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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Страховщик и Страхователь 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

условиях настоящих Правил № 21 добровольного страхования 

сельскохозяйственной техники (далее – Правила) закрытое акционерное 

страховое общество «Белнефтестрах» (далее – Страховщик) заключает 

договоры добровольного страхования сельскохозяйственной техники 

(КАСКО) (далее – договоры страхования) с лицами, указанными в пункте 

1.4 Правил (далее – Страхователи). 

1.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с 

Правилами, Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного в 

договоре события (страхового случая) возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, 

причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по 

договору имущественным интересам в пределах определенной договором 

страховой суммы, а Страхователь обязуется уплатить обусловленный 

договором страховой взнос и выполнять иные обязанности, 

предусмотренные Правилами страхования. 

1.3. Субъектами добровольного страхования сельскохозяйственной 

техники являются Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель. 

1.4. Страхователями могут выступать юридические лица любой 

организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, 

дееспособные физические лица – граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, заключившие со 

Страховщиком договоры страхования.  

1.5. Сельскохозяйственная техника может быть застрахована по 

договору страхования в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или 

договоре интерес в ее сохранении. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя 

или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованной 

сельскохозяйственной техники, недействителен. 

1.6. Страховщик имеет право отказать в заключении договора 

страхования без объяснения причин (ст. 391 ГК РБ). 

1.7. Основные термины и определения, используемые в настоящих 

Правилах: 

авария – падение (опрокидывание) техники (навесного 

оборудования), попадание (в том числе падение) посторонних веществ, 

предметов или тел, животных либо столкновение с ними (в т.ч. наезд), 

ставшие непосредственной причиной механического повреждения 
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техники (навесного оборудования), попадание инородного предмета 

внутрь рабочих механизмов (кроме гидроудара); 

взрыв – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся 

разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный 

освобождением или выделением большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени; 

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – происшествие, 

совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении 

механического транспортного средства, в результате которого причинен 

вред застрахованной технике (навесному оборудованию) (за исключением 

случаев боя (повреждения, уничтожения) деталей остекления кузова, 

зеркальных элементов, осветительных и сигнальных огней камнями или 

иными предметами, отлетевшими из-под колес транспортного средства); 

неправомерные действия третьих лиц – противоправные действия 

третьих лиц (включая умышленные действия и действия по 

неосторожности), нарушающие нормы уголовного, административного 

или гражданского законодательства, подтвержденные документами 

компетентных органов, повлекшие утрату (гибель) или повреждение 

застрахованной техники (навесного оборудования) и предусматривающие 

ответственность в соответствии с законодательством; 

оценщик транспортных средств – аттестованное Белорусским 

бюро по транспортному страхованию физическое лицо, проводящее 

оценку транспортного средства лично как индивидуальный 

предприниматель либо в качестве работника исполнителя оценки, в том 

числе Страховщика; 

пожар – неконтролируемое горение, способное к самостоятельному 

распространению и причиняющее материальный ущерб, возникшее вне 

специально предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест; 

Правила определения размера вреда – Правила определения 

размера вреда, причиненного транспортному средству в результате 

дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, утвержденные Приказом Белорусского бюро по транспортному 

страхованию; 

провал под грунт – повреждение техники (навесного 

оборудования), произошедшее в результате просадки грунта, дорожного 

покрытия или покрытия искусственного сооружения (в том числе 

наступивших по причине стихийных бедствий), обустроенных или 

приспособленных для движения и (или) для стоянки транспортных 

средств. По соглашению сторон может быть застрахован риск 

повреждения техники (навесного оборудования) в результате провала под 
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грунт, произошедшего в местах, не оборудованных для движения и (или) 

стоянки транспортных средств, а также риск падения транспортного 

средства в воду; 

работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – это 

физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта) или гражданско-правового договора со Страхователем 

(Выгодоприобретателем) на его территории и под его контролем; 

стихийные бедствия – опасные и (или) неблагоприятные 

природные явления, включая землетрясения, удары молнии, сильный 

ветер, град, сильный дождь, сильный снегопад, высокий уровень воды при 

половодьях, паводках, заторах, зажорах, выход подпочвенных вод, обвал, 

оползень и другие опасные и (или) неблагоприятные природные явления, 

которые по своей интенсивности (силе), масштабу распространения и 

(или) продолжительности могут причинить ущерб застрахованной 

технике (навесному оборудованию). Отнесение произошедших событий к 

стихийным бедствиям осуществляется на основании документов 

(заключений) компетентных органов (органов гидрометеорологической 

или сейсмологической службы, МЧС и др.), подтверждающих их 

наступление. 

К последствиям стихийных бедствий относятся вызванные ими 

повреждения застрахованного имущества (например, попадание 

посторонних предметов или тел, подтопление техники, связанное с 

обильными осадками); 

третьи лица – это лица, не являющиеся субъектами страхования 

(Страховщиком, Страхователем, Выгодоприобретателем) и работниками 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 

угон – неправомерное завладение техникой и поездка на ней без 

цели хищения; 

хищение – умышленное противоправное безвозмездное завладение 

чужой техникой (навесным оборудованием) или правом на нее с 

корыстной целью путем кражи, грабежа, разбоя или в иных формах в 

соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь (за 

исключением случаев хищения техники, а также хищения отдельных 

агрегатов, частей, узлов, деталей техники (навесного оборудования) путем 

мошенничества, вымогательства, злоупотребления служебными 

полномочиями, присвоения, растраты). 

 

2. Объект страхования 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству Республики Беларусь имущественные интересы, 

связанные с утратой (гибелью) или повреждением застрахованной 
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техники (навесного оборудования), находящейся во владении, 

пользовании, распоряжении Страхователя или иного названного в 

договоре страхования Выгодоприобретателя. 

2.2. На страхование принимаются не подлежащие регистрации в 

ГАИ: 

2.2.1. сельскохозяйственная техника: тракторы (в т.ч. 

малогабаритные и мини-тракторы), комбайны, самоходные 

мелиоративные и другие сельскохозяйственные машины, изготовленные 

на базе тракторов (далее – техника); 

2.2.2. навесное оборудование: используемые вместе с 

сельскохозяйственной техникой прицепы, полуприцепы, прицепные 

устройства (навесные, полунавесные, сменные) и оборудование, которые 

используются для целей животноводства, растениеводства (посадка, сбор 

и обработка урожая), возделывания сельскохозяйственных земель. 

2.3. Каждый из указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 

Правил объектов считается застрахованным, только если это указано в 

договоре страхования. 

2.4. На страхование не принимается: 

специальная техника, используемая при посадке, выращивании и 

заготовке леса (специальная техника); 

сельскохозяйственная техника, срок эксплуатации которой 

превышает 15 лет с момента ее выпуска (изготовления); 

техника, не участвующая в дорожном движении и эксплуатируемая 

на закрытых территориях в качестве технологического транспорта; 

образцы, наглядные пособия, макеты, выставочные экспонаты. 

  

3. Страховые случаи 

3.1. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого 

осуществляется страхование. 

Страховым случаем признается событие, при наступлении которого 

у Страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

3.2. Страховым случаем по договору страхования, заключенному в 

соответствии с Правилами, является утрата (гибель) или повреждение 

застрахованной техники (навесного оборудования) в результате 

следующих событий (рисков): 

3.2.1. пожара, взрыва; 

3.2.2. стихийных бедствий и их последствий; 

3.2.3. аварии; 

3.2.4. дорожно-транспортного происшествия; 
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3.2.5. провала под грунт; 

3.2.6. боя (повреждения, уничтожения) деталей остекления кузова, 

зеркальных элементов, осветительных и сигнальных огней камнями или 

иными предметами, отлетевшими из-под колес транспортного средства; 

3.2.7. неправомерных действий третьих лиц, хищения отдельных 

агрегатов, частей, узлов, деталей техники, навесного оборудования, 

включая попытки совершения указанных действий, за исключением угона, 

хищения техники (навесного оборудования); 

3.2.8. угона или хищения техники (навесного оборудования). 

3.3. Договор страхования по соглашению сторон может быть 

заключен на условиях Правил по одному из следующих вариантов: 

3.3.1. Вариант I «Полное страхование». 

Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение 

застрахованной техники (навесного оборудования) в результате событий, 

предусмотренных пунктом 3.2 Правил. 

3.3.2. Вариант II «Частичное страхование». 

По этому варианту страхования страховым случаем является утрата 

(гибель) или повреждение застрахованной техники (навесного 

оборудования) в результате событий, предусмотренных подпунктами 

3.2.1-3.2.5 пункта 3.2 Правил. 

 

4. Случаи, не относящиеся к страховым 

4.1. Не является страховым случаем утрата (гибель) или 

повреждение застрахованной техники (навесного оборудования) и не 

подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие: 

4.1.1. заводских дефектов, неправильной (отсутствия) консервации 

при хранении, предусмотренной инструкцией завода-изготовителя, 

несоблюдения условий хранения застрахованной техники (навесного 

оборудования); 

4.1.2. несоблюдения правил эксплуатации техники, установленных 

заводом-изготовителем либо утвержденных иными нормативно-

техническими документами; использование техники (навесного 

оборудования) не по назначению; 

4.1.3. поломки, отказа, выхода из строя деталей, узлов и агрегатов 

застрахованной техники (навесного оборудования), не вызванных 

страховым случаем, естественного износа (коррозии, гниения, 

разрушения, царапин, откалывания лакокрасочного покрытия и 

проявления (потери) других естественных свойств материалов, 

использованных в технике), а также вследствие попадания внутрь 

агрегатов посторонних веществ (гидроудар); 

4.1.4. вследствие дефектов и недостатков застрахованной техники 
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(навесного оборудования), которые стали известны Страхователю 

(Выгодоприобретателю) после заключения договора страхования, но при 

наличии которых продолжалась эксплуатация застрахованной техники 

(навесного оборудования) в нарушение установленных нормативными 

документами мер по поддержанию данного имущества в исправном и 

пригодном для эксплуатации состоянии; 

4.1.5. целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или 

тепла, необходимого для поддержания технологического процесса, вне 

установок, использующих огонь или тепло; 

4.1.6. утраты отдельных частей, деталей или принадлежностей 

техники во время движения, когда это не вызвано страховым случаем; 

4.1.7. повреждения колес (дисков, шин, камер), а также их хищение 

(кража), если при этом технике не причинен другой ущерб, подлежащий 

возмещению; 

4.1.8. повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания 

при взрывах (детонациях), возникающих в камерах сгорания; 

4.1.9. повреждения сельскохозяйственной техники вакуумом или 

давлением ниже атмосферного; 

4.1.10. несоблюдения охраны застрахованной техники (навесного 

оборудования), наличия свободного доступа третьих лиц в нерабочее 

время; 

4.1.11. управления техникой лицом (в том числе передачи 

управления техникой другому лицу, не работающему у Страхователя-

юридического лица или индивидуального предпринимателя либо под их 

контролем): 

- не имеющим действующего удостоверения на право управления 

техникой (при необходимости наличия такого удостоверения в 

соответствии с законодательством), за исключением случая, указанного в 

подпункте 3.2.8 пункта 3.2 Правил; 

- находящимся в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ. К такому состоянию также приравнивается 

употребление лицами, управляющими застрахованной техникой, 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних 

дел сигнала об остановке техники либо после совершения дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он является, до 

прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения 
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указанного состояния, а также отказ пройти в установленном порядке 

медицинское освидетельствование (экспертизу); 

4.1.12. события, о котором Страхователь (Выгодоприобретатель) 

заявил Страховщику по истечении срока действия договора страхования, 

за исключением случая, когда Страховщику предоставлен документ 

компетентных органов, подтверждающий, что данное событие произошло 

в течение срока действия договора страхования. 

4.2. Страховщиком не возмещается: 

а) упущенная выгода и моральный вред; 

б) ущерб, если факт утраты (гибели) или повреждения 

застрахованной техники (навесного оборудования) не подтверждается 

документами соответствующих компетентных органов (за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 17.1.4 пункта 17.1 Правил), в том 

числе, когда по факту угона или хищения застрахованной техники 

(навесного оборудования) или хищения отдельных ее частей имеется 

документ об отказе этих органов в возбуждении уголовного дела, а также 

в случаях, когда лицо, управляющее техникой, скрылось с места ДТП или 

отказалось пройти в установленном порядке медицинское 

освидетельствование (экспертизу); 

в) ущерб за повреждения техники, аналогичные ранее заявленным, 

по которым произведена страховая выплата, без подтверждения 

Страхователем (Выгодоприобретателем) факта их устранения 

(предъявления Страховщику отремонтированной техники для осмотра, о 

чем последним производится отметка в договоре страхования, либо 

предоставления документов, подтверждающих устранение таких 

повреждений). 

 

5. Страховая стоимость и страховая сумма 

5.1. Страховой стоимостью техники (навесного оборудования), 

принимаемой на страхование, является ее действительная стоимость в 

месте нахождения в день заключения договора страхования. Страховая 

стоимость техники (навесного оборудования), указанная в договоре 

страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением 

случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора 

своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в 

заблуждение относительно этой стоимости. 

5.2. Страховая стоимость принимаемой на страхование техники 

(навесного оборудования) определяется Страховщиком на основании 

данных заявления о страховании (по форме, утвержденной 

Страховщиком) и документов, подтверждающих стоимость техники 

(навесного оборудования), предоставленных Страхователем, либо путем 
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оценки компетентным специалистом Страховщика, либо по результатам 

экспертной оценки. Расходы по оценке несет Страхователь. 

5.3. Страховая сумма – это установленная в договоре страхования 

денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести 

выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма по технике (навесному оборудованию) 

определяется при заключении договора страхования по соглашению 

сторон в белорусских рублях либо иностранной валюте (в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь) в пределах 

страховой (действительной) стоимости техники (навесного 

оборудования). 

Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому объекту 

техники (навесного оборудования) или совокупности однородных 

объектов – группам, категориям (видам) техники. 

5.4. Страховая сумма может быть установлена в размере 

действительной стоимости техники (навесного оборудования), 

принимаемого на страхование, либо в определенной доле (проценте) от 

этой стоимости. 

В том случае, когда техника принята на страхование в определенной 

доле (проценте), все ее объекты (элементы) считаются застрахованными в 

такой же доле (проценте) от страховой стоимости. В этом случае 

Страховщик при наступлении страхового случая выплачивает страховое 

возмещение в таком проценте от суммы ущерба, какой процент составляет 

страховая сумма к страховой стоимости. 

5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, 

превышает страховую стоимость, договор страхования является 

ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 

стоимость. Уплаченная излишне часть страхового взноса возврату в 

данном случае не подлежит. 

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось 

следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе 

требовать признания договора недействительным и возмещения 

причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем сумму 

полученных им от Страхователя страховых взносов. 

Если в соответствии с договором страхования страховой взнос 

вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных 

в части первой настоящего пункта, он внесен не полностью, оставшаяся 

часть страхового взноса должна быть уплачена в размере, уменьшенном 

пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

5.6. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть 

установлены лимиты возмещения – предельные суммы страховых выплат 
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по какому-либо риску применительно ко всему или части застрахованного 

объекта, а также в отношении каких-либо возмещаемых расходов 

(например, расходов на транспортировку (эвакуацию) техники до места 

хранения (ремонта) после страхового случая или ущерба, возмещаемого 

без предоставления документов из компетентных органов и др.). 

Лимиты возмещения могут устанавливаться в расчете на один 

страховой случай или на весь срок действия договора страхования.  

5.7. В период действия договора страхования, заключенного сроком 

действия один год и более, по соглашению сторон на основании 

письменного заявления Страхователя в договор страхования могут быть 

внесены следующие изменения на оставшийся срок его действия: 

5.7.1. увеличение страховой суммы по договору страхования в 

пределах страховой (действительной) стоимости, застрахованной техники 

(навесного оборудования) на день изменения договора страхования, когда: 

- при заключении договора страхования страховая сумма 

установлена ниже страховой (действительной) стоимости техники 

(навесного оборудования); 

- страховая (действительная) стоимость застрахованного объекта 

увеличилась по сравнению со страховой суммой, установленной при 

заключении договора страхования на данный объект, за счет улучшения 

качественных характеристик, в том числе замены узлов и агрегатов на 

другие, либо установки дополнительных узлов и агрегатов, а также 

увеличения его страховой стоимости (изменения рыночных цен на 

технику); 

5.7.2. принятие на страхование другой техники (навесного 

оборудования), незаявленной на страхование при заключении договора 

страхования, в пределах ее страховой (действительной) стоимости на день 

изменения договора страхования; 

5.7.3. изменение других условий заключенного договора 

страхования в случаях, не противоречащих законодательству Республики 

Беларусь 

5.7.4. уменьшение количества застрахованной техники (навесного 

оборудования), заявленной на страхование. 

5.8. Внесение изменений в договор страхования в соответствии с 

условиями подпунктов 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7 Правил осуществляется с 

обязательным предоставлением Страхователем техники (навесного 

оборудования) для осмотра Страховщику. 

5.9. Договор страхования, по которому выплачено страховое 

возмещение, продолжает действовать до конца срока, указанного в 

договоре страхования, в размере разницы между страховой суммой 

(лимитом возмещения), обусловленной договором, и суммой 
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произведенных страховых выплат. 

 

6. Страховой тариф и страховой взнос 

6.1. Страховой взнос – сумма денежных средств, подлежащая уплате 

Страхователем Страховщику за страхование в порядке и в сроки, 

установленные договором страхования. 

Страховой взнос определяется исходя из страховой суммы и 

страхового тарифа. 

Страховой тариф исчисляется исходя из базового страхового тарифа 

в соответствии с Приложением 1 к Правилам, и примененных 

Страховщиком корректировочных коэффициентов к базовым страховым 

тарифам, утвержденных приказом Страховщика. 

Если на страхование принимается более одной единицы техники 

(навесного оборудования), то страховой взнос по договору страхования 

определяется как сумма страховых взносов, исчисленных по каждому 

объекту (совокупности однородных объектов) техники (навесного 

оборудования). 

6.2. Страховой взнос рассчитывается и уплачивается в валюте 

страховой суммы, если законодательством Республики Беларусь и 

соглашением сторон не предусмотрено иное. При уплате страхового 

взноса в иной валюте пересчет производится по официальному курсу 

белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на день 

уплаты страхового взноса (его части). 

6.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 6 

месяцев, страховой взнос уплачивается единовременно при его 

заключении. 

6.4. По договору страхования, заключенному на срок 6 месяцев и 

более, страховой взнос может быть уплачен: 

Страхователем-юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем – единовременно при заключении договора 

страхования либо в рассрочку: поэтапно, ежеквартально, ежемесячно; 

Страхователем-физическим лицом – единовременно при заключении 

договора страхования либо по соглашению сторон в рассрочку: поэтапно 

(но не реже, чем один раз в квартал), ежеквартально. 

При уплате страхового взноса в рассрочку первая часть страхового 

взноса в размере не менее 1/n (где n – соответственно количество этапов, 

кварталов, месяцев) от исчисленного страхового взноса по договору 

уплачивается при его заключении, а оставшиеся части уплачиваются не 

позднее последнего дня оплаченного периода (этапа, квартала, месяца). 
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Порядок и сроки уплаты страхового взноса (его частей) 

оговариваются в договоре страхования. 

Если Страхователь уплачивает страховой взнос в рассрочку, и 

страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового взноса, 

то Страховщик при выплате страхового возмещения вправе удержать 

сумму всего неуплаченного страхового взноса или его очередной части, 

если это предусмотрено договором страхования. 

6.5. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в 

установленный договором страхования срок Страховщик вправе по 

соглашению со Страхователем, оформленному в письменном виде, не 

прекращать договор страхования при наличии письменных обязательств 

Страхователя погасить имеющуюся задолженность не позднее 30 

календарных дней со дня, указанного в договоре страхования как день 

уплаты части страхового взноса. В случае неуплаты части страхового 

взноса, по которой предоставлена отсрочка, в течение указанного срока 

договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего 

за последним днем 30-дневного срока, в течение которого Страхователь 

обязан уплатить очередную часть страхового взноса. При этом 

Страхователь не освобождается от уплаты части страхового взноса за 

указанный 30-дневный срок действия договора страхования. 

Если страховой случай наступит до уплаты очередной части 

страхового взноса, по которой предоставлена отсрочка платежа, то 

Страховщик вправе удержать эту часть страхового взноса из суммы 

страхового возмещения. 

6.6. Если по договору страхования Страховщиком произведена 

выплата страхового возмещения в размере, превышающем 70 % от суммы 

уплаченного страхового взноса по этому объекту техники, и (или) 

Страхователем (Выгодоприобретателем) подано Страховщику заявление о 

выплате страхового возмещения, Страхователь, в порядке выполнения 

своих обязательств по договору, обязан уплатить страховой взнос, 

определенный договором страхования по этому объекту техники, в 

полном объеме. При неуплате Страхователем страхового взноса в 

установленные договором страхования сроки и размере, Страхователь 

обязан уплатить Страховщику пеню за каждый день просрочки в размере 

0,1% от суммы, подлежащей уплате, а Страховщик вправе взыскать всю 

неуплаченную часть страхового взноса, определенного договором 

страхования по этому объекту техники, и пеню в судебном порядке. 

Если по заявленному событию Страховщиком принято решение об 

отказе в выплате страхового возмещения, то условие, предусмотренное 

частью первой настоящего пункта Правил, к Страхователю не 

применяется. 
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6.7. Страховой взнос по договору страхования может уплачиваться 

Страхователем путем безналичного перечисления или наличными 

денежными средствами в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Днем уплаты страхового взноса считается: 

а) день поступления страхового взноса (его частей) на расчетный 

счет Страховщика (его уполномоченного представителя) – при уплате 

страхового взноса путем безналичного перечисления;  

б) день списания денежных средств по уплате страхового взноса (его 

частей) со счета Страхователя (день совершения операции по 

перечислению страхового взноса или его частей) – при безналичной 

форме расчетов с использованием банковской платежной карточки и (или) 

ее реквизитов, через автоматизированные платежные системы (в т.ч. через 

систему ЕРИП (АИС «Расчет»)), день внесения денежных средств 

непосредственно в кассы банков с последующим их зачислением на счет 

Страховщика или его уполномоченного представителя в случае 

предоставления Страхователем соответствующего документа (карт-чека), 

иного документа, подтверждающего совершение соответствующей 

операции, либо день поступления страхового взноса (его частей) на 

расчетный счет Страховщика (его уполномоченного представителя), если 

Страхователем такой документ не предоставлен; 

в) день уплаты страхового взноса (его частей) в кассу Страховщика 

или его уполномоченному представителю – при уплате наличными 

денежными средствами. 

6.8. По соглашению сторон договором страхования может быть 

установлена безусловная франшиза (размер собственного участия 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении ущерба). 

Безусловная франшиза – при установлении которой ущерб во всех 

случаях возмещается за вычетом суммы франшизы. Установленная 

договором страхования безусловная франшиза применяется по каждому 

страховому случаю. 

Франшиза может устанавливаться в отношении всех или отдельных 

рисков, всей застрахованной техники либо групп, категорий (видов) 

техники, отдельных объектов. 

Франшиза устанавливается в процентах от страховой суммы или в 

абсолютной величине в размере не более 20 процентов от страховой 

суммы. 

6.9. При внесении изменений в договор страхования: 

6.9.1. в связи с обстоятельствами, предусмотренными подпунктами 

5.7.1-5.7.3 пункта 5.7 Правил, дополнительный страховой взнос, 

подлежащий уплате Страхователем Страховщику, рассчитывается по 



                        Правила № 21 добровольного страхования сельскохозяйственной техники  

 

 

14 

следующей формуле: 

ДВ = (СС2 х Т2 – СС1 х Т1) х n/t, где 

ДВ – дополнительный страховой взнос; 

СС1 – страховая сумма, установленная договором страхования до 

внесения изменений; 

СС2 – страховая сумма на дату внесения изменений в договор 

страхования; 

Т1 – страховой тариф до внесения изменений в условия договора 

страхования; 

Т2 – страховой тариф на дату внесения изменений в договор 

страхования; 

n – количество дней, оставшихся до окончания срока действия 

договора страхования; 

t – срок действия договора страхования в днях; 

6.9.2. в связи с уменьшением количества застрахованной техники 

(навесного оборудования), заявленной на страхование (подпункт 5.7.4 

пункта 5.7 Правил), при отсутствии выплат страхового возмещения 

(заявленных событий, которые могут быть признаны страховым случаем) 

по исключаемому объекту техники (навесного оборудования) Страховщик 

возвращает Страхователю часть страхового взноса за оставшийся 

оплаченный период страхования. 

Часть страхового взноса, подлежащая возврату, рассчитывается по 

следующей формуле: 

Вв = Св х n/t, где: 

Вв – часть страхового взноса, подлежащая возврату; 

Св – страховой взнос, уплаченный по конкретному объекту техники 

(навесного оборудования), исключаемому из договора страхования; 

n – количество календарных дней, оставшихся до окончания срока 

оплаченного периода по договору страхования; 

t – количество календарных дней, оплаченных по договору 

страхования.  

При исключении одновременно нескольких объектов техники 

(навесного оборудования) часть страхового взноса, подлежащего 

возврату, исчисляется в аналогичном порядке по каждому объекту 

техники (навесного оборудования). 

Внесение изменений и (или) дополнений в условия страхования, 

изложенные в договоре страхования, осуществляется в письменном виде в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Дополнительный страховой взнос уплачивается единовременно при 

внесении изменений либо по соглашению сторон в рассрочку в порядке, 

установленном договором страхования. 
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Обязательства считаются измененными с даты, определенной 

соглашением сторон об изменении договора, но не ранее 00 часов 00 

минут дня, следующего за днем уплаты страхового взноса в связи с 

изменением договора страхования.  

 

II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

7. Условия заключения договора страхования 

7.1. Договор страхования заключается на условиях Правил 

страхования, принятых Страхователем путем присоединения к договору 

страхования. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том 

числе не включенные в текст договора страхования, обязательны для 

Страховщика, Страхователя и Выгодоприобретателя. 

Основанием для заключения договора страхования является 

письменное заявление Страхователя (по форме, утвержденной приказом 

Страховщика). 

После заключения договора страхования заявление о страховании, 

опись имущества и другие прилагаемые к нему документы являются 

неотъемлемой частью договора. Ответственность за правильность и 

достоверность предоставленной информации, содержащейся в таких 

документах, несет Страхователь. 

7.2. Страхователь по требованию Страховщика (его 

уполномоченного представителя) при заключении договора обязан: 

7.2.1. представить технику (навесное оборудование) для осмотра; 

7.2.2. предъявить следующие документы: 

7.2.2.1. документы, подтверждающие стоимость техники (навесного 

оборудования).  

Для Страхователей-юридических лиц таким документом может быть 

опись принимаемой на страхование техники (по форме, утвержденной 

приказом Страховщика), заверенная руководителем, главным бухгалтером 

юридического лица; 

7.2.2.2. регистрационный документ либо иной заменяющий его 

документ: справка-счет, таможенная декларация и т.п.; 

7.2.2.3. документы, подтверждающие право собственности или иное 

законное право владения техникой (договор аренды, лизинга, 

безвозмездного пользования, доверенность и т.п.); 

7.2.2.4. учредительные документы (для юридических лиц), 

свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей), 

документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);  

7.2.2.5. доверенность или иной документ, свидетельствующий о 

наличии и объеме полномочий представителя Страхователя-юридического 

лица; 
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7.2.2.6. при заключении договора страхования техники, взятой в 

аренду (прокат), приобретенной посредством банковского кредита или 

полученной в лизинг – также предъявить документ, подтверждающий этот 

факт, с приложением его копии к договору страхования; 

7.2.2.7. другие документы и сведения, позволяющие определить 

степень риска. 

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 (страхового риска), если эти обстоятельства не известны или 

не должны быть известны Страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, 

предусмотренные в договоре страхования на основании письменного 

заявления Страхователя. 

7.4. После предоставления Страховщику заявления о страховании 

Страхователь не имеет права предпринимать или допускать какие-либо 

действия, направленные на увеличение степени риска без письменного 

согласия Страховщика. 

7.5. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов 

Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может 

впоследствии требовать расторжения договора либо признания его 

недействительным на том основании, что соответствующие 

обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

7.6. Если после заключения договора страхования будет 

установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 7.3 Правил, Страховщик 

вправе потребовать признания договора недействительным и применения 

последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 180 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь. 

Требование Страховщика о признании договора страхования 

недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о 

которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.7. При заключении договора страхования Страховщик (его 

представитель) обязан произвести осмотр техники (навесного 

оборудования), принимаемой на страхование, на предмет наличия 

повреждений и признаков естественного износа, сделать соответствующие 

отметки в заявлении о страховании либо в акте осмотра (по форме, 

утвержденной приказом Страховщика) и сфотографировать. Страховщик 

вправе назначить экспертизу в целях установления ее действительной 

стоимости. 
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Осмотр может не производиться Страховщиком в случаях 

заключения договора страхования при покупке (приобретении) техники 

(навесного оборудования) у официального дилера (у производителя, в 

магазине), а также при заключении договора на новый срок до истечения 

срока действия предыдущего договора, если за период его действия не 

было обращений Страхователя с заявлением о выплате страхового 

возмещения по застрахованной технике (навесному оборудованию). 

7.8. Договор страхования заключается в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора 

страхования. 

Договор страхования может быть заключен путем: 

а) составления одного текстового документа, подписанного 

сторонами по договору; 

б) обмена текстовыми документами, которые подписаны сторонами 

собственноручно либо с использованием средств связи и иных 

технических средств, компьютерных программ, информационных систем 

или информационных сетей, если такой способ подписания позволяет 

достоверно установить, что соответствующий текстовый документ 

подписан сторонами по договору (факсимильное воспроизведение 

собственноручной подписи с помощью средств механического или 

другого копирования, электронная цифровая подпись или другой аналог 

собственноручной подписи, обеспечивающий идентификацию стороны по 

договору) и не противоречит законодательству и соглашению сторон. 

Письменное предложение Страховщика заключить договор 

страхования путем направления текстового документа принимается 

Страхователем путем уплаты страхового взноса (его части) в срок, 

установленный в предложении, если иное не предусмотрено 

законодательством или не указано в предложении. 

Договор страхования может быть заключен в письменной форме 

способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь, 

в электронном виде через официальный сайт Страховщика либо 

организации, заключающей договор страхования от имени Страховщика и 

имеющей право в соответствии с законодательством проводить 

идентификацию обратившихся к ней Страхователей 

(Выгодоприобретателей), их представителей без личного присутствия 

указанных лиц. При этом договоры страхования могут заключаться без 

применения электронной цифровой подписи. 

К договору страхования должны прилагаться Правила страхования, 

что удостоверяется записью в этом договоре. 

7.9. Страхователь до истечения срока действия договора 

страхования, заключенного сроком на один год и более, вправе обратиться 
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к Страховщику с письменным заявлением о заключении договора 

страхования на новый срок с предоставлением права уплаты страхового 

взноса (первой его части) в течение 30 календарных дней со дня 

вступления договора в силу. По соглашению сторон уплата страхового 

взноса (первой его части) может быть произведена в течение 30 

календарных дней со дня вступления в силу нового договора страхования, 

что должно быть отражено в договоре страхования. Страховщик обязан 

оформить договор страхования на новый срок до вступления его в силу. В 

этом случае договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем окончания предыдущего договора. 

Если договором страхования предусмотрена рассрочка уплаты 

страхового взноса, то первая часть страхового взноса уплачивается в 

соответствии с частью первой настоящего пункта, а остальные части 

страхового взноса уплачиваются в порядке, установленном пунктом 6.4 

Правил. 

В случае неуплаты страхового взноса (первой его части) в течение 

указанного срока договор страхования при отсутствии выплат страхового 

возмещения и (или) заявленных событий, которые согласно Правилам 

могут быть признаны страховым случаем, досрочно прекращается с 00 

часов 00 минут дня, следующего за последним днем 30-дневного срока, в 

течение которого Страхователь обязан его уплатить. При этом 

Страхователь не освобождается от уплаты части страхового взноса за 

указанный 30-дневный срок действия договора страхования. 

При наступлении страхового случая до уплаты страхового взноса 

(первой его части) в течение данного 30-дневного срока Страховщик при 

определении суммы страхового возмещения вправе удержать 

неуплаченную сумму страхового взноса (первой его части). 

7.10. Составление первичных учетных документов по договору 

страхования, подтверждающих оказание услуг, осуществляется каждой из 

сторон единолично. 

 

8. Вступление договора страхования в силу 

8.1. Договор страхования вступает в силу со времени и даты, 

указанных в договоре страхования как время и дата начала срока его 

действия, но не ранее уплаты страхового взноса (первой его части), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.9 Правил, и не 

позднее 30 календарных дней после его заключения. Если конкретное 

время начала срока действия договора страхования не указано, таким 

временем считается 00 часов 00 минут первого дня срока действия 

договора страхования. Договор страхования заканчивается в 24 часа 00 

минут даты, указанной в договоре страхования как дата окончания срока 
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его действия, если конкретное время окончания срока действия договора 

страхования не указано в договоре страхования. 

8.2. Страхование, обусловленное договором, распространяется на 

страховые случаи, произошедшие в период действия договора 

страхования. 

8.3. При заключении договора страхования на новый срок до 

истечения действия предыдущего договора дата вступления его в силу 

указывается со дня, следующего за тем, в котором истекает срок 

действующего договора страхования. 

 

9. Срок и территория действия договора страхования 

9.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 15 дней 

до 5 лет включительно. 

Договор страхования может быть заключен на срок перегона 

техники самоходом до места эксплуатации (использования), о чем 

производится соответствующая запись в договоре страхования. 

9.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор 

страхования, заключенный на условиях настоящих Правил, действует на 

территории Республики Беларусь. 

9.3. Страховщик вправе заключать договоры страхования с 

действием на территории других государств при условии, что на 

территории этих государств Страховщик самостоятельно или через своего 

представителя, имеет возможность урегулировать убытки при 

наступлении страховых случаев. 

 

10. Выдача копии договора страхования (дубликата страхового 

полиса) 

10.1. При утрате договора страхования (страхового полиса) в период 

его действия Страхователю на основании письменного заявления 

выдается копия договора страхования (дубликат страхового полиса). 

После выдачи копии договора страхования (дубликата страхового полиса) 

утраченный экземпляр договора страхования (страховой полис) считается 

недействительным и никаких выплат по нему не производится. 
 

11. Увеличение степени риска 

11.1. В период действия договора страхования Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3 рабочих 

дней, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. 
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Значительными во всяком случае признаются изменения, 

оговоренные в договоре страхования (заявлении о страховании) и в 

переданных Страхователю Правилах страхования. 

11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий 

договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса 

соразмерно увеличению степени риска. 

Порядок изменения договора страхования и уплата дополнительного 

страхового взноса производятся в соответствии с условиями пункта 6.9 

Правил. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительного 

страхового взноса, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования. В этом случае договор страхования прекращает свое 

действие с даты получения такого отказа. К отказу приравнивается 

неполучение ответа от Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

надлежаще отправленное (заказное, заказное с уведомлением) письменное 

предложение Страховщика об изменении условий страхования или уплате 

дополнительного страхового взноса в течение 7 календарных дней. До 

уплаты Страхователем (Выгодоприобретателем) дополнительного 

страхового взноса или изменения условий договора страхования 

Страховщик не несет ответственности за случаи причинения ущерба, 

вызванные увеличением страхового риска.  

11.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) 

обязанности, предусмотренной пунктом 11.1 Правил, Страховщик вправе 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. В этом случае договор страхования 

расторгается с даты увеличения страхового риска. 

11.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

11.5. Независимо от того, наступило ли повышение страхового риска 

или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия договора 

страхования проверять состояние и стоимость застрахованных объектов, а 

также достоверность сообщенных ему Страхователем сведений. 

 

12. Страхование в пользу третьего лица. Выгодоприобретатель 

12.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования в 

пользу третьего лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на 

законодательстве или договоре интерес в сохранении застрахованной 

техники (навесного оборудования). 
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12.2. Заключение договора страхования в пользу 

Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения 

обязанностей по этому договору, кроме случаев, когда обязанности, 

лежащие на Страхователе, выполнены Выгодоприобретателем. 

12.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя 

выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, 

лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. 

 

13. Прекращение договора страхования 

13.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

13.1.1. истечения срока его действия; 

13.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору 

страхования в полном объеме; 

13.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса 

в установленные договором сроки и размере (с учетом условий, 

предусмотренных пунктами 6.5 и 7.9 Правил) – с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за последним днем, установленным договором страхования 

для его уплаты. Данное положение не распространяется на случаи, когда 

по договору страхования была произведена выплата страхового 

возмещения и (или) заявлено событие, которое согласно Правилам может 

быть признано страховым случаем, с учетом условий, предусмотренных 

пунктом 6.6 Правил, а также случаи, когда Страхователем не уплачена 

установленная договором страхования часть страхового взноса, а 

Страховщик удерживает ее при выплате страхового возмещения согласно 

части четвертой пункта 6.4 Правил; 

13.1.4. если после вступления его в силу возможность наступления 

страхового случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем наступление страхового случая. К таким обстоятельствам, в 

частности, относится утрата (гибель) застрахованной техники по 

причинам иным, чем наступление страхового случая; 

13.1.5. ликвидации Страхователя-юридического лица, прекращения в 

установленном порядке деятельности Страхователя-индивидуального 

предпринимателя; 

13.1.6. смерти Страхователя-физического лица, кроме случаев, когда 

его права и обязанности переходят к лицу, принявшему застрахованную 

технику в порядке наследования; 

13.1.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, 

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не 

отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 13.1.4 настоящего 

пункта Правил; 
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13.1.8. соглашения сторон, оформленного в письменном виде. 

Договор страхования расторгается с даты, определенной соглашением 

сторон; 

13.1.9. требования Страховщика в соответствии с пунктами 11.2 и 

11.3 Правил; 

13.1.10. в других случаях, предусмотренных законодательством. 

13.2. При досрочном прекращении договора страхования в 

соответствии с условиями подпунктов 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 и 13.1.8 пункта 

13.1 Правил при отсутствии выплат страхового возмещения и заявленных 

событий, которые могут быть признаны страховым случаем, Страховщик 

возвращает Страхователю (наследникам по закону – подпункт 13.1.6 

пункта 13.1 Правил) на основании письменного заявления последнего 

часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся со дня 

досрочного прекращения договора страхования (но не ранее дня, 

следующего за днем подачи заявления) до окончания оплаченного 

периода по договору страхования. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования 

(подпункт 13.1.7 пункта 13.1 Правил) страховой взнос возврату не 

подлежит. 

13.3. При досрочном прекращении договора страхования в 

соответствии с подпунктом 13.1.9 пункта 13.1 Правил: 

13.3.1. при расторжении договора страхования в соответствии с 

пунктом 11.3 Правил страховой взнос, уплаченный Страхователем, 

возврату не подлежит; 

13.3.2. при расторжении договора страхования в соответствии с 

пунктом 11.2 Правил Страховщик возвращает Страхователю при 

отсутствии выплат страхового возмещения и (или) заявленных событий, 

которые согласно Правилам могут быть признаны страховым случаем, 

часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся со дня, 

следующего за днем расторжения договора страхования, до окончания 

оплаченного периода действия договора страхования, за вычетом 

убытков, причиненных расторжением договора страхования. 

13.4. Если по договору страхования была произведена выплата 

страхового возмещения и (или) заявлено событие, которое согласно 

Правилам может быть признано страховым случаем, страховой взнос по 

этому объекту техники возврату не подлежит, за исключением случаев 

досрочного прекращения договора страхования в соответствии с 

условиями подпунктов 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6 и 13.1.8 пункта 13.1 Правил, 

когда размер выплаты страхового возмещения не превысил 70 % от суммы 

уплаченного страхового взноса по этому объекту техники. При этом часть 
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страхового взноса, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле, 

указанной в пункте 13.5 Правил. 

Если по заявленному событию Страховщиком принято решение об 

отказе в выплате страхового возмещения, то Страхователю производится 

возврат части страхового взноса. При этом расчет подлежащей возврату 

части страхового взноса производится в соответствии с условиями части 

первой пункта 13.2 Правил. 

13.5. Часть страхового взноса, подлежащая возврату, рассчитывается 

по следующей формуле: 

Вв = Ву – Вд х n/t – Св, где 

Вв – часть страхового взноса, подлежащая возврату; 

Ву – страховой взнос, уплаченный по договору; 

Вд – страховой взнос, исчисленный по договору; 

n – количество календарных дней, в течение которых действовал 

договор страхования с даты вступления в силу до даты досрочного 

прекращения;  

t – срок действия договора страхования в календарных днях; 

Св – сумма страховой выплаты (страховых выплат), произведенных 

по договору. 

13.6. Возврат причитающейся части страхового взноса в случае 

досрочного прекращения договора страхования до окончания срока, на 

который он был заключен, производится в течение 5 рабочих дней со дня 

прекращения договора страхования путем перечисления на текущий 

(расчетный) счет Страхователя в банке, если Страхователь – юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, либо наличными 

денежными средствами из кассы Страховщика или путем перечисления на 

его текущий (расчетный) счет в банке, если Страхователь – физическое 

лицо. 

13.7. За несвоевременный возврат причитающейся части страхового 

взноса по вине Страховщика Страхователю выплачивается пеня за 

каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату. 

Соответствующая часть страхового взноса по договору страхования 

возвращается в той валюте, в которой уплачен страховой взнос, если иное 

не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или 

соглашением сторон. 

 

14. Переход прав и обязанностей по договору страхования 

14.1. При переходе прав на застрахованную технику (навесное 

оборудование) от лица, в интересах которого был заключен договор 

страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору 

переходят к лицу, к которому перешли права на застрахованную технику 
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(навесное оборудование), за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

14.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованную технику 

(навесное оборудование), а также лицо, в интересах которого был 

заключен договор страхования, обязаны незамедлительно, но не позднее 7 

календарных дней, письменно уведомить об этом Страховщика. В этом 

случае договор страхования должен быть изменен в соответствии с 

пунктом 11.2 Правил с учетом обстоятельств, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления, если они имеют место в 

связи с переходом прав на технику (навесное оборудование). 

Если Страховщик не был уведомлен о переходе прав на 

застрахованную технику (навесное оборудования) к другому лицу, 

договор страхования досрочно прекращается с момента перехода прав. 

 

15. Двойное страхование 

15.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан 

поставить в известность Страховщика обо всех имеющихся в отношении 

объектов, принимаемых на страхование, договорах страхования, 

заключенных с другими страховыми организациями. 

15.2. В случае, когда страховая сумма превысила страховую 

стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или 

нескольких страховщиков, применяются условия, предусмотренные 

пунктом 5.5 Правил. 

Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае 

каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению 

первоначальной страховой суммы по соответствующему договору 

страхования. 

 

16. Права и обязанности Страховщика и Страхователя 

16.1. Страховщик имеет право: 

16.1.1. проводить проверку достоверности сведений, сообщенных 

Страхователем при заключении договора страхования, в том числе 

заявленные условия хранения техники; 

16.1.2. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей 

по договору страхования, включая обязанности, лежащие на 

Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по 

договору страхования; 
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16.1.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение 

степени страхового риска, потребовать изменения условий договора 

страхования или уплаты дополнительного страхового взноса; 

16.1.4. потребовать расторжения договора страхования в случаях, 

предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 Правил; 

16.1.5. направлять запросы в компетентные органы для 

подтверждения факта наступления страхового случая и размера 

причиненного ущерба, а также самостоятельно выяснять причины 

наступления и обстоятельства страхового случая; 

16.1.6. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, 

предусмотренных пунктом 19.3 Правил; 

16.1.7. оспорить размер требований Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в установленном законодательством порядке; 

16.1.8. при наступлении страхового случая давать указания 

Страхователю (Выгодориобретателю), направленные на уменьшение 

убытков от его наступления; 

16.1.9. отсрочить страховую выплату в случаях, если у него имеются 

мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

страховой случай и размер ущерба (в частности, в порядке оформления и 

регистрации документов, в подлинности печати, подписи на документе, 

наличии незаверенных исправлений), – до тех пор, пока не будет 

подтверждена подлинность таких документов лицом, представившим их 

(по требованию Страховщика, предъявленному в течение 5 рабочих дней 

со дня получения такого документа), либо самим Страховщиком (на 

основании запроса Страховщика в орган, его выдавший, направленного в 

течение 5 рабочих дней со дня получения такого документа); 

16.1.10. назначить экспертизу в целях установления действительной 

стоимости техники (навесного оборудования), принимаемого на 

страхование, а также признания наступившего события страховым либо 

не страховым случаем (в т.ч. определения причин, обстоятельств, 

характера события и размера ущерба). В случае, когда результатами 

экспертизы будет установлено, что фактические повреждения техники (ее 

гибель) не могли наступить вследствие обстоятельств, заведомо 

сообщенных Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью признания 

наступившего события страховым случаем, расходы по экспертизе 

оплачиваются последним; 

16.1.11. удержать сумму всего неуплаченного страхового взноса или 

его очередной части (просроченной части), если это предусмотрено 

договором страхования; 

16.1.12. в случае выплаты страхового возмещения требовать от 

Страхователя (Выгодоприобретателя) передачи права требования, которое 
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он имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате 

страхования, и связанных с этим документов, доказательств и сведений. 

16.2. Страховщик обязан: 

16.2.1. при заключении договора страхования выполнить 

обязанности, предусмотренные пунктом 7.7 Правил; 

16.2.2. выдать Страхователю договор страхования с приложением 

Правил страхования; 

16.2.3. не разглашать тайну сведений о Страхователе 

(Выгодоприобретателе), об имущественном положении этих лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

16.2.4. после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) 

заявления о выплате страхового возмещения в установленный подпунктом 

17.2.2 пункта 17.2 Правил срок произвести осмотр поврежденной техники 

(навесного оборудования) и составить акт осмотра; 

16.2.5. при признании события страховым – в установленные 

Правилами сроки составить акт о страховом случае (подпункт 17.2.4 

пункта 17.2 Правил) и произвести выплату страхового возмещения (пункт 

18.12 Правил). В случае отказа в выплате страхового возмещения в 

установленный срок (пункт 19.4 Правил) письменно сообщить об этом 

Страхователю (Выгодоприобретателю) с обоснованием причины отказа. 

16.3. Страхователь имеет право: 

16.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами; 

16.3.2. получить информацию о Страховщике в соответствии с 

законодательством; 

16.3.3. получить копию договора страхования (дубликат страхового 

полиса) в случае его утраты; 

16.3.4. отказаться от договора страхования в соответствии с 

условиями подпункта 13.1.7 пункта 13.1 Правил; 

16.3.5. уплачивать страховые взносы по договору страхования в 

рассрочку с согласия Страховщика; 

16.3.6. воспользоваться услугами независимой экспертизы за свой 

счет с целью определения действительной стоимости техники (навесного 

оборудования) и (или) размера ущерба; 

16.3.7. в соответствии с законодательством Республики Беларусь и 

условиями пункта 5.7 Правил изменить условия заключенного договора 

страхования; 

16.3.8. требовать выполнения Страховщиком условий договора 

страхования. 

16.4. Страхователь обязан: 

16.4.1. при заключении договора страхования выполнить условия, 

предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 Правил, а также сообщить 
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Страховщику обо всех имеющихся в отношении принимаемой на 

страхование техники (навесного оборудования) договорах страхования, 

заключенных (заключаемых) с другими страховщиками; 

16.4.2. по требованию Страховщика при изменении условий 

договора страхования предоставлять ему технику (навесное 

оборудование) для осмотра; 

16.4.3. уплачивать страховые взносы в размере, порядке и в сроки, 

установленные договором страхования; 

16.4.4. ознакомить при заключении договора страхования 

Выгодоприобретателя с условиями Правил, его правами и обязанностями 

по договору, предоставлять ему информацию об изменении условий 

договора страхования; 

16.4.5. выполнить условия пункта 11.1 Правил при ставших 

известными Страхователю (Выгодоприобретателю) в период действия 

договора страхования значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования; 

16.4.6. соблюдать в нерабочее время условия хранения и охраны 

застрахованной техники (навесного оборудования) в соответствии с 

договором страхования; 

16.4.7. незамедлительно, но не позднее 7 календарных дней с 

момента перехода прав на застрахованную технику (навесное 

оборудование) к другому лицу, письменно уведомить об этом 

Страховщика; 

16.4.8. при наступлении события, которое в соответствии с 

договором страхования может быть признано страховым случаем, 

выполнить обязанности, предусмотренные условиями пункта 17.1 Правил; 

16.4.9. при предъявлении требования о страховой выплате за 

повреждения техники (навесного оборудования), аналогичные ранее 

заявленным, по которым уже производилась страховая выплата, 

документально подтвердить факт их устранения, если отремонтированная 

техника (навесное оборудование) ранее не была предъявлена 

Страховщику для осмотра и фотографирования. 

В случае, когда техника (навесное оборудование) после ее ремонта 

не была предъявлена Страхователем Страховщику для осмотра либо факт 

ее восстановления не подтвержден документально, ущерб за повреждения, 

аналогичные ранее заявленным, не возмещается; 

16.4.10. по требованию Страховщика предоставить поврежденную 

запасную часть или деталь техники (навесного оборудования), за замену 

которой Страховщик произвел выплату страхового возмещения; 

16.4.11. передавать Страховщику сведения, предусмотренные 

Правилами и договором страхования, в письменной форме либо иными 
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способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты 

сообщений, либо вручением под расписку; 

16.4.12. в случае выплаты страхового возмещения выполнить 

условия пункта 20.2 Правил и извещать Страховщика обо всех случаях 

получения денежной компенсации, возврата или восстановления 

виновными лицами поврежденной (утраченной) техники. 

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

17. Обязанности сторон при наступлении страхового случая 

17.1. При наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем (далее – событие), 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

17.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры для спасения техники (навесного оборудования), 

предотвращения ее дальнейшего повреждения в целях уменьшения 

возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям Страховщика, если 

они были сообщены Страхователю (Выгодоприобретателю); 

17.1.2. принять все возможные меры для установления лиц, 

задействованных в наступившем событии, и предоставления о них 

сведений Страховщику; 

17.1.3. при столкновении с другой техникой (транспортным 

средством) выполнить обязанности, связанные с ответственностью 

виновника ДТП по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, в частности, записать 

данные: 

- о всех участниках ДТП (Ф.И.О., адреса, телефоны), а также 

свидетелях; 

- о технике (транспортных средствах), участвующих в ДТП; 

- о договорах страхования (страховых свидетельствах) (серия и 

номер, дата выдачи, наименование страховой организации (ее телефон), в 

которой застрахована гражданская ответственность владельцев 

транспортных средств и (или) техника (транспортное средство)); 

17.1.4. незамедлительно, находясь на месте события (кроме случаев, 

когда Страхователь (его работник) находился в бессознательном 

состоянии) заявить о случившемся в соответствующие компетентные 

органы (например, ГАИ, органы внутренних дел, МЧС, пожарный надзор, 

Госметеослужбу) и получить документ, подтверждающий факт события, 

за исключением случаев, когда по условиям Правил допускается не 

представлять Страховщику документы компетентных органов о 
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произошедшем событии. 

Обращение в компетентные органы и предоставление документа 

компетентного органа, подтверждающего факт произошедшего события, 

необязательно (за исключением причинения ущерба в результате 

противоправных действий третьих лиц): 

а) при бое (повреждении, уничтожении) деталей остекления кузова, 

зеркальных элементов, осветительных и сигнальных огней камнями или 

иными предметами, отлетевшими из-под колес транспортного средства; 

б) при ДТП с участием только техники Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в случае незначительных повреждений техники 

(трещины пластмассовых элементов, мелкие вмятины – несквозные 

дефекты (изменение формы) поверхности без растяжения (складки)), а 

также в случае незначительных повреждений техники в результате наезда 

(столкновения, удара), падения на нее какого-либо предмета. 

Максимальный размер страховой выплаты по каждому такому 

случаю не может превышать 5 % от страховой суммы по конкретной 

технике, но не более суммы, равной 200 базовых величин на дату 

наступления события. 

Подтверждение факта произошедшего события при отсутствии 

документа компетентного органа производится обязательным 

фотографированием Страхователем (Выгодоприобретателем, работником 

Страхователя) поврежденной техники (навесного оборудования) на месте 

произошедшего события; 

17.1.5. сохранять технику (навесное оборудование) в том виде, в 

котором она оказалось в результате страхового случая, до осмотра 

представителем Страховщика, если только изменение картины события не 

вызвано необходимостью обеспечения безопасности движения на месте 

происшествия либо с целью уменьшения ущерба, а также в случае 

получения от Страховщика разрешения на произведение ремонта 

(утилизацию остатков в случае полной гибели); 

17.1.6. незамедлительно (устно), но в любом случае не позднее 3 

рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был узнать о 

случившемся, письменно заявить Страховщику о наступившем событии 

путем подачи заявления о выплате страхового возмещения (по форме, 

утвержденной приказом Страховщика) с указанием достоверных сведений 

об обстоятельствах, возможных причинах, времени и характере ущерба с 

приложением к нему описи утраченной (погибшей), поврежденной 

техники (навесного оборудования). Заявление о выплате страхового 

возмещения, подаваемое Страхователем Страховщику после окончания 

срока действия договора страхования, принимается Страховщиком только 

при наличии документов компетентных органов либо уведомления и 
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фотографий, поступивших в период действия договора, подтверждающих 

наступление события в период действия договора страхования; 

17.1.7. предоставить представителю Страховщика возможность 

беспрепятственного осмотра, обследования поврежденной техники 

(навесного оборудования), фотографирования, оказывать Страховщику 

содействие в расследовании обстоятельств, повлекших гибель или 

повреждение техники (навесного оборудования), и установлении 

виновных в этом лиц, а также обеспечить участие представителя 

Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин, 

обстоятельств и размера ущерба; 

17.1.8. при предъявлении требования о выплате страхового 

возмещения предоставить Страховщику письменное заявление о выплате 

страхового возмещения (по форме, утвержденной приказом 

Страховщика), если оно не было подано при уведомлении Страховщика о 

наступившем событии, с указанием перечня утраченных (погибших) или 

поврежденных деталей, частей, узлов, предметов, письменное объяснение 

лица, управлявшего техникой, а также документы, подтверждающие: 

а) право собственности или иное законное или договорное основание 

владения (пользования) застрахованной техникой (навесным 

оборудованием) на момент наступления события; 

б) факт наступившего события, которое может быть признано 

страховым случаем (за исключением случаев, оговоренных подпунктом 

17.1.4 настоящего пункта Правил, когда обращение в компетентные 

органы необязательно). К таким документам не относятся документы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные его службами, 

комиссиями, иными структурами либо лицами, находящимися в 

подчинении Страхователя (Выгодоприобретателя) или иным образом 

зависимыми от Страхователя (Выгодоприобретателя); 

в) размер причиненного ущерба (бухгалтерские (финансовые) 

документы, подтверждающие стоимость восстановительного ремонта: 

сметы (калькуляции) на проведение восстановительных работ, акты 

экспертизы (оценки), акты выполненных работ, оригинальные счета на 

оплату запчастей, деталей, материалов, работ или иные платежные 

документы), в том числе расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по 

уменьшению ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, 

определению его размера, выяснению причин страхового случая, если они 

имели место. 

Необходимость предоставления документов определяется 

характером события. Непредставление Страхователем 

(Выгодоприобретателем) вышеперечисленных документов, относящихся к 

страховому случаю, дает право Страховщику не принимать решение о 
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признании заявленного события страховым случаем; 

17.1.9. содействовать Страховщику в расследовании события, 

получении необходимых документов и информации; 

17.1.10. до составления акта осмотра Страховщиком (его 

представителем) не производить какой-либо ремонт (восстановление) 

поврежденной техники (навесного оборудования), письменно согласовать 

со Страховщиком порядок определения ущерба – на основании 

калькуляции стоимости восстановительного ремонта или по факту 

ремонта, и ремонтную организацию, которая будет производить ремонт. 

При отсутствии Страхователя (Выгодоприобретателя) все 

вышеуказанные действия должны быть выполнены его уполномоченным 

представителем. 

17.2. После получения заявления Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о выплате страхового возмещения, Страховщик 

обязан: 

17.2.1. при необходимости проведения осмотра согласовать со 

Страхователем (Выгодоприобретателем) место и время проведения 

осмотра поврежденной техники (навесного оборудования), порядок 

определения ущерба – на основании калькуляции стоимости 

восстановительного ремонта или по факту ремонта, ремонтную 

организацию, которая будет производить ремонт; 

17.2.2. произвести осмотр поврежденной техники (навесного 

оборудования) с участием Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 

5 рабочих дней (если соглашением сторон, оформленным в письменном 

виде, на основании заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) не 

оговорены иные сроки) с момента поступления заявления о выплате 

страхового возмещения. Проведение оценки вреда, причиненного технике 

(навесному оборудованию), осуществляется оценщиком транспортных 

средств. В случае незначительных повреждений техники (повреждение, 

уничтожение деталей остекления кузова, зеркальных элементов, 

осветительных и сигнальных огней техники без повреждения иных частей 

техники) осмотр может производиться специалистом Страховщика. 

По итогам осмотра поврежденной техники (навесного оборудования) 

составляется акт осмотра. В акте осмотра отражается перечень 

поврежденных, уничтоженных, похищенных частей, деталей, 

принадлежностей техники или навесного оборудования с указанием 

требуемого ремонтного воздействия (например, ремонт, окраска, замена). 

При затруднении определения степени повреждения отдельных 

частей и деталей в акте осмотра производится соответствующая запись о 

возможном наличии скрытых дефектов, которые могут быть установлены 

при ремонте техники (навесного оборудования). В случае их обнаружения 
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Страхователь обязан незамедлительно заявить об этом Страховщику для 

составления дополнительного акта осмотра. 

При ремонте техники на ремонтном предприятии ее осмотр 

осуществляется в присутствии представителя Страховщика и 

заинтересованных лиц; 

17.2.3. при наличии лица, виновного в причинении ущерба, 

Страховщик вправе пригласить его, а также представителя страховщика 

его гражданской ответственности (если таковые имеются и являются 

резидентами Республики Беларусь) для составления акта осмотра путем 

направления извещения с уведомлением о вручении с указанием в нем 

даты, времени и места осмотра поврежденной техники (навесного 

оборудования). В случае отсутствия этих лиц осмотр производится без их 

участия. 

Если виновное лицо сообщило о своем участии в более поздний 

срок, то время осмотра переносится, и сроки составления акта осмотра 

продлеваются, но не более чем один раз и не более чем на 7 календарных 

дней; 

17.2.4. после составления акта осмотра и получения всех 

необходимых документов, подтверждающих факт наступившего события 

и размер ущерба (подпункт 17.1.8 пункта 17.1 Правил), в течение 5 

рабочих дней принять решение о признании или непризнании заявленного 

случая страховым. Решение о признании случая страховым оформляется 

актом о страховом случае (по форме, утвержденной приказом 

Страховщика), который является основанием для выплаты страхового 

возмещения. 

Решение о непризнании случая страховым или об отказе в выплате 

страхового возмещения сообщается Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивацией причины 

отказа в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

всех необходимых для принятия решения документов. 

17.3. Если по заявленному событию компетентными органами 

проводится проверка или возбуждено уголовное дело, то акт о страховом 

случае составляется или решение об отказе в выплате страхового 

возмещения принимается Страховщиком в течение 5 рабочих дней после 

получения от компетентных органов документа о принятом решении 

(постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление 

о прекращении либо приостановлении производства по делу, приговор 

суда). 

В исключительных случаях Страховщик имеет право принять 

решение о выплате страхового возмещения (его части) до принятия 

компетентными органами решения по существу (постановление об отказе 
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в возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении либо 

приостановлении производства по делу, приговор суда), при этом со 

Страхователем (Выгодоприобретателем) заключается договор 

(соглашение), определяющий взаимоотношения сторон по 

урегулированию заявленного события. 

 

18. Порядок определения ущерба и выплата страхового возмещения 

18.1. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного 

ущерба с учетом оговоренной договором страхования франшизы и за 

вычетом сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в 

счет возмещения ущерба от третьих лиц, виновных в его причинении, но 

не выше страховой суммы (лимита возмещения), установленной 

договором страхования по застрахованной технике (навесному 

оборудованию) с учетом условий, предусмотренных пунктом 5.9 Правил. 

18.2. Ущербом считается: 

18.2.1. при утрате (гибели), угоне или хищении техники 

(навесного оборудования) – ее действительная стоимость, определенная 

на день наступления страхового случая, за вычетом стоимости остатков, 

пригодных для дальнейшего использования или реализации, если они 

имеются. 

Гибелью техники (навесного оборудования) считается такое ее 

повреждение, при котором ожидаемая сумма затрат на ее восстановление 

(с учетом условий определения стоимости восстановительного ремонта, 

установленных подпунктом 18.2.2 пункта 18.2 Правил), не включая 

налоги и сборы, составляет 85% и более от ее действительной стоимости 

на день наступления страхового случая. 

Стоимость остатков, пригодных для дальнейшего использования, 

может быть определена: 

- на основании калькуляции (расчета), составленной оценщиком 

транспортных средств, исходя из их действительной стоимости на дату 

наступления страхового случая; 

- по соглашению между Страховщиком и Страхователем (по 

письменному заявлению Страхователя) на основании документа, 

подтверждающего реализацию годных остатков техники Страхователем 

или сдачу их в утиль (лом). Расходы Страхователя, связанные с 

реализацией остатков, пригодных для дальнейшего использования, 

Страховщиком не возмещаются.  

В этом случае Страховщик вправе произвести предварительную 

выплату в размере не более 50% подлежащего выплате страхового 

возмещения, рассчитанного с учетом стоимости остатков, пригодных для 

дальнейшего использования, определенной оценщиком транспортных 
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средств. После реализации Страхователем остатков, пригодных для 

дальнейшего использования, на основании документа, подтверждающего 

их стоимость, Страховщик производит доплату страхового возмещения до 

суммы, рассчитанной в порядке, оговоренном частью первой настоящего 

подпункта (с учетом осуществленной предварительной страховой 

выплаты и стоимости реализованных остатков). Если сумма, полученная 

от реализации остатков, пригодных для дальнейшего использования, и 

предварительная выплата превысят размер ущерба, рассчитанный в 

порядке, оговоренном частью первой настоящего подпункта, 

Страхователь обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 

денежных средств от реализации остатков, пригодных для дальнейшего 

использования, вернуть Страховщику излишне перечисленное страховое 

возмещение путем перечисления на расчетный счет Страховщика. В 

случае нереализации Страхователем остатков, пригодных для 

дальнейшего использования, по истечении 3 месяцев со дня 

предварительной выплаты страхового возмещения, Страховщик 

производит доплату страхового возмещения (с учетом предварительной 

выплаты) до размера ущерба, рассчитанного с учетом стоимости остатков, 

пригодных для дальнейшего использования, определенных оценщиком 

транспортных средств. После этого обязательства Страховщика по 

договору страхования считаются исполненными, и доплата в случае 

реализации годных остатков Страхователем не производится; 

18.2.2. при повреждении техники (навесного оборудования) – 

стоимость восстановительного ремонта и подтвержденные документально 

расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванные страховым 

случаем, в соответствии с пунктом 18.3 Правил (при их наличии). 

Стоимость восстановительного ремонта поврежденной техники, 

срок эксплуатации которой на день заключения договора страхования не 

превышает 7 лет с момента (года) выпуска (изготовления), определяется 

без учета износа подлежащих замене частей, деталей, узлов и агрегатов 

техники (далее – деталей). Стоимость восстановительного ремонта при 

повреждении техники, срок эксплуатации которой более 7 лет, 

определяется с учетом износа подлежащих замене деталей. Процент 

износа определяется в соответствии с Правилами определения размера 

вреда. 

По соглашению сторон стоимость восстановительного ремонта 

может быть определена: 

а) на основании калькуляции стоимости восстановительного 

ремонта, рассчитанной оценщиком транспортных средств в соответствии 

с Правилами определения размера вреда. Стоимость составления 

калькуляции оплачивается Страховщиком. 
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При определении размера ущерба на основании калькуляции и 

последующем предоставлении Страхователем документов, 

подтверждающих факт и оплату всего комплекса восстановительного 

ремонта поврежденной техники (навесного оборудования) (в том числе 

заказ-наряда, счет-фактуры, если восстановление проводилось в 

ремонтной организации или у индивидуального предпринимателя), 

Страховщик перерассчитывает размер ущерба, определенный на 

основании расчета, с учетом стоимости нормо-часа работ ремонтной 

организации, частей и материалов, относящихся к данному страховому 

случаю и использованных при этом ремонте, включая налог на 

добавленную стоимость и иные налоги (сборы), включенные в затраты по 

производству и реализации этих товаров (работ, услуг); 

б) по факту ремонта на основании: 

- представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) 

документов, подтверждающих фактически оплаченные работы в 

ремонтной организации, осуществившей ремонт техники (навесного 

оборудования), или приобретение необходимых для ремонта запасных 

частей (смета на ремонт, заказ-наряд, накладные на отпуск запасных 

частей и материалов, оплаченные счета, платёжные поручения, копии 

чеков, приходные ордеры и другие документы) (далее – на основании 

оплаченных Страхователем документов). 

Вышеуказанные документы должны содержать следующие данные: 

идентификационные данные техники, наименование (Ф.И.О.) 

Страхователя (Выгодоприобретателя); отдельно указанные виды 

проведенных работ (в т.ч. ремонт, замена, разборка-сборка, окраска); 

наименование проведенных технологических операций; норму времени по 

каждой операции; стоимость нормо-часа (стоимость работы по 

прейскуранту); стоимость и количество использованных материалов в 

единицах их измерения; перечень новых запасных частей, 

использованных при замене поврежденных, стоимость каждой детали; 

итоговую стоимость работ и материалов. 

При самостоятельном приобретении Страхователем запасных частей 

и деталей для ремонта Страховщику должны быть предоставлены 

оригиналы документов, подтверждающие факт их приобретения (в 

обязательном порядке должны быть указаны наименования деталей, 

стоимость каждой детали) и оплаты; 

- счетов ремонтной организации (счет-фактуры и первичных 

учетных документов, например, заказ-наряда), осуществившей ремонт 

техники (навесного оборудования). Оплата стоимости восстановительного 

ремонта производится непосредственно на счет организации, 
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производившей восстановительный ремонт техники (навесного 

оборудования) (далее – на основании счетов ремонтной организации). 

В случае непредоставления Страхователем по истечении 6 месяцев 

со дня составления акта о страховом случае документов ремонтной 

организации, предусмотренных абзацем б) настоящего подпункта, 

Страховщик вправе определить размер ущерба и произвести выплату 

страхового возмещения на основании калькуляции стоимости 

восстановительного ремонта. Доплата страхового возмещения в этом 

случае в соответствии с фактически понесенными затратами на ремонт 

транспортного средства не производится. 

Выплата страхового возмещения по страховым случаям, 

наступившим в результате аварии (по причинам, не зависящим от 

Страхователя), связанной с попаданием инородного предмета внутрь 

рабочих механизмов застрахованной техники (навесного оборудования), 

производится один раз в течение срока действия договора страхования в 

размере ущерба, рассчитанного с учетом условий страхования, но не 

более 1% от страховой суммы по данному объекту техники (навесному 

оборудованию). При этом Страхователь должен предоставить 

Страховщику заключение сервисного центра о причинах ущерба. 

18.3. К расходам Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванным 

страховым случаем, относятся следующие расходы: 

а) на материалы и запасные части для ремонта (для восстановления); 

б) на оплату работ по ремонту; 

в) по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, 

необходимые для восстановления техники (навесного оборудования) до 

того состояния, в котором она находилась непосредственно перед 

наступлением страхового случая. 

18.4. К расходам Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванным 

страховым случаем, не относятся следующие расходы: 

а) на временный или вспомогательный ремонт или восстановление 

поврежденной техники (навесного оборудования); 

б) на техническое обслуживание и гарантийный ремонт, 

реконструкцию или переоборудование поврежденной техники; 

в) в результате утраты товарного вида техники; 

г) на ремонт или замену отдельных узлов и деталей техники 

вследствие их естественного износа, технического брака, поломки, не 

вызванной страховым случаем; 

д) понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы, 

предусмотренные пунктом 18.3 Правил, в случае, если событие по 

условиям договора страхования не является страховым случаем, либо при 
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котором размер ущерба не превышает установленную в договоре 

страхования франшизу; 

ж) на устранение повреждений техники (навесного оборудования), 

вызванных последствиями невыполнения Страхователем его обязательств, 

предусмотренных подпунктами 17.1.1, 17.1.5 пункта 17.1 Правил; 

з) на посредничество в снабжении (заказ и ускоренная доставка 

запасных частей, деталей) и другие расходы, произведенные сверх 

необходимых. 

18.5. Страховщик возмещает документально подтвержденные 

расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в целях 

предотвращения или уменьшения размера убытков (подпункт 17.1.1 

пункта 17.1 Правил), в той части, в которой они были необходимы или 

произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы 

возмещаются пропорционально отношению страховой суммы по 

конкретной технике (навесному оборудованию) к его страховой 

(действительной) стоимости, независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

18.6. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и 

размере ущерба Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право 

потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет 

Страхователя (Выгодоприобретателя). Если результатами экспертизы 

будет установлено, что отказ Страховщика в выплате страхового 

возмещения был полностью или частично необоснованным, Страховщик 

принимает на себя долю расходов по экспертизе в размере, 

соответствующем отношению суммы страхового возмещения, в выплате 

которой первоначально было отказано, и суммы страхового возмещения, 

определенной после проведения экспертизы. 

Страховщик выплачивает Страхователю пеню, если разница между 

суммой страхового возмещения, выплаченной с учетом проведения 

экспертизы, и суммой страхового возмещения, начисленной 

первоначально, положительна и доплата составляет более 10 %. Пеня 

определяется в размере 0,5% от суммы страхового возмещения, 

подлежащей доплате, за каждый день просрочки со дня, следующего за 

днем предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) 

письменных возражений о несогласии с рассчитанной суммой страхового 

возмещения, до дня составления Страховщиком уточненного акта о 

страховом случае после проведения экспертизы. 

18.7. Если страховая сумма по договору страхования установлена 

ниже страховой (действительной) стоимости, то при наступлении 

страхового случая страховое возмещение выплачивается в таком проценте 
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от суммы ущерба, какой составила страховая сумма к страховой 

(действительной) стоимости на день заключения договора страхования. 

18.8. Страховщик при выплате страхового возмещения вправе 

удержать сумму всего неуплаченного страхового взноса или его 

очередной части (просроченной части), если это предусмотрено 

договором страхования. 

Пересчет подлежащей удержанию суммы страхового взноса, 

установленной в валюте страховой суммы, в валюту выплаты страхового 

возмещения производится по официальному курсу валюты выплаты 

страхового возмещения по отношению к валюте страхового взноса, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату 

составления акта о страховом случае. 

18.9. Окончательный размер страховой выплаты рассчитывается с 

учетом требований пункта 5.9 Правил. 

18.10. Расчет страхового возмещения производится в валюте, в 

которой установлена страховая сумма. 

Выплата страхового возмещения производится в валюте уплаты 

страхового взноса, если иное не предусмотрено законодательством 

Республики Беларусь или соглашением между Страховщиком и 

Страхователем (Выгодоприобретателем). 

Если страховая сумма установлена в иностранной валюте, а 

страховой взнос (любая его часть) уплачен в белорусских рублях, 

страховое возмещение выплачивается в белорусских рублях по 

официальному курсу белорусского рубля по отношению к валюте 

страховой суммы, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на дату наступления страхового случая. 

Пересчет размера франшизы, установленной в валюте страховой 

суммы, в валюту выплаты производится исходя из официального курса 

валюты выплаты по отношению к валюте страховой суммы, 

установленного Национальным банком Республики Беларусь на дату 

наступления страхового случая. 

При определении размера ущерба на основании калькуляции, 

составленной в белорусских рублях, пересчет размера ущерба в валюту 

страховой суммы производится по официальному курсу белорусского 

рубля по отношению к валюте страховой суммы, установленному 

Национальным банком Республики Беларусь на дату наступления 

страхового случая.  

При предоставлении Страхователем (Выгодоприобретателем) 

документов по понесенным расходам в валюте иной, чем валюта 

страхового возмещения или валюта страховой суммы, размер фактически 

понесенных расходов в валюту выплаты (страховой суммы) 
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пересчитывается по официальному курсу белорусского рубля по 

отношению к валюте документа и к валюте страхового возмещения 

(страховой суммы), установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на дату осуществления расходов. 

18.11. Общая сумма выплат страхового возмещения по всем 

страховым случаям в отношении конкретной техники (навесного 

оборудования), произошедшим в течение срока действия договора 

страхования, не может превышать страховой суммы по данной технике 

(навесному оборудованию). 

18.12. Страховщик обязан произвести выплату страхового 

возмещения в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о 

страховом случае путем безналичного перечисления на текущий 

(расчетный) счет в банке либо наличными денежными средствами из 

кассы Страховщика. 

18.13. Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю. 

Если размер ущерба при повреждении техники (навесного 

оборудования) определяется по факту ремонта, выплата страхового 

возмещения может быть произведена непосредственно организации, 

осуществляющей ремонт (восстановление) поврежденной техники 

(навесного оборудования) или поставку запасных частей для ремонта, на 

основании предоставленной сметы на ремонт и (или) документов, 

подтверждающих стоимость запасных частей. 

В случае смерти Выгодоприобреталя-физического лица страховое 

возмещение выплачивается лицу, принявшему застрахованную технику 

(навесное оборудование) в порядке наследования.  

Страховщик вправе по заявлению Выгодоприобретателя 

(Страхователя) до полного определения размера подлежащего 

возмещению ущерба выплатить часть страхового возмещения 

(предварительная выплата), соответствующую фактически определенному 

и подтвержденному документально размеру ущерба, в том числе 

организации, осуществляющей ремонт поврежденной техники (навесного 

оборудования. 

18.14. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине 

Страховщика он уплачивает Выгодоприобретателю (Страхователю) пеню 

за каждый день просрочки от суммы, подлежащей выплате, в размере: 

0,1% – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 

0,5% – физическому лицу. 

 

19. Основания освобождения Страховщика от выплаты страхового 

возмещения 

19.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового 
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возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

19.1.1. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь; 

19.1.2. умышленного непринятия Страхователем 

(Выгодоприобретателем) разумных и доступных ему мер для уменьшения 

возможных убытков; 

19.1.3. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного 

загрязнения, военных действий, гражданской войны, если 

международными договорами, актами законодательства не предусмотрено 

иное; 

19.1.4. в других случаях, предусмотренных законодательством. 

19.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, 

реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов. 

19.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, 

если Страхователь (Выгодоприобретатель): 

19.3.1. после того, как ему стало известно о наступлении страхового 

случая, не уведомил о его наступлении Страховщика или его 

представителя в предусмотренный договором страхования срок 

указанным в договоре способом (подпункт 17.1.6 пункта 17.1 Правил), 

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; 

19.3.2. создал препятствия Страховщику в определении 

обстоятельств, характера наступившего события и (или) размера ущерба, в 

том числе в результате неисполнения, ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей при наступлении страхового случая, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

19.4. Решение о непризнании случая страховым или об отказе в 

выплате страхового возмещения принимается в течение 5 рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения всех необходимых для принятия 

решения документов, и сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причины отказа. 

 

20. Прочие условия договора страхования 

20.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, 

переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 
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убытки, возмещенные в результате страхования. 

Настоящее положение не применяется к ответственным за убытки 

работникам Страхователя (Выгодоприобретателя)-юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, а также членам семьи Страхователя-

физического лица, имеющим право на управление техникой, в случае 

неумышленного причинения ими ущерба. 

20.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать 

Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все 

сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к 

нему права требования. 

20.3. Если 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 страхового 

возмещения. 

20.4. Выплата страхового возмещения не производится, если ущерб 

полностью возмещен лицом, ответственным за причиненный ущерб. Если 

ущерб возмещен частично, то страховое возмещение выплачивается за 

вычетом суммы, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от 

этого лица. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно 

известить Страховщика о получении им таких сумм от виновных лиц. 

20.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить 

Страховщику выплаченное страховое возмещение (или его 

соответствующую часть), если в течение предусмотренных 

законодательством сроков исковой давности обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам 

полностью или частично лишает его права на возмещение. 

20.6. В случае возврата Страхователю (Выгодоприобретателю) 

утраченной техники, за которую было выплачено страховое возмещение, 

он обязан в течение 15 рабочих дней возвратить Страховщику страховое 

возмещение. Если утраченная техника (навесное оборудование) 

возвращена ему в поврежденном состоянии, то Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику страховое 

возмещение за вычетом той его части, которая соответствует реальному 

ущербу. 

20.7. По требованиям, вытекающим из договора страхования, 

устанавливается общий срок исковой давности, исчисляемый со дня 

окончания срока действия договора страхования. 

20.8. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются 
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путем переговоров, а при не достижении согласия – судами в 

соответствии с их компетенцией, установленной законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

 

Заместитель 

генерального директора      И.В. Хозяева 

 

 

 


