отражающих размер фактических текущих расходов за отчетный период
(месяц, квартал);
д) документы, подтверждающие расходы Страхователя по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, и
другие расходы, вызванные страховым случаем (если они имели место);
е) иные документы по требованию Страховщика, подтверждающие
размер убытка.
Необходимость представления документов определяется характером
происшествия и требованиями законодательства или заключенного
договора страхования.
17. Обязанности Страховщика при наступлении события,
которое может быть признано страховым случаем
17.1. При наступлении события, которое согласно условиям
договора страхования может быть признано страховым случаем,
Страховщик обязан:
17.1.1.
после получения от Страхователя заявления о выплате
страхового возмещения и требуемых в соответствии с условиями п.п. 16.2
Правил документов Страховщик в течение 10 рабочих дней обязан
принять решение о признании или непризнании заявленного случая
страховым.
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Решение о признании случая страховым оформляется актом о
страховом случае (Приложение №3 к Правилам), который является
основанием для выплаты страхового возмещения.
17.1.2. По мере предоставления Страхователем необходимых
документов, подтверждающих понесенные убытки за каждый
последующий месяц (квартал) в течение периода возмещения убытков
Страховщиком в течение 10 рабочих дней составляется дополнительный
расчет о размере убытка и оформляется дополнительный акт о страховом
случае.
По соглашению сторон на основании письменного заявления
Страхователя расчет суммы страхового возмещения и его выплата могут
быть произведены после завершения перерыва деятельности с
соблюдением сроков, указанных в п.18.8 Правил.
17.2. Если по заявленному событию компетентными органами
проводится проверка или возбуждено уголовное дело в отношении
Страхователя или членов его семьи (для Страхователя-индивидуального
предпринимателя), то 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 об отказе в возбуждении
уголовного дела, постановление о прекращении либо приостановлении
производства по делу, приговора суда).
18. Порядок определения и выплаты страхового возмещения
18.1. Страховое возмещение определяется в размере суммы убытков
Страхователя, фактически понесенных им за период возмещения
Страховщиком убытков, но не выше страховой суммы по договору, а
также страховых сумм (максимальных сумм страховых выплат) на один
страховой случай, по убыткам, возникшим вследствие определенного
страхового риска, по отдельному виду (группе) убытков (расходов)
Страхователя.
18.2. Сумма убытков, понесенных Страхователем вследствие
вынужденного перерыва в производстве, складывается из:
а) текущих расходов Страхователя, которые он продолжает нести в
период такого перерыва, чтобы после восстановления поврежденного или
замены утраченного (погибшего) имущества в максимально короткий
срок возобновить прерванную предпринимательскую деятельность (далее
– текущие расходы);
б) дополнительных расходов Страхователя, которые он будет
вынужден нести дополнительно к тем расходам, которые Страхователь
неизбежно нес, если бы предпринимательская деятельность не
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прерывалась: сумма расходов на аренду (постоянную или временную)
нового здания (сооружения, помещения) в части, превышающей платежи
за аренду здания (сооружения, помещения) в месте страхования до
наступления перерыва в предпринимательской деятельности.
18.2.1. Текущие расходы Страхователя подлежат возмещению
только в том случае, если Страхователь обязан в силу закона или договора
продолжать нести такие расходы или если осуществление таких расходов
необходимо для возобновления прерванной предпринимательской
деятельности Страхователя в объеме, существовавшем непосредственно
перед наступлением страхового случая.
18.3. К текущим расходам относятся:
а) заработная плата работников Страхователя в соответствии с
законодательством, системой оплаты труда, установленной у
Страхователя и коллективным договором (если такой договор
заключается на предприятии);
б) гарантийные и компенсационные выплаты, производимые в
период вынужденного перерыва в производстве работникам Страхователя
в соответствии с законодательством, трудовым договором, контрактом и
(или) коллективным договором;
в) платежи органам социального обеспечения и иные платежи, базой
для исчисления которых является фонд оплаты труда работников
Страхователя;
г) налоги, сборы, пошлины, отчисления в бюджет, государственные
целевые бюджетные и внебюджетные фонды, подлежащие уплате вне
зависимости от оборота и результатов предпринимательской деятельности
Страхователя;
д) платежи за аренду (наем, лизинг) земельных участков, зданий
(сооружений), части зданий (сооружений), помещений, оборудования или
иного имущества, арендуемого (взятого в наем, лизинг) Страхователем
для своей предпринимательской деятельности, если по условиям
договоров аренды (найма, лизинга) или иных подобных им договоров эти
платежи подлежат оплате Страхователем вне зависимости от факта
повреждения или утраты (гибели) арендованного имущества (взятого в
наем, лизинг);
е) амортизационные отчисления по установленным нормам – только
в отношении неповрежденного имущества или уцелевших частей
поврежденного имущества;
ж) проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если
эти
средства
привлекались
до
наступления
перерыва
в
предпринимательской деятельности Страхователя для финансирования
такой деятельности, прерванной вследствие утраты (гибели) или
повреждения имущества Страхователя;
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з) командировочные расходы работников Страхователя в пределах
норм, установленных законодательством, если необходимость в
командировках
была
вызвана
восстановлением
прерванной
предпринимательской деятельности Страхователя (если иное не
определено коллективным договором или индивидуальными контрактами
с работниками Страхователя и соглашением между Страховщиком и
Страхователем);
и) страховые взносы по видам обязательного страхования,
подлежащих уплате независимо от оборота и результатов
предпринимательской деятельности Страхователя;
к) коммунальные платежи, платежи за электроэнергию в размерах,
необходимых для сохранения и продолжения деятельности, другие
расходы по содержанию зданий, сооружений, оборудования, другого
имущества, используемого при осуществлении деятельности; платежи
сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану;
л) оплата услуг банков по выплате заработной платы или иных
выплат работникам Страхователя;
м) иные текущие расходы Страхователя на сохранение и
восстановление прерванной предпринимательской деятельности.
18.4. К текущим расходам не относятся и не возмещаются
Страховщиком:
а) налоги, сборы (пошлины), отчисления в государственные целевые
бюджетные и внебюджетные фонды, базой для исчисления которых
является оборот или финансовый результат предпринимательской
деятельности Страхователя (выручка, себестоимость продукции, товаров,
работ, услуг, доход, прибыль); таможенные пошлины и платежи;
б) любые налоги, сборы (пошлины), отчисления в государственные
целевые бюджетные и внебюджетные фонды, введенные после
вступления договора страхования в силу;
в) расходы на приобретение сырья, полуфабрикатов и материалов,
используемых в предпринимательской деятельности Страхователя, в том
числе, необходимых для возобновления прерванной деятельности,
восстановления утраченного (погибшего или поврежденного) имущества;
г) выплачиваемые на основе оборота или объема продаж
лицензионные и авторские вознаграждения;
д) расходы на перевозку товаров (грузов), отправляемых
Страхователем;
е) расходы по операциям,
не имеющим непосредственного
отношения к деятельности Страхователя, таким как операции с ценными
бумагами,
земельными участками или операции со свободными
денежными средствами, а также прибыль от таких операций;
ж) страховые взносы по видам добровольного страхования;
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з) неустойки, штрафы, пени или иные санкции в денежной форме,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами
обязан оплачивать неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в
изготовлении товара или оказании услуг или иных подобных
обязательств.
18.5. Расчет сумм страхового возмещения производится на
основании данных бухгалтерского учета Страхователя.
Текущие расходы возмещаются только в том объеме, в котором они
были бы покрыты доходами от предпринимательской деятельности
Страхователя за период ее перерыва, в случае, если бы этот перерыв не
наступил.
18.6. Если
прерванная
предпринимательская
деятельность
возобновляется ранее истечения установленного периода по возмещению
убытков (достижение Страхователем объемов предпринимательской
деятельности, соответствующих объемам на момент наступления
перерыва в производстве), то день, предшествующий дню возобновления
этой деятельности, является последним днем возмещения убытков от
перерыва в предпринимательской деятельности Страхователя.
18.7. Страховщик оплачивает документально подтвержденные
расходы Страхователя по принятию разумных и доступных мер в целях
уменьшения убытков при наступлении страхового случая, а также
расходы, произведенные для выполнения указаний Страховщика, если они
поступали. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
Если Страховщик оплатил указанные в настоящем пункте расходы
по договору страхования имущества предприятий и организаций
полностью или в определенной части, возмещение расходов не
производится или производится в той части, которая не была оплачена по
договору страхования имущества предприятий и организаций.
18.7.1. Если Страхователь понес расходы по страховому случаю в
белорусских рублях, такие расходы возмещаются Страховщиком в
белорусских рублях.
18.8. Страховщик производит выплату страхового возмещения в
течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае путем
безналичного перечисления на счет Страхователя.
19. Отказ в выплате страхового возмещения
19.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения
(его части), если Страхователь после того, как ему стало известно о
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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.
19.2. 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.
20. Ответственность Страховщика за неисполнение обязательств
20.1. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1% от
суммы, подлежащей выплате, за каждый день просрочки.
20.2. За несвоевременный возврат части страхового взноса по вине
Страховщика Страхователю (иному лицу, обладающему подобным
правом) уплачивается пеня за каждый день просрочки в размере 0,01% от
суммы, подлежащей возврату.
21. Порядок рассмотрения споров, вытекающих из отношений по
страхованию
21.1. По требованиям, вытекающим из договоров страхования,
заключенных на основании настоящих Правил, устанавливается общий
срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия договора
страхования.
21.2. Споры, вытекающие из отношений по договору страхования,
разрешаются судами Республики Беларусь в соответствии с
компетенцией, установленной законодательством Республики Беларусь.

Настоящие правила вступают в силу через 60 календарных дней с
даты, указанной в лицензии на осуществление страховой деятельности
для такой составляющей страховую деятельность работы и услуги, как
добровольное страхование убытков вследствие вынужденного перерыва в
производстве.
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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в процентах от страховой суммы)
Страховые риски
Пожар; удар молнии; взрыв; падение
пилотируемого летательного аппарата, его
частей или груза
(п.3.2.1 Правил)
Действие природных сил и явлений
(п.3.2.2 Правил)
Воздействие жидкости, пара
(п.3.2.3 Правил)
Хищение
(п.3.2.4 Правил)
Действие третьих лиц
(п.3.2.5 Правил)
Падение предметов, столкновение, удар, наезд
(навал), опрокидывание
(п.3.2.6 Правил)
Иное внешнее воздействие
(п.3.2.7 Правил)
Аварии холодильного оборудования (п.3.2.8
Правил)
Поломка машин и оборудования
(п.3.2.9 Правил)
Поломка электронного оборудования
(п.3.2.10 Правил)

Базовые тарифы
Бт1

0,10%

Бт2

0,05%

Бт3

0,02%

Бт4

0,01%

Бт5

0,06%

Бт6

0,03%

Бт7

0,01%

Бт8

0,30%

Бт9

0,20%

Бт10

0,50%
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