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ПРАВИЛА
добровольного страхования по оказанию помощи
при эксплуатации транспортных средств
(технический ассистанс)
На условиях настоящих Правил Закрытое акционерное общество
«Страховая Компания «Белросстрах» (в дальнейшем – Страховщик)
заключает договоры добровольного страхования, по которым гарантирует
организацию и оплату услуг, связанных с оказанием помощи при
наступлении страхового случая. Страхователями, на условиях настоящих
Правил, могут выступать физические, юридические лица, либо
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица,
заключающие со Страховщиком (страховой организацией), договоры
добровольного страхования по оказанию помощи при эксплуатации
транспортных средств, в соответствии с пунктами 4.2.1. и 4.2.2.
настоящих Правил и уплачивающие страховые взносы. Договор
страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или
договоре интерес в сохранении указанного в полисе транспортного
средства.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Под используемыми в настоящих правилах терминами понимается:
1.1. Техническая авария транспортного средства – непредвиденная
поломка транспортного средства, вызывающая немедленную его
остановку и невозможность продолжения самостоятельного движения в
соответствии с действующими правилами дорожного движения.
1.2. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – происшествие,
совершенное с участием хотя бы одного находящегося в движении
транспортного средства, в результате чего погибли или ранены люди,
либо повреждены транспортные средства, груз, сооружения.

1.3. Контактное ДТП – зарегистрированное в установленном порядке
в органах ГАИ столкновение между собой не менее двух транспортных
средств, когда хотя бы одно из которых находилось в движении.
1.4. Транспортные средства (ТС) – технически исправные грузовые,
легковые и грузопассажирские автомобили, автобусы, микроавтобусы,
мотоциклы, специальные автомобили (санитарные, пожарные и другие),
тракторы, а также транспортные средства, созданные на их базе,
дорожные машины, прицепы и полуприцепы к этим транспортным
средствам, подлежащие государственной или ведомственной регистрации,
прошедшие в установленном порядке технический осмотр и используемые
в дорожном движении.
1.5. Лимитом ответственности является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
1.6. Агрегатным
лимитом
ответственности
установленная договором страхования денежная сумма, в
которой Страховщик обязан произвести страховую выплату
страховым случаям произошедшим в период действия
страхования.

является
пределах
по всем
договора

1.7. Владельцы транспортных средств – физические и юридические
лица либо индивидуальные предприниматели без образования
юридического лица, являющиеся в соответствии с законодательством
собственниками или иными законными владельцами транспортных
средств (в силу права хозяйственного ведения, оперативного управления,
на основании договора аренды, доверенности либо по иному основанию,
предусмотренному законодательством или договором).
1.8. Аварийный комиссар – представитель страховщика, координаты
которого указаны в страховом полисе или ином документе, прилагаемом к
страховому полису, организующий после получения уведомления
(сообщения) от Страхователя (Выгодоприобретателя), помощь согласно
условиям договора страхования.
1.9. Эвакуация (буксировка, транспортировка) транспортного
средства – транспортировка (в том числе, в случае необходимости,
извлечение при помощи спецтехники из кюветов, канав и т.д.)
поврежденного в результате ДТП или технической аварии транспортного
средства, указанного в страховом полисе, до автомастерской (СТО),
охраняемой
стоянки
или,
по
желанию
Страхователя
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(Выгодоприобретателя), до места назначения или
(местонахождения) Страхователя (Выгодоприобретателя).

жительства

1.10. Проживание в гостинице – компенсация расходов Водителя за
проживание в отеле (гостинице), необходимое вследствие ДТП или
технической аварии транспортного средства (на время его ремонта), с
лимитом ответственности 150 долларов США по каждому страховому
случаю.
1.11. Оплата расходов по перевозке Водителя к месту жительства
или назначения – возмещение расходов по приобретению
железнодорожных, автобусных билетов, для проезда к месту жительства
или назначения.
1.12. Ремонт
ТС
–
предоставление
специализированными
организациями (СТО и т.п.) услуг по ремонту ТС пострадавшего в
контактном ДТП, с последующей оплатой фактического ремонта в
пределах установленного лимита ответственности, но не выше
действительной стоимости ТС на момент совершения контактного ДТП.
1.13. Экспертная и правовая помощь – услуги, оказываемые
организациями или лицами на профессиональной основе, имеющими
соответствующее разрешение на такого рода деятельность и включающее
в себя оказание помощи в оформлении документов на получение
возмещения
с
виновной
стороны
в
рамках
действующего
законодательства на территории стран по месту ДТП.
1.14. Организация дорожной помощи – осмотр ТС и его ремонт на
месте технической аварии, с лимитом ответственности 50 долларов США
по одному страховому случаю. Организация дорожной помощи
осуществляется на общественных дорогах и за их пределами, куда
возможен въезд (подъезд) согласно действующим правилам дорожного
движения и разрешениям.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
связанные с возникновением непредвиденных расходов при эксплуатации
транспортного средства, указанного в страховом полисе, и находящегося
во владении, пользовании, распоряжении Страхователя или иного
названного в договоре Выгодоприобретателя.
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3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
Страховым случаем является внезапно возникшая в результате дорожнотранспортного происшествия, технической аварии, угона транспортного
средства (в зависимости от выбранных условий и варианта страхования)
необходимость возмещения непредвиденных расходов по:
 эвакуации ТС;
 ремонту ТС, поврежденного в контактном ДТП;
 организации дорожной помощи;
 перевозке Водителя к месту жительства или назначения;
 проживанию в отеле (гостинице) Водителя;
 оказанию экспертной и правовой помощи;
 хранению ТС на охраняемой стоянке.
4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. По каждому договору страхования устанавливается агрегатный
лимит ответственности (Приложения № 1 и № 2 настоящих Правил), в
пределах которого Страховщик возмещает расходы по всем страховым
случаям, происшедшим в течение срока действия договора страхования.
Страховщик возмещает расходы обусловленные страховым случаем, в
пределах лимитов ответственности, установленных в п. 9.1. настоящих
Правил и Приложениях № 1 и № 2 настоящих Правил.
При заключении договора страхования, по соглашению Страхователя и
Страховщика, агрегатный лимит ответственности может быть увеличен, в
этом случае страховая премия и величина лимитов ответственности
установленных по отдельным рискам увеличиваются кратно увеличению
размера агрегатного лимита ответственности.
В период действия договора страхования, заключенного на срок не менее
одного года, Страхователь имеет право, обратится к Страховщику, с
заявлением о внесении изменений в договор страхования на срок до
окончания его действия (при внутреннем страховании - с обязательным
осмотром транспортного средства), по вопросу увеличения агрегатного
лимита ответственности. В этом случае величина лимита ответственности
установленного по отдельным рискам увеличивается пропорционально
увеличению размера агрегатного лимита ответственности. При этом
дополнительный страховой взнос, подлежащий уплате, рассчитывается по
формуле:
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ДП = (Пн-Пд)*До/365, где
ДП

– дополнительный страховой взнос,

Пн
– страховая премия по договору с новым лимитом
ответственности страхования; рассчитывается по следующей формуле:
Пн = (ЛимАн*Пд)/(ЛимАд), где
ЛимАн –
новый
ответственности,

(увеличенный)

агрегатный

лимит

ЛимАд – агрегатный лимит ответственности по действующему
договору страхования.
Пд

– страховая премия по действующему договору страхования,

До

– количество дней, оставшихся до окончания действия
договора страхования.
4.2. Договор страхования может быть заключен на условиях внутреннего
либо внешнего страхования по одному из следующих вариантов:
4.2.1. Внутреннее страхование. По внутреннему страхованию на
страхование могут быть приняты риски, связанные с эксплуатацией
транспортных средств, срок с даты выпуска которых не превышает 15
(пятнадцать) лет. Внутреннее страхование подразумевает под собой
компенсацию расходов, связанных с оказанием помощи при внезапной
технической аварии транспортного средства либо ДТП. Договор
страхования действует на территории Республики Беларусь, и может быть
заключен со Страхователями - гражданами Республики Беларусь,
постоянно проживающими в Республике Беларусь иностранными
гражданами и лицами без гражданства, юридическими лицами Республики
Беларусь, иностранными юридическими лицами, осуществляющими свою
деятельность на территории Республики Беларусь, а так же
индивидуальными предпринимателями, как резидентами, так и
нерезидентами Республики Беларусь. Лимиты ответственности и размер
страховых взносов устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 к
настоящим Правилам.
Внутреннее страхование
страхования:

подразделяется

I. Старт. При страховании
оплачиваются расходы по:

по

на

варианту

следующие
старт

варианты

Страховщиком

а) эвакуации ТС, поврежденного в результате ДТП к автомастерской
(СТО), охраняемой стоянке либо месту жительства (нахождения), месту
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назначения Страхователя (Выгодоприобретателя). Лимит ответственности
500 долларов США для категорий «A», «B», кроме ТС относящихся к
категории «С», согласно Приложения № 1 к настоящим Правилам;
б) эвакуации ТС к автомастерской (СТО), охраняемой стоянке либо
месту жительства (нахождения), месту назначения Страхователя
(Выгодоприобретателя), из-за технической аварии ТС. Лимит
ответственности 100 долларов США для категорий «A», «B», кроме ТС
относящихся к категории «С», согласно Приложения № 1 к настоящим
Правилам.
II. Минимальный вариант. На страхование по данному варианту
принимаются транспортные средства категории «А» (согласно
Приложения № 1 к Правилам) действительная стоимость которых на
момент заключения договора страхования не превышает 1500 долларов
США. При страховании по минимальному варианту Страховщиком
оплачиваются расходы по:
а) эвакуации ТС, поврежденного в результате ДТП к автомастерской
(СТО), охраняемой стоянке либо месту жительства (нахождения), месту
назначения Страхователя (Выгодоприобретателя). Лимит ответственности
500 долларов США;
б) эвакуации ТС к автомастерской (СТО), охраняемой стоянке либо
месту жительства (нахождения), месту назначения Страхователя
(Выгодоприобретателя), из-за технической аварии ТС. Лимит
ответственности 100 долларов США для категорий «A», «B», кроме ТС
относящихся к категории «С», согласно Приложения № 1 к настоящим
Правилам.
в) ремонту ТС, поврежденного в результате контактного ДТП, в
пределах лимита ответственности 1000 долларов США, но не выше
действительной стоимости ТС на момент ДТП (кроме ТС относящихся к
категории «С», согласно Приложения № 1 к настоящим Правилам).
III. Стандартный вариант. На страхование по данному варианту
принимаются транспортные средства категории «А» (согласно
Приложения № 1 к Правилам) действительная стоимость которых на
момент заключения договора страхования составляет от 1500 до 5000
долларов США. При страховании по стандартному варианту
Страховщиком оплачиваются расходы по:
а) эвакуации ТС, поврежденного в результате ДТП к автомастерской
(СТО), охраняемой стоянке либо месту жительства (нахождения), месту
назначения Страхователя (Выгодоприобретателя) - лимит ответственности
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500 долларов США, а также, при необходимости (в случае невозможности
немедленно приступить к ремонту (выходные, праздничные дни, ночное
время и т.д.)), по хранению ТС на платной стоянке лимит
ответственности 10 долларов США по одному страховому случаю;
б) эвакуации ТС к автомастерской (СТО), охраняемой стоянке либо
месту жительства (нахождения), месту назначения Страхователя
(Выгодоприобретателя), из-за технической аварии ТС. Лимит
ответственности 100 долларов США;
в) оказанию экспертной и правовой помощи, необходимой Страхователю
(Выгодоприобретателю. Лимит ответственности 100 долларов США для
категорий «A», «B», кроме ТС относящихся к категории «С», согласно
Приложения № 1 к настоящим Правилам;
г) ремонту ТС, поврежденного в результате контактного ДТП, в пределах
лимита ответственности установленного в Приложении № 1 к Правилам
страхования для ТС соответствующей стоимости, но не выше
действительной стоимости ТС на момент ДТП (кроме ТС относящихся к
категории «С», согласно Приложения № 1 к настоящим Правилам).
IV. Максимальный вариант. На страхование по данному варианту
принимаются транспортные средства категории «А» (согласно
Приложения№ 1 к Правилам) действительная стоимость которых на
момент заключения договора страхования составляет от 5000 до 50000
долларов США. При страховании по максимальному варианту
Страховщиком оплачиваются расходы по:
а) эвакуации ТС, поврежденного в результате ДТП к автомастерской
(СТО), охраняемой стоянке либо месту жительства (нахождения), месту
назначения Страхователя (Выгодоприобретателя) - лимит ответственности
500 долларов США, а также, при необходимости (в случае невозможности
немедленно приступить к ремонту (выходные, праздничные дни, ночное
время и т.д.)), по хранению ТС на платной стоянке, лимит
ответственности 10 долларов США по одному страховому случаю;
б) эвакуации ТС к автомастерской (СТО), охраняемой стоянке либо
месту жительства (нахождения), месту назначения Страхователя
(Выгодоприобретателя), из-за технической аварии ТС. Лимит
ответственности 100 долларов США;
в) оказанию экспертной и правовой помощи, необходимой Страхователю
(Выгодоприобретателю). Лимит ответственности 100 долларов США;
г) ремонту ТС, поврежденного в результате контактного ДТП, в пределах
лимита ответственности установленного в Приложении № 1 к Правилам
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страхования для ТС соответствующей стоимости,
действительной стоимости ТС на момент ДТП.

но

не

выше

4.2.2. Внешнее страхование. Внешнее страхование подразумевает под
собой компенсацию расходов, связанных с оказанием помощи при
внезапной технической аварии ТС, ДТП либо угоне транспортного
средства.
Страховщик вправе заключать договоры страхования с действием на
территории других стран, только при наличии у Страховщика договорных
соглашений по урегулированию убытков, при наступлении страхового
случая, на территории этих стран.
Договор страхования может быть заключен со Страхователями гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в
Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами без
гражданства, юридическими лицами Республики Беларусь, иностранными
юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность на
территории Республики Беларусь, а так же индивидуальными
предпринимателями, как резидентами так и нерезидентами Республики
Беларусь - выезжающими из Республики Беларусь, а также со
Страхователями иностранными гражданами, лицами без гражданства,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями нерезидентами Республики Беларусь, временно прибывающими в
Республику Беларусь, или следующими через нее транзитом.
Лимиты ответственности и размер страховых взносов устанавливаются в
соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам.
Внешнее страхование
страхования:

подразделяется

на

следующие

варианты

I. Минимальный вариант. При страховании по минимальному
варианту Страховщиком оплачиваются расходы по:
а) эвакуации ТС, поврежденного в результате ДТП к ближайшей
автомастерской (СТО), охраняемой стоянке. Лимит ответственности 500
долларов США;
II. Стандартный вариант. При страховании по стандартному варианту
Страховщиком оплачиваются расходы по:
а) эвакуации ТС, поврежденного в результате ДТП к ближайшей
автомастерской (СТО), либо к охраняемой стоянке. Лимит
ответственности 500 долларов США;
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б) перевозке Водителя (по желанию) к месту жительства (нахождения)
или назначения, необходимой из-за ДТП, в случае невозможности
дальнейшего движения транспортного средства своим ходом, либо угона
транспортного средства. Лимит ответственности 200 долларов США
III. Максимальный вариант. По данному варианту Страховщиком
оплачиваются расходы по:
а) эвакуации ТС, поврежденного в результате технической аварии или
ДТП к ближайшей автомастерской (СТО), охраняемой стоянке. Лимит
ответственности 500 долларов США;
б) оплата организации дорожной помощи на месте технической аварии.
Лимит ответственности 50 долларов США;
в) оказанию экспертной и правовой помощи, необходимой Страхователю
(Выгодоприобретателю). Лимит ответственности 200 долларов США;
г) проживанию в отеле (гостинице) Водителя, необходимом из-за
технической аварии транспортного средства или ДТП, с лимитом
ответственности 150 долларов США по каждому страховому случаю;
д) перевозке Водителя к месту жительства (нахождения) или назначения,
по желанию Водителя, необходимой из-за ДТП, в случае невозможности
дальнейшего движения транспортного средства своим ходом, или угона
транспортного средства. Лимит ответственности 250 долларов США по
одному случаю.
4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
когда:
а) страховой случай наступил в следствие:
 умышленных
действий
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
повлекших наступление страхового случая, за исключением случаев,
предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь;
 воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного загрязнения,
военных действий, гражданской войны, если международными
договорами Республики Беларусь, актами законодательства или
договором страхования не предусмотрено иное;
б) убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
национализации, ареста или уничтожения транспортного средства,
указанного в страховом полисе, по распоряжению государственных
органов;
в) убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
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убытки;
г) Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил возложенной на него
обязанности незамедлительно уведомить Страховщика или его представителя о
наступлении страхового случая, 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;

4.4. Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению
расходы, если:
 повреждения возникли во время управления транспортным средством
его Владельцем или доверенным лицом в состоянии токсического,
наркотического или алкогольного опьянения, а также при отсутствии прав
на
управление
транспортным
средством
в
соответствии
с
законодательством страны пребывания;
 повреждения возникли во время использования транспортного
средства в связи с обязательным предоставлением услуг для армии и
полиции (милиции);
 повреждения вызваны
стихийными бедствиями;

загрязнением

окружающей

среды

или

 повреждения вызваны участием в состязаниях (соревнованиях), пари,
либо при совершении преступления;
 оплата расходов произведена непосредственно Страхователем
(Выгодоприобретателем) без предварительного согласования со
Страховщиком (его представителем), за исключением расходов на
оказание дорожной помощи и эвакуации до ближайшей СТО;
 убытки возмещены в полной объеме Страхователю лицом, виновным в
их причинении;
Страховщиком так же не оплачиваются:
 расходы по транспортировке и организации дорожной помощи, если
транспортное средство, указанное в страховом полисе, не может
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продолжать самостоятельное движение в связи с израсходованием
топлива или прокола шины;
 стоимость запасных
технической аварии ТС;

частей,

необходимых

для

устранения

 утрата товарной стоимости ТС;
 услуги, предоставленные Водителю при проживании в гостинице
(отеле), за дополнительную плату;
 расходы, в связи с эвакуацией прицепа, не внесенного в страховой
полис;
 расходы, в связи с перегрузкой (выгрузкой) груза, перевозимого ТС;
 расходы по ремонту ТС, когда хотя бы одно из ТС, участвовавших в
контактном ДТП, скрылось с места происшествия, и не может быть
установлено;
 стоимость ремонта повреждений, возникших в дополнительном
оборудовании ТС;
 стоимость ремонта повреждений в элементах ТС, поврежденных или
неисправных перед заключением договора страхования (только по
внутреннему страхованию);
 стоимость ремонта повреждений, возникших во время выполнения
ремонтных работ, консервации ТС либо его эвакуации;
 стоимость ремонта повреждений, причиненных взрывоопасными
материалами или иным опасным грузом, перевозимыми транспортным
средством, указанном в страховом полисе;
 стоимость ремонта повреждений, возникших в ТС, используемых для
испытательной езды либо обучению навыкам вождения, если в договоре
страхования не оговорено иное (применен соответствующий коэффициент
согласно Приложению № 1 и № 2 к настоящим Правилам);
 расходы по восстановительному ремонту транспортного средства,
пострадавшего в контактном ДТП, если страхователь не согласовал со
страховщиком ремонтную организацию (СТО) для проведения данных
работ.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю (Выгодоприобритателю) в
письменной форме с мотивацией отказа в течение 5-ти рабочих дней
после получения всех необходимых документов по наступившему
страховому случаю.
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5. СТРАХОВОЙ ВЗНОС. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
5.1.
Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование.
Страховой взнос по договору страхования исчисляется исходя из
лимита ответственности и страхового тарифа.
Размер страхового тарифа по договору страхования определяется
путем последовательного умножения базового страхового тарифа на
корректировочные коэффициенты (Приложение №1, №2).
При установлении лимита ответственности в иностранной валюте
страховой взнос исчисляется в этой 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 лимита ответственности, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты страхового
взноса или его части (при предоставлении рассрочки в уплате страхового
взноса по договору страхования).
Страховой взнос, подлежащий уплате в иностранной валюте,
округляется до ближайшего целого значения.
Страховой взнос, подлежащий уплате в белорусских рублях, округляется
с точностью до целого числа в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
5.2. Страховые взносы по договорам внешнего страхования уплачиваются
единовременно при заключении договора страхования. Страховые премии
по договорам внутреннего страхования могут быть уплачены:
- единовременно при заключении договора страхования;
- в два срока – не менее 50% при заключении договора страхования, а
оставшуюся сумму в течение 6 (шести) месяцев со дня заключения
договора страхования
5.3.
Страховой взнос уплачивается Страхователем наличным либо
безналичным путем (в том числе с использованием банковских
пластиковых карточек) в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
5.4.
Договор страхования по внутреннему страхованию заключается
на срок 1 год.
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5.5. Договор страхования по внешнему страхованию заключается сроком
на 15 дней, 1 месяц, 3 месяца и на 1 год включительно.
5.6. При отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) страховых
случаев по договорам внутреннего страхования за два непрерывных года
страхования при заключении договора страхования в последующие годы
применяются соответствующие корректировочные коэффициенты
согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1.
Договор страхования заключается на условиях настоящих
Правил, принятых Страхователем путем присоединения к договору
страхования. Договор страхования по внутреннему страхованию
заключается путем вручения Страховщиком Страхователю на основании
составления акта осмотра транспортного средства и его письменного
(Приложение №3 и №4) заявления страхового полиса, подписанного ими.
Договор страхования по внешнему страхованию заключается путем
вручения Страховщиком Страхователю на основании его устного
заявления страхового полиса, подписанного ими.
Перечисленные данные о Страхователе (Выгодоприобретателе) должны
быть подтверждены подписью Страхователя.
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 страховом полисе на основании письменного или
устного заявления Страхователя.
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.
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
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Страхователь, что подтверждается его подписью.
После заключения договора страхования заявление о страховании
является неотъемлемой частью договора страхования.
Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в
письменной форме путем подписания сторонами дополнительных
соглашений.
6.2. При заключении договора страхования, Страхователь обязан
поставить в известность Страховщика об имеющихся в отношении
страхуемого объекта договорах страхования, заключенных в других
страховых организациях.
6.3. При заключении договора страхования, в один страховой полис может
быть вписано только одно транспортное средство.
6.4. При утрате Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового
полиса, он должен в течение трех рабочих дней с момента обнаружения
такой утраты, письменно известить об этом Страховщика.
Утраченный страховой полис признается недействительным и
выплаты
по
нему
не
производятся.
Взамен
Страхователю
(Выгодоприобретателю) выдается дубликат страхового полиса, в котором
делается соответствующая отметка.
6.5. Договор страхования вступает в силу:
6.5.1. при уплате наличными денежными средствами – по соглашению
сторон со дня и времени получения страхового взноса или его первой
части Страховщиком (его представителем) либо с 00 часов 00 минут
любого дня в течение одного месяца со дня, следующего за днем
получения страхового взноса по договору или его первой части
Страховщиком (его представителем);
6.5.2
при безналичных расчетах – по соглашению сторон со дня
поступления страхового взноса или его первой части на счет Страховщика
(его представителя) либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение одного
месяца со дня, следующего за днем уплаты страхового взноса по договору
или его первой части на счет Страховщика (его представителя);
6.5.3
при уплате страхового взноса с использованием банковских
пластиковых карточек – со дня и времени совершения операции по
перечислению страхового взноса или его первой части, подтверждением
чего служит карт-чек и (или) иные документы, подтверждающие
проведение операций по карт-счету, либо с 00 часов 00 минут любого дня
в течение одного месяца со дня, следующего за днем совершения
операций по карт-счету;
6.5.4. при заключении договора страхования на новый срок до истечения
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действия предыдущего договора – с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем окончания срока действия предыдущего договора страхования.

День и время вступления договора страхования в силу указывается в
страховом полисе.
Ответственность Страховщика по договору страхования, заключенному
на условиях внешнего страхования, наступает в срок, указанный в
страховом полисе, но не ранее пересечения границы Республики Беларусь:
 для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в
Республике Беларусь иностранных граждан, лиц без гражданства,
юридических лиц Республики Беларусь, иностранных юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь,
а так же индивидуальных предпринимателей, как резидентов так и
нерезидентов Республики Беларусь – после выезда за пределы Республики
Беларусь;
 для иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей - нерезидентов Республики Беларусь,
временно прибывающих в Республику Беларусь, или следующих через нее
транзитом – после въезда на территорию Республики Беларусь.
6.6. исключен.
6.7. Одновременно с полисом Страхователю выдаются
страхования, что удостоверяется записью в страховом полисе.

Правила

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.
Права
страхования.

Страхователя

(Выгодоприобретателя)

по

договору

7.1.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право на возмещение
произведенных расходов, предусмотренных в соответствии с условиями
договора страхования.
В случае не предоставления таких услуг Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен немедленно поставить в известность об
этом
Страховщика.
При
отсутствии
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) возможности сообщить об этом, информировать
Страховщика
может
любое
уполномоченное
Страхователем
(Выгодоприобретателем) лицо.
7.1.2. Страхователь имеет право отказаться от договора страхования,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику (в соответствии с
условиями п.8.1.е настоящих Правил).
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7.1.3. В период действия договора страхования Страхователь имеет
право обратиться к Страховщику с заявлением о внесении изменений в
договор страхования на срок, согласованный сторонами, но в пределах
срока действия договора страхования по вопросу изменения варианта
страхования.
7.2.

Права Страховщика по договору страхования.

7.2.1. Страховщик имеет право проверять сообщенную Страхователем
информацию,
а
также
выполнение
Страхователем
(Выгодоприобретателем) требований и условий договора.
7.2.2.
При
необходимости,
направлять
ТС
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на составление калькуляции, определяющей
стоимость восстановительного ремонта либо действительную стоимость
ТС. Оплата данных услуг производится за счет Страховщика.
7.3.
Обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) по договору
страхования.
7.3.1. Страхователь обязан:
 своевременно и в полном размере уплачивать обусловленные
договором страхования страховые взносы;
 предоставить при заключении договора внутреннего страхования
Страховщику (его представителю) для проведения осмотра ТС, которое
указывается в страховом полисе;
 предоставить Страховщику необходимые для заключения договора
страхования сведения;
7.3.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
 обеспечить сохранность документов по договору страхования;
 незамедлительно
сообщить
о
происшествии
представителю
Страховщика, но не позднее пяти рабочих дней с момента происшествия;
 в случае контактного ДТП с ТС, указанным в страховом полисе,
сообщить в ГАИ;
 в случае угона транспортного средства, указанного в страховом
полисе, сообщить в компетентные органы (полиция, милиция и т.д.);
 выполнять инструкции и распоряжения Страховщика, а также
распоряжения представителей Страховщика либо аварийного комиссара,
прибывших для оказания помощи;
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 предоставить Страховщику (его представителю) поврежденное в
контактном ДТП транспортное средство для проведения осмотра, а при
необходимости и для составления калькуляции;
 передать Страховщику (его представителю) все имеющиеся у него
документы и доказательства и выполнить все формальности, необходимые
для осуществления права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.
 в
период
действия
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
 при наступлении страхового случая, предусмотренного договором
страхования, принять разумные и доступные
в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если
они сообщены Страхователю.
Значительными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в страховом полисе на основании письменного
заявления Страхователя и в переданных Страхователю Правилах
страхования.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительного страхового взноса, соразмерно
увеличению риска, в соответствии с условиями, указанными в п. 4.1. и
Приложениях № 1 и № 2 настоящих Правил. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора.
При отсутствии уведомления Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страховщика об обстоятельствах, увеличивающих степень риска,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.4.

Обязанности Страховщика по договору страхования.

Страховщик обязан:
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 ознакомить Страхователя с правилами страхования, и вручить
последнему экземпляр данных правил, что удостоверяется подписью
Страхователя;
 выдать страховой полис установленной формы;
 при наступлении страхового случая компенсировать ущерб,
связанный с предоставлением соответствующих услуг, оплата которых
предусмотрена договором страхования;
 после получения заявления о страховом случае и документов
подтверждающих факт и причину страхового случая, а так же размер
ущерба, в течение 5 (пяти) рабочих дней составить акт о страховом случае
установленной формы (Приложение № 6 к настоящим Правилам);
 обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем
(Выгодоприобретателем);
 при контактном ДТП, обеспечить составление акта осмотра
поврежденного транспортного средства экспертом – оценщиком,
имеющим соответствующую лицензию на такого рода деятельность, в
случае, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) признан в
соответствии с действующим законодательством потерпевшим в
результате контактного ДТП. В случае, когда Страхователь
(Выгодоприобретатель) признан в соответствии с действующим
законодательством виновным в результате контактного ДТП, акт осмотра
поврежденного транспортного средства составляется экспертомоценщиком либо Страховщиком (его представителем), в присутствии
Страхователя (Выгодоприобретателя) и представителя ремонтной
организации.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1.

Договор страхования прекращается в случаях:

а) истечения срока действия договора страхования;
б) выполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные сроки. В
этом случае договор страхования прекращается с 00 часов дня,
следующего за последним днем установленного срока уплаты очередной
части страхового взноса;
г) ликвидации Страхователя – юридического лица, прекращения
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деятельности Страхователя – индивидуального предпринимателя;
д) смерти Страхователя – физического лица;
е) по соглашению Страхователя и Страховщика, оформленному в
письменном виде;
ж) если после вступления его в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и страхование прекратилось по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай;
з) отказа Страхователя в любое время действия договора, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала, по
причинам, иным, чем указанные в п. 8.1. ж) настоящих Правил.
При досрочном прекращении договора страхования в соответствии с
пунктом 8.1. е) и ж) настоящих Правил Страховщик в течение 10 рабочих
дней с момента получения письменного заявления Страхователя,
возвращает Страхователю страховые взносы пропорционально времени,
оставшемуся со дня прекращения договора страхования до окончания
срока его действия. В остальных случаях страховые премии возврату
Страхователю не подлежат.
В случае просрочки возврата страховых премий за незаконченный срок
договора страхования по вине Страховщика, Страховщик уплачивает
Страхователю пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от
невозвращенной в срок суммы.
Договор страхования может быть признан недействительным в порядке
и по основаниям прямо предусмотренным в действующем
законодательстве.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. В зависимости от выбранных условий и варианта страхования,
ущербом по одному страховому случаю является:
а) При технической аварии транспортного средства.
Внутреннее страхование:
 сумма расходов по эвакуации транспортного средства (включая
холостой пробег эвакуатора);
Внешнее страхование:
 сумма расходов по эвакуации транспортного средства (включая
холостой пробег эвакуатора);
19

 сумма расходов по организации дорожной помощи на месте
технической аварии (лимит ответственности 50 долларов США);
 сумма расходов по проживанию в гостинице (отеле) (лимит
ответственности 150 долларов США);
б) При дорожно-транспортном происшествии.
Внутреннее страхование:
 сумма расходов по эвакуации транспортного средства (включая
холостой пробег эвакуатора);
 сумма расходов по хранению на охраняемой стоянке (лимит
ответственности 10 долларов США);
 сумма расходов по оказанию экспертной и правовой помощи;
Внешнее страхование:
 сумма расходов по эвакуации транспортного средства (включая
холостой пробег эвакуатора);
 сумма расходов по оказанию экспертной и правовой помощи;
 сумма расходов по перевозке Водителя, к месту жительства или
назначения (лимит ответственности 250 долларов США);
 сумма расходов по проживанию в гостинице (отеле) (лимит
ответственности 150 долларов США).
в) При контактном ДТП.
Внутреннее страхование:
 сумма расходов по эвакуации транспортного средства (включая
холостой пробег эвакуатора);
 сумма расходов по оказанию экспертной и правовой помощи;
 сумма расходов по хранению на охраняемой стоянке (лимит
ответственности 10 долларов США);
 сумма расходов на ремонт транспортного средства, но не выше его
действительной стоимости на момент контактного ДТП, и не выше
установленного в договоре страхования лимита ответственности для
данного страхового случая.
г) При угоне транспортного средства.
Внешнее страхование:
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 сумма расходов по перевозке Водителя, к месту жительства или
назначения (лимит ответственности 250 долларов США).
9.2. Страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, в пределах
лимитов ответственности, оговоренных договором страхования.
Общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям не должна
превышать установленного агрегатного лимита ответственности.
9.3. После выплаты страхового возмещения договор страхования
продолжает действовать в размере разницы между агрегатным лимитом
ответственности и суммой выплаченного страхового возмещения.
9.4.
При
наступлении
страхового
случая
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно обратиться к Страховщику
(его представителю) по контактным телефонам, указанным в страховом
полисе или других документах, прилагаемых к полису, и сообщить:
 номер страхового полиса;
 фамилию, имя, отчество;
 срок действия договора страхования;
 свое место нахождения;
 причину обращения;
 характер требуемой помощи.
В случае, когда немедленное обращение к Страховщику (его
представителю)
не
представляется
возможным,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан связаться с ними при первой же
возможности, но не позднее тридцати календарных дней с момента
страхового случая.
9.5.
Оплата услуг, в соответствии с настоящими Правилами,
производится Страховщиком (его представителем) путем перечисления
денежных
средств
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям без образования юридического лица, оказавшим
услуги, за исключением случаев, когда стоимость ремонта транспортного
средства превышает его действительную стоимость на момент
контактного
ДТП.
Либо,
понесенные
расходы
возмещаются
непосредственно
Страхователю
(Выгодоприобретателю),
по
предоставлении документов подтверждающих произведенные расходы.
Ремонт ТС производится на СТО, согласованной со Страховщиком.
9.6.
В случае, когда стоимость ремонта транспортного средства
превышает его действительную стоимость на момент контактного ДТП,
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страховое
возмещение
может
выплачиваться
непосредственно
Страхователю (Выгодоприобретателю), для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица
путем перечисления на расчетный счет, а для физических лиц – наличным
путем либо на лицевой счет в банке. Сумма страхового возмещения в этом
случае определяется как разница между действительной стоимостью ТС
на момент ДТП и стоимостью остатков ТС (годных к дальнейшему
использованию), и не выше установленного соответствующего лимита
ответственности.
9.7.
Для
получения
страхового
возмещения,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие
документы:
 заявление о страховом случае;
 оригинал страхового полиса;
 документы, подтверждающие факт наступления страхового случая
(при контактном ДТП – справка, выдаваемая органами ГАИ на месте
аварии);
 документ компетентных органов, подтверждающий факт угона
транспортного средства;
 оригинал документа соответствующей организации, подтверждающий
факт обращения и содержащий фамилию обратившегося и дату
обращения за автотехнической помощью, характер поломки, итоговую
сумму к оплате;
 оригиналы платежных и иных документов (счета, билеты и т.д.),
подтверждающих факт понесенных расходов;
 оригинал документа (калькуляции, заказ – наряда либо сметы на
ремонт), подтверждающего стоимость ремонта ТС, пострадавшего в
контактном ДТП;
 иные документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая и размер ущерба.
9.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения всех необходимых
документов Страховщик принимает решение о признании или не
признании заявленного случая страховым.
В случае признания события страховым составляется акт о страховом
случае. В противном случае Страховщик направляет Страхователю
уведомление в письменной форме.
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Если по факту причинения ущерба возбуждено уголовное дело, то
вопрос о выплате или об отказе в выплате страхового возмещения
решается после получения страховщиком документов следственных
органов о результатах расследования.
Страховое возмещение выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней
после составления акта о страховом случае, с учетом выплат по иным
видам страхования (авто-каско, обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, добровольное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, и др.), по этому случаю, заключенным в отношении данного
транспортного средства, если такие производились.
За каждый день несвоевременной выплаты страхового возмещения по
вине Страховщика, Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачивается
пеня в размере 0,1% для Страхователей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, и 0,5%
для Страхователей –
физических лиц, от невыплаченной в срок суммы.
9.9.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил полную
компенсацию за ущерб непосредственно от виновного лица, то в этом
случае он (Страхователь(Выгодоприобретатель) теряет право на
получение страхового возмещения от Страховщика. В случае, когда ущерб
возмещен частично, страховое возмещение выплачивается в размере
разницы между суммой подлежащей выплате и суммой, полученной от
третьего лица, возместившего ущерб.
9.10. В случае, когда факт наступления страхового случая
документально подтвержден и неоспорим, Страховщик, по письменному
заявлению Страхователя, вправе оплатить ремонтной организации (СТО),
в счет страхового возмещения, стоимость необходимых для
восстановления поврежденного транспортного средства запасных частей
(до составления Акта о страховом случае), при наличии официального
запроса ремонтной организации о необходимости такой оплаты, и
предоставлении сметы на ремонт.
9.11. При определении окончательного размера ущерба (при
осуществлении предварительной оплаты на условиях п. 9.10 настоящих
Правил) из суммы подлежащего выплате страхового возмещения
удерживается сумма выплаты (выплат) произведенной(ых) ранее в
соответствии с п. 9.10. настоящих Правил.
9.12. Если страховой взнос уплачивается в рассрочку, то при
наступлении страхового случая Страхователь обязан доплатить
Страховщику неуплаченную часть страхового взноса до составления Акта
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о страховом случае. В случае отказа Страхователя оплатить неуплаченную
часть страхового взноса по договору страхования, она удерживается
Страховщиком из суммы подлежащего выплате страхового возмещения.
9.13. При наступлении страхового случая расчет суммы страхового
возмещения производится в валюте, в которой установлен лимит
ответственности, а выплата страхового возмещения осуществляется в
валюте, в которой уплачен страховой взнос, если иное не предусмотрено
законодательством или соглашением между Страховщиком и
Страхователем. Пересчет одной валюты в другую осуществляется по
курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
день составления Акта о страховом случае (Приложение №6).
9.14. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными. Такие расходы возмещаются независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить агрегатный
лимит ответственности.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования, за исключением случаев, когда
ответственным является лицо, использующее транспортное средство на
основании доверенности, договора аренды и другого законного основания
(исключая случаи умышленного причинения убытков). Перешедшее к
Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
10.2. Споры, вытекающие из отношений по договору страхования,
разрешаются судами в соответствии с их компетенцией, установленной
законодательством Республики Беларусь.
10.3. В течение срока исковой давности, Страховщик вправе предъявить
требование о возврате выплаченного страхового возмещения, если для
этого возникнут или обнаружатся основания, предусмотренные
действующим законодательством или настоящими Правилами.
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Настоящие правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на
осуществление страховой деятельности, для такой составляющей
страховую деятельность работы и услуги как добровольное страхование
по оказанию помощи при эксплуатации транспортных средств
(технический ассистанс).
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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по внутреннему страхованию.
I. Вариант Старт.
USD
Кате
гория
А

В

С

Тип транспортного
средства
Легковые автомобили; мотоциклы; микроавтобусы до 8
мест включительно; кемпинговые и грузовые прицепы к
легковым а/м и микроавтобусам.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью до 3,5 тонн;
грузовые
и
грузопассажирские
микроавтобусы;
микроавтобусы, с числом мест более 8; тракторы, и машины
созданные на их базе.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
седельные тягачи; автобусы; специальные автомобили;
дорожные машины; прицепы и полуприцепы к грузовым
автомобилям и автобусам.

Лимит ответственности
п. «а»
п. «б»
эвакуация ТС эвакуация ТС
при ДТП
при техн.
аварии

Агрегатный
лимит
ответственнос
ти

Базовый
страхово
й тариф

500

100

500

10

500

100

500

13

-

-

-

-

При заключении договора страхования по минимальному, стандартному либо максимальному вариантам с применением
данных тарифов, страховое возмещение по риску «ремонт ТС поврежденного в результате контактного ДТП»
компенсируется Страховщиком не зависимо от того, является Страхователь (Выгодоприобретатель) виновником либо
потерпевшим в контактном ДТП.

II. Минимальный вариант.
USD

Кате
гория

А

В

С

Тип транспортного
средства
Легковые
автомобили;
мотоциклы;
микроавтобусы до 8 мест включительно;
кемпинговые и грузовые прицепы к
легковым а/м и микроавтобусам.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью
до 3,5 тонн; грузовые и грузопассажирские
микроавтобусы; микроавтобусы, с числом
мест более 8; тракторы, и машины
созданные на их базе.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью
свыше 3,5 тонн; седельные тягачи; автобусы;
специальные
автомобили;
дорожные
машины; прицепы и полуприцепы к
грузовым автомобилям и автобусам.

Действительная
стоимость ТС
(USD)

Лимит ответственности
п. «а»
п. «б»
п. «в»
эвакуаэвакуация ремонт ТС
ция ТС
ТС при
при конпри ДТП
техн.аватактном
рии
ДТП

Агрегатный лимит
ответственности

Базовый
страховой
тариф

До 1500

500

100

1000

1500

86

-

500

100

1000

1500

112

-

500

-

-

500
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III. Стандартный вариант.
USD
Кате
гория

Тип транспортного
средства

Действительная
стоимость ТС
(USD)

Лимит ответственности
п. «а»
п. «б»
п. «в»
эвакуаэкспертэвахранеция ТС
ная и
куация ние на
ТС при стоян- при техн. правовая
аварии
помощь
ДТП
ке

п. «г»
ремонт
ТС при
контактном
ДТП

Агрегатный
лимит
ответственности

Базовый
страховой тариф

Легковые автомобили; мотоА

1500-3500

500

10

100

100

3000

3500

136

циклы; микроавтобусы до 8 3500-5000

500

10

100

100

4500

5000

199

500

10

100

100

3000

3500

177

мест

включительно;

кемпин-

В

говые и грузовые прицепы к
легковым а/м и микроавтобусам.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью до 3,5 тонн;
грузовые и грузопассажирские
микроавтобусы; микроавтобусы, с числом мест более 8;
тракторы, и машины созданные на их базе.

-

28

С

Грузовые автомобили, грузоподъемностью
свыше 3,5
тонн; седельные тягачи; автобусы; специальные автомобили; дорожные машины; прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и автобусам.

-

500

10

100

-

-

500

28

IV. Максимальный вариант.
USD
Кате
гория

А

Тип транспортного
средства

Легковые
автомобили;
мотоциклы; микроавтобусы
до 8 мест включительно;
кемпинговые и грузовые
прицепы к легковым а/м и
микроавтобусам.

Действительная
стоимость
ТС
(USD)

Лимит ответственности
п. «а»
п. «б»
п. «в»
эвакуаэкспертэвакуа- хранеция ТС
ная и
ция ТС
ние на
при
техн.
правовая
при ДТП стоянаварии
помощь
ке

Агрегатный
лимит
ответственности
6500

Базовый
страховой
тариф

5000-6000

500

10

100

100

п. «г»
ремонт
ТС при
контактном
ДТП
6000

6000-8000

500

10

100

100

8000

8500

312

8000-10000

500

10

100

100

10000

10500

380

1000012500
1250015000
1500017500

500

10

100

100

13000

13500

490

500

10

100

100

15000

15500

564

500

10

100

100

18000

18500

675

237

29

В

Грузовые автомобили, грузоподъемностью до 3,5
тонн; грузовые и грузопассажирские микроавтобусы;
микроавтобусы, с числом
мест более 8; тракторы, и
машины созданные на их
базе.

1750020000
2000022500
2250025000
2500050000

500

10

100

100

20000

20500

732

500

10

100

100

23000

23500

841

500

10

100

100

25000

25500

913

500

10

100

100

30000

30500

1094

-

500

10

100

100

6000

6500

308

30

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по внешнему страхованию.
§1. Для иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нерезидентов Республики Беларусь, временно прибывающих в Республику Беларусь.

I. Минимальный вариант.
USD
Лимит
ответственности
Категория

А

В

Тип транспортного
средства
Легковые автомобили; мотоциклы;
микроавтобусы
до
8
мест
включительно; кемпинговые и
грузовые прицепы к легковым а/м и
микроавтобусам.
Грузовые
автомобили,
грузоподъемностью до 3,5 тонн;
легковые а/м и микроавтобусы
такси;
грузовые
и
грузопассажирские микроавтобусы;
микроавтобусы, с числом мест
более 8; тракторы, и машины
созданные на их базе.

п. «а»
эвакуация ТС при
ДТП

Агрегатный
лимит ответственности

Базовый страховой тариф
15
дней

1
месяц

3
месяца

1
год

500

500

2

4

5

8

500

500

3

5

7

10

31

С

Грузовые
автомобили,
грузоподъемностью свыше 3,5
тонн; седельные тягачи; автобусы;
специальные
автомобили;
дорожные машины; прицепы и
полуприцепы
к
грузовым
автомобилям и автобусам.

500

500

4

6

8

11

II. Стандартный вариант.
USD
Категория

А

В

Тип транспортного
средства

Легковые
автомобили;
мотоциклы;
микроавтобусы до 8 мест включительно;
кемпинговые и грузовые прицепы к
легковым а/м и микроавтобусам.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью
до 3,5 тонн; легковые а/м и микроавтобусы
такси; грузовые и грузопассажирские
микроавтобусы; микроавтобусы, с числом
мест более 8; тракторы, и машины
созданные на их базе.

Лимит
ответственности
п. «а»
п. «б»
эвакуация ТС перевозка
при ДТП
водителя к
месту жительства

Агрегатный
лимит
ответственности

Базовый страховой тариф
15
дней

1
месяц

3
месяца

1
год

500

200

700

4

8

11

15

500

200

700

9

15

21

30

32

С

Грузовые автомобили, грузоподъемностью
свыше 3,5 тонн; седельные тягачи;
автобусы;
специальные автомобили;
дорожные
машины;
прицепы
и
полуприцепы к грузовым автомобилям и
автобусам.

500

200

700

9

15

21

30

III. Максимальный вариант.
USD

Категория

А

В

Тип транспортного
средства

Легковые автомобили; мотоциклы;
микроавтобусы
до
8
мест
включительно; кемпинговые и
грузовые прицепы к легковым а/м и
микроавтобусам.
Грузовые
автомобили,
грузоподъемностью до 3,5 тонн;
легковые а/м и микроавтобусы
такси;
грузовые
и
грузопассажирские микроавтобусы;
микроавтобусы, с числом мест
более 8; тракторы, и машины
созданные на их базе.

Лимит ответственности
п. «а»
п. «б»
п. «в»
п. «г»
эвакуадорож эксперт прожи
ция ТС
ная
ная и
вание
при ДТП
поправов
в
или техн. мощь ая поотеле
аварии
мощь

п. «д»
перевозка водителя к
месту
жительства

Агрегатный
лимит
ответ
ствен
ности

Базовый страховой тариф
15
дней

1
месяц

3
месяца

1
год

500

50

200

150

250

2000

8

12

17

24

500

50

200

150

250

2000

11

17

24

34

33

С

Грузовые
автомобили,
грузоподъемностью свыше 3,5
тонн; седельные тягачи; автобусы;
специальные
автомобили;
дорожные машины; прицепы и
полуприцепы
к
грузовым
автомобилям и автобусам.

500

50

200

150

250

2000

11

19

26

38

§2. Для граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан, лиц без
гражданства, юридических лиц Республики Беларусь, иностранных юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Беларусь, а так же индивидуальных предпринимателей, как резидентов так и
нерезидентов Республики Беларусь выезжающих за пределы Республики Беларусь или следующих через нее транзитом.

I. Минимальный вариант.
Категория

А

В

Тип транспортного
средства
Легковые автомобили; мотоциклы; микроавтобусы до 8 мест
включительно; кемпинговые и грузовые прицепы к легковым
а/м и микроавтобусам.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью до 3,5 тонн;
легковые а/м и микроавтобусы такси; грузовые и
грузопассажирские микроавтобусы; микроавтобусы, с
числом мест более 8; тракторы, и машины созданные на их
базе.

USD
Лимит
ответственности
п. «а»
эвакуация ТС
при ДТП

Базовый страховой
Агрегаттариф
ный лимит 15
1
3
1
ответстдней ме- меся- год
венности
сяц
ца

500

500

3

5

7

10

500

500

4

7

9

13

34

С

Грузовые автомобили, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
седельные тягачи; автобусы; специальные автомобили;
дорожные машины; прицепы и полуприцепы к грузовым
автомобилям и автобусам.

500

500

5

II. Стандартный вариант.
Категория

А
В

С

Тип транспортного
средства
Легковые автомобили; мотоциклы; микроавтобусы до 8 мест
включительно; кемпинговые и грузовые прицепы к легковым
а/м и микроавтобусам.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью до 3,5 тонн;
легковые а/м и микроавтобусы такси; грузовые и
грузопассажирские микроавтобусы; микроавтобусы, с числом
мест более 8; тракторы, и машины созданные на их базе.
Грузовые автомобили, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
седельные тягачи; автобусы; специальные автомобили;
дорожные машины; прицепы и полуприцепы к грузовым
автомобилям и автобусам.

8

11

15

USD
Лимит
ответственности
п. «а»
эвакуация ТС
при ДТП

АгрегатБазовый страховой
ный литариф
мит от15
1
3
1
ветствн- дней месяц меся- год
ности
ца

500

700

5

10

14

20

500

700

12

20

28

40

500

700

12

20

28

40

35

III. Максимальный вариант.
Кате
гория

А

В

С

Тип транспортного
средства
Легковые
автомобили;
мотоциклы;
микроавтобусы до 8 мест включительно;
кемпинговые и грузовые прицепы к
легковым а/м и микроавтобусам.
Грузовые
автомобили,
грузоподъемностью до 3,5 тонн; легковые
а/м и микроавтобусы такси; грузовые и
грузопассажирские
микроавтобусы;
микроавтобусы, с числом мест более 8;
тракторы, и машины созданные на их
базе.
Грузовые
автомобили,
грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
седельные тягачи; автобусы; специальные
автомобили; дорожные машины; прицепы
и полуприцепы к грузовым автомобилям и
автобусам.

USD
Лимит ответственности
п. «а»
п. «в»
эвакуация ТС экспертная и
при ДТП или
правовая
техн. аварии
помощь

Агрегатный
лимит
ответственности

Базовый страховой тариф
15
дней

1
месяц

3
месяца

1
год

500

200

2000

10

16

22

32

500

200

2000

14

23

32

45

500

200

2000

15

25

35

50

36

