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ПРАВИЛА № 014 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ 

 

(Согласованы Министерством финансов Республики 12.06.2016 № 607) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования строительно-

монтажных рисков (далее – Правила) Закрытое страховое акционерное 

общество «Ингосстрах» (далее – Страховщик) заключает с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, дееспособными 

физическими лицами (далее – Страхователи) договоры добровольного 

страхования строительно-монтажных рисков (далее – договоры 

страхования). 

1.2. Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия 

в ряде случаев специально поясняются соответствующими 

определениями. 

Если значение какого-либо наименования или понятия не 

оговорено настоящими Правилами и не может быть определено, исходя из 

законодательства и нормативных актов, то такое наименование или 

понятие используются в своем обычном лексическом значении. 

1.3. В случае, если иного не предусмотрено договором страхования, 

под уполномоченными лицами Страхователя и (или) 

Выгодоприобретателя, являющимися юридическими лицами, понимаются 

их руководители, иные уполномоченные ими должностные лица, а также 

их любые представители, имеющие надлежащим образом 

подтвержденные права на осуществление управленческого или 

исполнительного руководства и контроля за осуществлением 

деятельности, связанной с застрахованными объектами. 

1.4. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, 

могут быть изменены (исключены или дополнены) по письменному 

соглашению сторон при заключении договора страхования или в течение 



 

Правила № 014 добровольного страхования строительно-монтажных рисков  

2 

срока его действия при включении в договор страхования условий 

Оговорок, применяемых в договорах страхования строительно-

монтажных рисков, указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

 

2.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом 

страхования являются не противоречащие законодательству 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с: 

- утратой (гибелью) или повреждением застрахованного 

имущества, находящегося во владении, пользовании, распоряжении 

Страхователя или иного, названного в договоре Выгодоприобретателя, в 

связи со строительством, реконструкцией, реставрацией, ремонтом зданий 

и сооружений, монтажом, установкой, разборкой или демонтажом 

конструкций, установок, машин и оборудования, осуществлением пуско-

наладочных работ, испытаний, ввода в эксплуатацию, надзором за 

указанными видами деятельности (в дальнейшем – строительство и 

монтаж); 

- несением расходов, предусмотренных настоящими Правилами и 

Приложением № 1 к настоящим Правилам, в связи с указанным 

строительством и монтажом.  

2.2. В соответствии с настоящими Правилами страхованию 

подлежат: 

2.2.1. Объекты строительных, монтажных, пуско-наладочных и 

других работ в соответствии с заключенными договорами подряда или 

контрактами, включая строительные материалы, конструкции и 

монтируемое оборудование (далее – контрактные работы и (или) объекты 

контрактных работ). 

2.2.2. Материалы, оборудование и услуги, предоставляемые 

заказчиком работ при условии, что их стоимость отдельно и 

дополнительно включена в общую страховую сумму по договору 

страхования.  

2.3. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре 

страхования, и при установлении особых страховых сумм (лимита 

ответственности), могут быть застрахованы:  

2.3.1. Оборудование строительной площадки: временные здания и 

сооружения, складские строения, ограждения, строительные леса, 

опалубка, инженерные сети и т.п.  
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2.3.2. Строительная техника и механизмы: бульдозеры, 

экскаваторы, грейдеры, скреперы, дорожные катки, маркировочные 

машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, краны и подъемники, 

погрузчики, бетоносмесители, бетононасосы, компрессоры и т.п.  

2.3.3. Объекты и предметы (помимо перечисленных в п. 2.2.1 и в 

п.п. 2.3.1-2.3.2. настоящих Правил), находящиеся на строительной 

площадке или в непосредственной близости от нее и принадлежащие 

заказчику и (или) подрядчику или находящиеся у них на хранении, либо 

под их контролем (далее - Существующее имущество); 

2.3.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по расчистке 

территории после страхового случая от обломков и завалов, 

необходимость которой вызвана событием, ущерб от которого подлежит 

возмещению в соответствии с договором страхования (далее – расходы по 

расчистке завалов). Расходами по расчистке завалов считаются такие 

затраты, которые должны быть произведены после наступления 

страхового случая для приведения территории строительства в состояние, 

пригодное для дальнейшего проведения контрактных работ; 

2.4. Также по соглашению сторон дополнительно могут быть 

застрахованы: 

2.4.1. Расходы Страхователя, связанные с задержкой ввода в 

эксплуатацию застрахованного объекта, если задержка ввода в 

эксплуатацию вызвана наступлением страхового случая по договору 

страхования. 

 

3.  СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 

3.1. Страховым случаем является предусмотренное договором 

страхования событие, при наступлении которого у Страховщика возникает 

обязанность произвести страховую выплату Страхователю 

(Выгодоприобретателю)  

3.2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами 

является свершившееся в период действия договора страхования 

внезапное и непредвиденное событие, не исключенное настоящими 

Правилами или Оговорками, включенными в договор страхования 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам), приведшее к гибели, утрате 

или повреждению указанных в договоре страхования объектов 

контрактных работ и (или) иного застрахованного имущества, и/или 

приведшее к причинению ущерба иным застрахованным имущественным 
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интересам (несению застрахованных расходов) и повлекшее обязанность 

Страховщика выплатить страховое возмещение. 

3.3. По соглашению сторон договор страхования может быть 

заключен на иных условиях, чем условия, указанные в п. 3.2. настоящих 

Правил: c обязанностью Страховщика произвести страховую выплату в 

случае утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в 

результате следующих событий: 

3.3.1. пожара, удара молнии, взрыва, падения пилотируемого 

летательного аппарата, его частей или груза. 

Подлежит возмещению также ущерб, происшедший вследствие 

мер, принятых для тушения пожара или для предупреждения его 

распространения. 

3.3.2. стихийного бедствия: 

а) шквал, смерч, ураган, вихрь, буря или иное движение воздушных 

масс, вызванное естественными процессами в атмосфере; 

Ущерб, возникший в результате движения воздушных масс, 

вызванного естественными процессами в атмосфере: бури, вихря, урагана, 

смерча, шквала, и т.д. возмещаются только в том случае, если скорость 

ветра, причинившего ущерб, превышала 60 км/час.  

б) град, ливень, сильные дожди, сильные снегопады; 

Сильными дождями, сильными снегопадами признаются такие 

атмосферные осадки, которые для данной местности являются необычным 

(редким) явлением. 

Ливень – атмосферные осадки, выпадающие в течение короткого 

периода времени, в  размере нескольких суточных норм осадков для 

данной местности. 

в) землетрясение, обвал, оползень, оседание и просадка грунта; 

г) наводнение, паводок, половодье, выход подпочвенных вод. 

3.3.3. действий третьих лиц (противоправных или 

непреднамеренных). 

Противоправными являются действия, признаваемые таковыми 

действующим законодательством Республики Беларусь и содержащие 

признаки преступления. 

Непреднамеренными действиями третьих лиц являются действия 

лиц (неловкость, оплошность, небрежность), не являющихся работниками 

Страхователя (Выгодоприобретателя), не связанные с намеренным 

причинением ущерба. 

3.3.4. аварийных случаев на строительной (монтажной) 

площадке, в частности: 
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а) падение кранов и др. застрахованных объектов или их частей; 

б) короткое замыкание, перегрузка электросети, падение или 

повышение напряжения электросети, повреждение изоляции. 

3.3.5. столкновения транспортных средств между собой или 

удара их о другие предметы. 

3.3.6. аварии временных или постоянных систем 

водоснабжения, теплоснабжения, подачи пара, сжатого воздуха, 

канализационных систем, а также проникновения воды из соседнего 

помещения. 
3.4. Дополнительно по договору страхования может быть 

застрахован: 

3.4.1. Риск возникновения у Страхователя расходов, связанных с 

задержкой ввода в эксплуатацию застрахованного объекта, если задержка 

ввода в эксплуатацию вызвана наступлением страхового случая, ущерб в 

связи с которым подлежит возмещению в соответствии с договором 

страхования. 

3.5. Не подлежит возмещению ущерб, вызванный или возникший 

(в том числе в виде увеличения убытков) непосредственно или косвенно в 

результате следующих событий: 

3.5.1. В результате всякого рода военных мероприятий и их 

последствий, действия мин, бомб, других орудий войны (независимо от 

того, была ли объявлена война или нет), мятежа, революции, восстания, 

заговора, захвата власти военными или иного противоправного захвата 

власти, действий группы злоумышленников или лиц, действующих по 

поручению политических организаций или взаимодействующих с ними, 

конфискации, принудительного отчуждения, реквизиции или разрушения 

или повреждения по распоряжению существующего де-юре или де-факто 

правительства или какого-либо органа власти.  

3.5.2. Ионизирующего излучения, а также радиоактивного 

заражения, за исключением случаев, предусмотренных п. 15.6.5 

настоящих Правил. 

3.5.3. Умысла уполномоченных лиц Страхователя, 

Выгодоприобретателя, а также лиц, действовавших хотя и от собственного 

имени, но с ведома и в интересах уполномоченных лиц Страхователя или 

Выгодоприобретателя, а равно как и нарушения кем-либо из указанных 

лиц установленных правил обращения с застрахованным имуществом, 

грубой неосторожности Страхователя или его представителей.  
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Уполномоченное лицо Страхователя, Выгодоприобретателя, иные лица признаются действующими 

умышленно, если они осознавали опасность своих действий (бездействия), предвидели возможность наступления 

страхового случая, сознательно допускали наступление страхового случая либо относились к этому безразлично. 

3.5.4. Ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны 

уполномоченным лицам Страхователя или Выгодоприобретателя до 

наступления страхового случая. 

3.5.5. Полного или частичного прекращения работ. 
Под полным прекращением работ понимается прекращение всех контрактных работ и (или) консервация 

объекта строительства и монтажа на неопределенное время при прекращении финансирования или по иным 

причинам. Если иного не предусмотрено соглашением сторон под частичным прекращением работ понимается 

временное (от 10 (десяти) дней до 3 (трех) месяцев), не предусмотренное планом-графиком проведения работ 

приостановление всех контрактных работ или их части вследствие недостатка финансирования, повторного 

проектирования или по иным причинам.  

При этом действующий на момент прекращения работ договор страхования на указанный период досрочно 

не прекращается, однако страховая защита на данный период не распространяется и любой ущерб объектам 

страхования, вызванный, обусловленный или усугубленный таким прекращением работ возмещению не подлежит, 

если иное не предусмотрено договором страхования. 

3.6. Во всех случаях, когда Страховщик заявляет о том, что ущерб 

не подлежит возмещению по условиям п. 3.5. настоящих Правил, бремя 

доказывания обратного возложено на Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

3.7. Не подлежит возмещению ущерб, вызванный, возникший (в 

том числе в виде увеличения ущерба) непосредственно или косвенно в 

результате народных волнений, бунта, массовых беспорядков, забастовок 

или локаутов, а также действий террористов (террористических актов), 

если иное не предусмотрено договором страхования, 

3.8. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик не 

возмещает ущерб в связи с: 

3.8.1.  Убытками в размере указанных в договоре страхования 

франшиз, установленных по каждому отдельному страховому случаю или 

серии случаев, происшедших от одного события и т.д.  

3.8.2.  Косвенными убытками любого рода, включая (но не 

ограничиваясь только ими) неустойки, штрафы, убытки от просрочек, 

нарушения и отмены договоров и упущенную выгоду. 

3.8.3.  Износом, коррозией, окислением, гниением, 

самовозгоранием и влиянием других особых свойств или естественных 

качеств материалов, а также снижением стоимости отдельных предметов 

в результате их неиспользования или действия обычных погодных 

условий. При этом, однако, подлежит возмещению ущерб от повреждения 
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других застрахованных предметов в результате событий, вызванных этими 

явлениями. 

3.8.4.  Внутренними поломками строительной техники и (или) 

неисправностью оборудования строительной площадки, не вызванными 

внешними факторами. При этом, однако, подлежит возмещению ущерб 

объектам контрактных работ или иному застрахованному имуществу, 

причиненный в результате последующих событий, вызванных такими 

поломками или неисправностями машин и оборудования. 

3.8.5.  Утратой или повреждением горюче-смазочных материалов, 

химикатов, охладительных жидкостей и прочих расходуемых материалов, 

спецодежды и продуктов питания, а также произведенной застрахованным 

объектом продукции. 

3.8.6.  Недостачей или повреждениями, обнаруженными лишь в 

ходе инвентаризации. 

3.8.7.  Бесследным исчезновением застрахованного имущества. 
Под бесследно исчезнувшим понимается такое имущество, факт утраты которого не подтвержден 

официальными уполномоченными следственными органами и исчезновение которого не может быть расценено как 

кража в смысле статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь или иной аналогичной статьи иного 

законодательного акта, действовавшего на момент заключения договора страхования и имеющего приоритетное 

толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством. 

3.8.8. Утратой (гибелью) или повреждением имущества, не 

являющегося составной частью застрахованных контрактных работ и 

находящегося на строительной площадке или в непосредственной 

близости от нее, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.3. 

настоящих Правил. 

3.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, 

Страховщик не возмещает: 

3.9.1. Ущерб, возникший вследствие ошибок в проектировании.  

3.9.2. Расходы по замене, ремонту или устранению дефектных 

материалов, иных дефектных предметов или их частей, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, либо недостатков в литье или 

изготовлении материалов, конструкций или оборудования за исключением 

ошибок, допущенных в строительстве или при монтаже. 

3.9.3. Ущерб, вызванный утратой или повреждением транспортных 

средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, 

плавучих средств или летательных аппаратов, используемых в связи с 

деятельностью на застрахованном объекте, если они произошли вне 

территории строительной площадки, указанной в договоре страхования.  
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3.9.4. Ущерб, вызванный утратой или повреждением документов, 

чертежей, бухгалтерских книг, счетов, денег, штампов и печатей, 

оформленных в письменном виде долговых обязательств, ценных бумаг, 

чеков, информации, компьютерных программ или данных. 

3.9.5. Ущерб, возникший вследствие проведения 

исследовательских или экспериментальных работ. 

3.10. Не подлежит возмещению ущерб, если уполномоченное лицо 

Страхователя, Выгодоприобретателя, а также лицо, действовавшее хотя и 

от своего имени, но с ведома и в интересах Страхователя или 

Выгодоприобретателя умышленно ввело Страховщика или его 

представителей в заблуждение при определении причин страхового случая 

или размера ущерба, и умысел указанных лиц будет установлен в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь.  

3.11. Ущерб, причиненный гибелью или повреждением 

Существующего имущества на строительной площадке (при условии, что 

оно застраховано в соответствии с п. 2.3.3. настоящих Правил) 

возмещается только в том случае, если такие гибель или повреждение 

произошли в непосредственной связи с выполнением застрахованных 

контрактных работ. 

3.12. По особому соглашению сторон, в договоре страхования 

может быть предусмотрено страхование имущества на случай ущерба, 

причиненного застрахованному имуществу в результате скрытых 

повреждений, не обнаруженных при осмотре имущества после его 

доставки и разгрузки на строительную или монтажную площадку. 

 

4.  СТРАХОВАЯ СУММА 
 

4.1. Страховая сумма (лимит ответственности) – установленная в 

договоре страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик 

обязан произвести страховую выплату при наступлении страхового 

случая. 

Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по 

соглашению сторон в пределах действительной (страховой) стоимости 

имущества в месте его нахождения в день заключения договора 

страхования. 

4.2. Если иного не предусмотрено соглашением сторон, страховые 

суммы в договоре страхования устанавливаются отдельно по каждому 

застрахованному объекту из числа указанных в п.п. 2.2. и 2.3. настоящих 

Правил.  
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4.3. Если иного не предусмотрено договором страхования, 

страховая сумма определяется следующим образом: 

4.3.1. Для объектов контрактных работ - исходя из их полной 

контрактной (сметной) стоимости, включая стоимость строительных 

материалов и конструкций, монтируемого оборудования, работ по 

проектированию, расходов на заработную плату, расходов по перевозке, 

таможенных пошлин и сборов, но не ограничиваясь указанными 

расходами.  

4.3.2. Для материалов, оборудования и услуг, предоставляемых 

заказчиком работ - исходя из действительной стоимости этих материалов, 

оборудования и услуг на дату их предоставления (оказания, передачи) 

заказчиком работ.  

В случае, если материалы или иные объекты контрактных работ 

передаются для целей выполнения контрактных работ бесплатно, в 

отношении таких материалов или иных объектов контрактных работ 

устанавливается страховая сумма исходя из их действительной 

стоимости. При этом в отношении такого имущества допускается 

установление лимита ответственности, но не свыше его действительной 

стоимости. 

4.3.3. Для оборудования стройплощадки, строительной техники и 

механизмов - исходя из стоимости приобретения вновь объектов того же 

типа, возраста, той же мощности и в том же состоянии, что и 

застрахованные. 

4.3.4. В договоре страхования по соглашению сторон могут 

устанавливаться лимит (лимиты) ответственности Страховщика на один 

или несколько страховых случаев, по одному или группе рисков, по 

одному или нескольким объектам, видам имущества, расходам.  

4.3.5. Если договор страхования заключается на период 

осуществления определенного этапа (этапов) строительства (монтажа), то 

страховая сумма определяется исходя из стоимости объекта 

строительства (монтажа) по окончании принимаемого на страхование 

этапа (этапов) строительства (монтажа) либо исходя из стоимости 

строительно-монтажных работ, выполняемых в течение данного этапа 

(этапов). 

4.4. Если иного не предусмотрено договором страхования 

страховая сумма в отношении Существующего имущества 

устанавливается в размере лимита ответственности, но не свыше 

действительной стоимости такого имущества на дату заключения 
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договора страхования или иную дату, указанную в договоре как дата 

начала страхования.  

4.5. По отдельному соглашению сторон договором страхования 

может быть предусмотрен лимит ответственности Страховщика 

(автоматическое покрытие) по страхованию определенных договором 

страхования видов имущества, приобретенного в собственность, 

арендованного, возведенного или введенного в эксплуатацию 

Страхователем после вступления договора страхования в силу. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, 

перечисленное в настоящем пункте имущество и объекты должны быть 

письменно заявлены Страховщику в срок, установленный договором 

страхования, после чего оформляется дополнение к договору 

страхования с проведением перерасчета суммы страховой премии. 

4.6. В случае изменения стоимости объектов контрактных работ и 

(или) другого застрахованного имущества в течение срока действия 

договора страхования Страхователь обязан известить об этом 

Страховщика для внесения в договор страхования соответствующих 

изменений в отношении установленных в нем страховых сумм. 

4.7. Если при возникновении страхового случая будет 

установлено, что заявленные страховые суммы оказались меньше 

требуемых в соответствии с п.4.3. настоящих Правил, то Страховщик 

возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) только часть 

причиненного ему ущерба пропорционально отношению страховой 

суммы к стоимости застрахованных объектов контрактных работ и (или) 

имущества, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Действие этого положения распространяется на каждый объект и каждый 

вид расходов в отдельности. 

4.8. Если это особо не оговорено договором страхования, после 

выплаты страхового возмещения договор страхования действует в 

размере разницы между страховой суммой (соответствующим лимитом 

ответственности), установленной по договору, и произведенными 

страховыми выплатами. В случае восстановления или замены 

пострадавшего имущества Страхователь может, при согласии 

Страховщика и уплате дополнительной страховой премии, восстановить 

первоначальные страховые суммы (лимиты ответственности). 

4.9. Страховая сумма по договору страхования может 

устанавливаться как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте 

(валюта страховой суммы). Договор страхования может быть заключен в 
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отношении всего имущества либо части имущества, находящегося на 

строительной (монтажной) площадке.  

Страховая сумма может быть установлена в размере страховой 

стоимости или в определенном проценте от нее. Если иного не 

предусмотрено договором страхования, в случае если договором 

страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, 

Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть причиненного ему ущерба 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

(система пропорциональной ответственности). Если договором 

страхования предусмотрена выплата страхового возмещения по системе 

первого риска, то при наступлении страхового случая выплата страхового 

возмещения осуществляется в размере ущерба, но не выше страховой 

суммы. 

4.10. Страховая сумма по застрахованным расходам (п. 2.4.1. 

настоящих Правил) устанавливается в договоре страхования отдельно. 
 

5.  ФРАНШИЗА 
 

5.1. По соглашению сторон договором страхования может быть 

предусмотрена доля собственного участия Страхователя в возмещении 

ущерба - франшиза. Франшиза может устанавливаться в абсолютном 

размере и/или в процентах к страховой сумме или размеру ущерба. 

Франшиза, в частности, может устанавливаться в отношении всех или 

отдельных страховых случаев, всего застрахованного имущества либо 

групп, категорий имущества, отдельных объектов, видов имущества, 

расходов и т.д.  

5.2. Ущерб, не превышающий величины франшизы, возмещению 

не подлежит. 

5.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза 

вычитается при расчете страховой выплаты по каждому случаю.  

В целях уточнения применения франшизы понимается, что любые 

события, повлекшие за собой гибель или повреждения объектов 

страхования в результате стихийных бедствий, таких, например, как: 

шторм, буря, ураган, смерч, торнадо, наводнение, затопление ливневыми 

и паводковыми водами, цунами, землетрясение, вулканическая 

активность или вследствие обвала, обрушения или других подвижек 

грунта, связанных с указанными стихийными бедствиями, вызванные 

общей причиной и происходящие в течение 72 последовательных часов, 
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рассматриваются как один страховой случай и соответствующая 

установленная в договоре страхования франшиза применяется 

однократно. Начало каждого такого 72-часового периода устанавливается 

по усмотрению Страхователя. Однако не допускается пересечение во 

времени двух и более таких 72-часовых периодов в случае ущерба, 

длящегося более продолжительное время. Указанное толкование события 

(страхового случая) применяется также в случае установления в договоре 

страхования отдельных лимитов ответственности по событиям, 

указанным в настоящем пункте.  

5.4. Если в результате одного страхового случая повреждается 

несколько застрахованных объектов или групп объектов, для которых в 

договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то 

франшизы вычитаются при расчете возмещения по каждому объекту или 

группе объектов. 

5.5. Если в результате одного страхового случая повреждается 

объект или группа объектов в результате события или причины, в 

отношении которых в договоре страхования установлены разные 

франшизы, то при расчете возмещения по такому страховому случаю 

вычитается большая из установленных франшиз. 

 

6.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

6.1. Страховая премия - сумма денежных средств, подлежащая 

уплате Страхователем Страховщику за страхование. 

Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из 

страховой суммы и страхового тарифа (базового тарифа, согласованного с 

органом, осуществляющим государственный надзор за страховой 

деятельностью, и применяемых к нему корректировочных 

коэффициентов, утвержденных в соответствии с законодательством). 

6.2. Страховая премия по договору страхования уплачивается 

Страхователем путем безналичного перечисления или наличными 

деньгами в установленном законодательством порядке единовременно за 

весь срок действия договора страхования либо по соглашению сторон в 

рассрочку: в два срока, поквартально, помесячно, ежегодно.  

При заключении договора страхования на срок 1 (один) месяц и 

менее страховая премия уплачивается единовременно при заключении 

договора страхования.  

По договорам страхования, заключенным на срок более 1 (одного) 

месяца, страховая премия уплачивается единовременно при заключении 
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договора страхования или при согласии Страховщика в рассрочку: в два 

срока, ежеквартально, ежемесячно, ежегодно по принципу предоплаты до 

начала соответствующего страхового периода в согласованных сторонами 

размерах. 

Рассрочка может быть установлена на весь срок действия договора 

страхования либо на более короткий срок, что согласовывается сторонами 

при заключении договора страхования. 

6.3. Если Страхователь уплачивает страховую премию в рассрочку, 

и страховой случай наступил до уплаты очередной части страховой 

премии, то Страховщик при определении размера подлежащего выплате 

страхового возмещения вправе удержать сумму всей неуплаченной 

страховой премии (в т.ч. просроченной части) или ее очередной части. 

Применение данного условия оговаривается в договоре страхования при 

его заключении. 

6.4. Если страховая сумма по договору страхования установлена в 

иностранной валюте, страховая премия, исчисленная в валюте страховой 

суммы, может быть уплачена в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь как в иностранной валюте, так и 

в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь по 

отношению к валюте страховой суммы на день уплаты страховой премии. 

6.5. По соглашению сторон при неуплате очередной части 

страховой премии в установленные договором страхования сроки, 

договор страхования продолжает действовать на прежних условиях при 

наличии письменных обязательств Страхователя погасить имеющуюся 

задолженность (просроченную сумму страховой премии) не позднее 30 

календарных дней со дня просрочки платежа. При неуплате просроченной 

части страховой премии 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 

просроченную часть страховой премии. При этом Страхователь не 

освобождается от уплаты страховой премии за указанный 30-дневный 

срок действия договора страхования. Если страховой случай наступил до 

уплаты очередной части страховой премии, внесение которой просрочено, 

Страховщик удерживает просроченную сумму страховой премии из 

суммы страхового возмещения, подлежащей выплате. 

 

7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
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7.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с 

настоящими Правилами, действует в пределах строительной (монтажной) 

площадки, указанной в договоре страхования (место страхования). В 

случае если часть застрахованного имущества располагается обособленно 

от основной строительной площадки, то страховое покрытие будет 

распространяться на это имущество лишь в том случае, если это особо 

оговорено в договоре страхования.  

7.2. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре 

страхования, страхование может быть распространено на перевозку 

материалов, конструкций, строительной и иной техники и оборудования 

от расположенного обособлено места хранения до строительной 

(монтажной) площадки, а также на их перевозку от пункта их доставки до 

строительной (монтажной) площадки. 

 

8.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

8.1. Под договором страхования понимается соглашение между 

Страхователем и Страховщиком, согласно которому Страховщик 

обязуется при наступлении предусмотренного договором события 

(страхового случая) возместить Страхователю или третьему лицу 

(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, 

причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по 

договору имущественным интересам (произвести страховую выплату в 

виде страхового возмещения) в пределах определенной договором суммы 

(страховой суммы, лимита ответственности), а другая сторона обязуется 

уплатить обусловленную договором сумму (страховую премию). 

8.2. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления Страхователя (Приложение №3), которое является 

неотъемлемой частью договора страхования. Заявление должно 

содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование 

объектах и должно быть подписано Страхователем или иным лицом, 

имеющим полномочия на заключение договора страхования. После 

заключения договора страхования заявление хранится у Страховщика. 

8.3. 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 
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наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть 

известны Страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, 

предусмотренные в договоре страхования или страховом полисе на 

основании письменного заявления Страхователя. 

Существенными также признаются обстоятельства, определенно 

оговоренные Страховщиком в его письменном запросе (заявлении о 

страховании установленной Страховщиком формы) 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов 

Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, последний не может 

впоследствии требовать расторжения договора или признания его 

недействительным на том основании, что соответствующие 

обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, 

что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, Страховщик вправе 

потребовать признания договора страхования недействительным. 

8.4. Страховщик, при заключении договора страхования, вправе 

произвести осмотр страхуемого объекта, а также проверить правильность 

сообщенных Страхователем сведений.  

8.5. Договор страхования заключается на условиях Правил 

страхования, принятых Страхователем путем присоединения к договору 

страхования. Договор страхования заключается в письменной форме 

путем составления одного документа, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору 

либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, 

подписанного ими. К договору прилагаются настоящие Правила 

страхования, что удостоверяется записью в этом договоре.  

8.6. Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон с 

00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или 

первой ее части, установленной договором, Страховщику или его 

уполномоченному представителю, если иное не предусмотрено 

договором страхования.  

Действие договора страхования заканчивается в 24 часа дня, 

указанного в договоре страхования (страховом полисе) как дата 

окончания действия договора страхования. 

8.7. Днем уплаты страховой премии считается: 
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- при безналичной оплате - день поступления страховой премии (ее 

частей, установленных договором) на расчетный счет Страховщика или 

его уполномоченного представителя; 

- при наличной оплате – день внесения страховой премии (ее 

частей, установленных договором) в кассу Страховщика или уплаты его 

уполномоченному представителю. 

8.8. Договор страхования заключается на весь срок выполнения 

контрактных работ, холостых и рабочих испытаний оборудования, или по 

соглашению сторон на иной срок (период страхования), который 

указывается в договоре страхования, однако ответственность 

Страховщика начинается не ранее момента начала контрактных работ 

либо выгрузки застрахованного имущества на указанной в договоре 

страхования строительной площадке, в зависимости от того, что 

произойдет раньше, и не ранее даты вступления договора страхования в 

силу, указанной в договоре страхования (страховом полисе). 

8.9. Если иное не оговорено в договоре страхования, действие 

договора страхования прекращается непосредственно после окончания 

приемки контрактных работ, либо после окончания первого испытания 

или первого испытания под нагрузкой, в зависимости от того, что 

произойдет ранее, однако не позднее четырех недель со дня начала 

испытаний и не позднее даты окончания действия договора страхования, 

указанной в договоре страхования (страховом полисе). 
Под испытанием понимается проверка отдельных частей установленного оборудования путем проведения 

механических, электрических, гидростатических и иных типов испытаний или пробного прогона только в целях 

проверки их работоспособности, исключая загрузку сырья и материалов или любых операций, сопряженных с 

нагревом или разогревом, а для электромоторов, электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных, 

преобразовательных и иных аналогичных устройств – исключая подсоединение этих устройств к электросети или 

иной цепи нагрузки. 

Под испытанием под нагрузкой (горячее испытание) понимается проверка качественных характеристик 

смонтированной цепочки застрахованного оборудования или ее отдельных смонтированных частей путем его работы 

в режиме эксплуатационной нагрузки или производственном режиме, включая загрузку сырья и материалов для 

воспроизводства действительных условий работы, а для электромоторов, электрогенераторов, трансформаторов, 

выпрямительных и преобразовательных и иных аналогичных устройств – подсоединение к электросети или иной 

цепи нагрузки. 

8.10. Если часть строящегося объекта либо одна или несколько 

единиц оборудования вводятся в эксплуатацию и/или принимаются 

заказчиком работ в соответствии с процедурой приемки-сдачи, 

предусмотренной контрактом, действующим законодательством, 

строительными нормами и правилами, техническими регламентами или 
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иными нормативными актами, действующими на территории нахождения 

объекта страхования, то действие договора страхования прекращается в 

отношении такой части строящегося объекта или соответствующих 

единиц оборудования (если иное не оговорено договором страхования), в 

то время как действие договора страхования в отношении остальных 

частей объекта (единиц оборудования) продолжается до окончания срока 

действия договора страхования. 

8.11. В отношении бывших в употреблении предметов действие 

договора страхования прекращается непосредственно после начала 

испытаний до начала пуско-наладочных работ, если иное не оговорено 

договором страхования.  
Под пуско-наладочными работами понимается комплекс работ, выполняющийся на смонтированной 

цепочке застрахованного оборудования и предусматривающий загрузку сырья и материалов, а для электромоторов, 

электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных, преобразовательных и иных аналогичных устройств – 

подсоединение к электросети или иной цепи нагрузки с целью доведения смонтированного оборудования до 

состояния, при котором обеспечивается достижение соответствия параметров и характеристик заданным требованиям 

в соответствии с проектом, а также обучения обслуживающего персонала. 

8.12. Договор страхования прекращается в следующих случаях: 

8.12.1. Истечение срока действия договора страхования с учетом 

положений п.п. 8.9.-8.11. настоящих Правил. 

8.12.2. Выполнение Страховщиком обязательств по договору 

страхования в полном объеме (возмещение ущерба в размере страховой 

суммы). 

8.12.3. Неуплаты Страхователем очередной части страховой 

премии в установленные договором сроки, а в случае, указанном в п.6.5. 

настоящих Правил – по истечении установленного срока.  

8.12.4. Ликвидации Страхователя – юридического лица, 

прекращения деятельности Страхователя – индивидуального 

предпринимателя, смерти Страхователя – физического лица.  

8.12.5. Если после вступления договора страхования в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и страхование 

прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. 

8.12.6. По соглашению Страхователя со Страховщиком, 

оформленному в письменном виде. Стороны обязаны письменно 

уведомить друг друга не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

предполагаемого расторжения договора. 

8.12.7. Отказа Страхователя от договора страхования в любое 

время действия договора страхования, если к моменту отказа возможность 
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наступления страхового случая не отпала по причинам, указанным в 

п.8.12.5. настоящих Правил. 

8.12.8. В других случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь. 

8.13. При досрочном прекращении договора страхования в 

соответствии с п.п. 8.12.4.- 8.12.6. настоящих Правил Страхователю 

возвращается часть страховой премии за неистекший период действия 

договора страхования. 

Возврат части страховой премии Страхователю производится в 

течение 15 календарных дней со дня прекращения договора страхования. 

За несвоевременное исполнение этой обязанности Страховщик уплачивает 

Страхователю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы, 

подлежащей возврату.  

При отказе Страхователя от договора страхования (п. 8.12.7. 

настоящих Правил), уплаченная страховая премия возврату Страхователю 

не подлежит, если договором не предусмотрено иное.  

8.14. Если в результате ускорения работ договор страхования 

прекращен ранее даты окончания действия договора страхования, 

указанной в договоре страхования, уплаченная страховая премия возврату 

Страхователю не подлежит.  

8.15. В случае перехода прав на застрахованные объекты 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 объекты, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество 

должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

8.16. При утрате договора страхования (страхового полиса) в 

период действия договора страхования Страхователю по его письменному 

заявлению выдается копия договора страхования (дубликат страхового 

полиса). 

8.17. В случае реорганизации Страхователя – юридического лица в 

период действия договора страхования права и обязанности по 

заключенному с ним договору страхования переходят к его 

правопреемнику. 

О предстоящей ликвидации или реорганизации Страхователь 

обязан письменно, не позднее 30 календарных дней после принятия 

решения о таковой, уведомить Страховщика. 
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8.18. Договор страхования может быть заключен с действием как 

на территории Республики Беларусь, так и за её пределами. Страховщик 

вправе заключать договоры страхования с действием за пределами 

Республики Беларусь при условии, что он имеет возможность 

самостоятельно или через своего представителя (при наличии 

заключенного с ним договора) урегулировать страховые случаи на этой 

территории. 

 

9.  ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 
 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения 

могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, 

оговоренные в договоре страхования или страховом полисе и в 

переданных Страхователю правилах страхования. 

Такими обстоятельствами также признаются: планируемое 

Страхователем (Выгодоприобретателем) перепрофилирование 

строительства (монтажа), изменение способа производства работ, 

планируемая замена техники, оборудования, замена подрядчиков, 

изменение сроков выполнения работ (на срок свыше одного месяца или 

20% времени от общей продолжительности работ, в зависимости от того, 

что окажется меньше), существенные изменения проекта или отступления 

от него, проведение на территории страхования других работ, не 

связанных с контрактными. 
Под существенными изменениями в проекте или отступлениями от него понимаются действия 

уполномоченных лиц Страхователя или Выгодоприобетателя, ответственных за организацию и проведение 

соответствующих работ, приведшие к изменениям в принятых архитектурно-строительных и конструктивных 

решениях, организации и технологии производства работ, проекте организации строительной площадки, иных 

изменений в проекте, требующих дополнительного согласования со стороны государственных или иных надзорных 

и регламентирующих органов в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и 

правилами, техническими регламентами или иными нормативными актами, действующими в отношении объектов 

строительства и монтажа на территории их местонахождения. 

Страхователь за свой счет обязан принять все дополнительные 

меры предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке. 

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих 

увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий 
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договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. 

9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против 

изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в 

соответствии с действующим законодательством. 

9.4. При неисполнении Страхователем либо 

Выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной п. 9.1. настоящих 

Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора. В этом 

случае Страховщик не несет ответственности за случаи причинения 

ущерба, вызванные увеличением страхового риска. 

9.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска 

или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия договора 

страхования проверять состояние строительной площадки, а также 

правильность сообщенных ему Страхователем (Выгодоприобретателем) 

сведений. 

 

10. НАРУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

10.1. Страхователь обязан за свой счет принимать все необходимые 

меры предосторожности, соблюдать предписания закона, нормы 

безопасности и рекомендации изготовителей оборудования и материалов, 

а также выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся 

предотвращения ущерба.  

10.2. Если уполномоченное лицо Страхователя 

(Выгодоприобретателя) нарушает установленные законами или иными 

нормативными актами правила и нормы противопожарной безопасности, 

охраны помещений и имущества, безопасности проведения работ или 

иные аналогичные нормы, или, если такие нарушения осуществляются с 

ведома уполномоченного лица Страхователя (Выгодоприобретателя), то 

Страховщик не несет ответственности по случаям причинения ущерба, 

непосредственной причиной которых явилось нарушение норм 

безопасности.  

10.3. Страховое возмещение, однако, выплачивается, если 

нарушение этих норм не связано с причинами возникновения страхового 

случая. 
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11. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

11.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех 

аналогичных договорах страхования, заключенных в отношении 

застрахованных Страховщиком объектах контрактных работ, имущества 

или имущественных интересов с другими страховыми организациями.  

11.2. Если на момент наступления страхового случая в отношении 

застрахованных Страховщиком объектов контрактных работ, имущества 

или имущественных интересов действовали также другие договоры 

страхования, возмещение по страховому случаю распределяется 

пропорционально соотношению страховых сумм, в которых объекты 

работ или имущество застраховано каждым страховщиком, а Страховщик 

выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю, с 

учетом положений п. 4.7. настоящих Правил в отношении страховых сумм 

по всем договорам страхования.  

 

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, связанный с застрахованными 

объектами контрактных работ или имуществом. 

12.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора 

страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после 

того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору 

страхования или предъявил Страховщику требование о страховой 

выплате. 

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. Риск последствий невыполнения или несвоевременного 

выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, 

несет Выгодоприобретатель. 
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13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

13.1. Страхователь имеет право: 

13.1.1. Ознакомиться с Правилами страхования. 

13.1.2. Получить копию договора страхования (дубликат 

страхового полиса) в случае его утраты. 

13.1.3. Отказаться от договора страхования в соответствии с п. 

8.12.7. настоящих Правил, подав письменное заявление Страховщику об 

отказе от договора страхования. 

13.1.4. Принимать участие в расследовании обстоятельств 

наступления страхового случая. 
 

13.2. Страхователь обязан: 

13.2.1. Передавать сообщения, предусмотренные настоящими 

Правилами и договором страхования в письменной форме либо способами 

связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты сообщений либо 

вручением под расписку. 

13.2.2. За свой счет принимать все возможные разумные меры 

предосторожности по предотвращению убытков, а также предписания 

закона и рекомендации изготовителя. 

13.2.3. При наступлении страхового случая предоставить 

Страховщику всю доступную ему информацию и документы, 

подтверждающие факт наступления страхового случая и размер ущерба.  

13.2.4. Извещать Страховщика обо всех случаях получения 

компенсации за уничтоженное (поврежденное) имущество, возврата 

третьими лицами похищенного имущества. 

13.2.5. Совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования. 
 

13.3. Страховщик имеет право: 

13.3.1. Проверить правильность сведений о страховом риске, 

предоставляемых Страхователем. 

13.3.2. Потребовать признания договора недействительным в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

13.3.3. Давать указания, направленные на уменьшение размера 

убытков, являющиеся обязательными для Страхователя. 

13.3.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, 

связанным с установлением факта наступления страхового случая и 

определением размера ущерба. 
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13.3.5. Отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не 

представлены все необходимые документы – до их представления, а также 

если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности 

документов, подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не 

будет подтверждена подлинность таких документов лицом, 

представившим такой документ (по требованию Страховщика, 

предъявленному в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого 

документа), либо самим Страховщиком (на основании запроса 

Страховщика в орган, его выдавший, направленный в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения такого документа).  
 

13.4. Страховщик обязан:  

13.4.1. Не разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, а также о его 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

13.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения 

письменного уведомления о произошедшем событии осмотреть 

уничтоженное (погибшее), поврежденное имущество и составить акт 

осмотра произвольной формы. 

13.4.3. При досрочном прекращении договора страхования 

возвратить Страхователю часть страховой премии на условиях и в сроки, 

установленные настоящими Правилами. 

13.4.4. При признании заявленного случая страховым в 

установленный настоящими Правилами срок составить акт о страховом 

случае и выплатить страховое возмещение. 

13.4.5. Совершать другие действия, предусмотренные 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования. 

 

14. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
 

14.1. При наступлении страхового случая, в связи с которым 

Страхователь обращается к Страховщику с заявлением о выплате 

страхового возмещения, Страхователь обязан:  

14.1.1. Принять все разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры по уменьшению ущерба и по спасанию 

застрахованного имущества, в т.ч. незамедлительно уведомить о 

случившемся соответствующие компетентные органы (МВД, МЧС и др.); 
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если это представляется возможным, Страхователь должен запросить у 

Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять.  

14.1.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 2 (двух) 

рабочих дней (или иного срока, предусмотренного договором 

страхования), считая с того дня, когда он узнал или должен был бы узнать 

о страховом случае, письменно (по почте, курьером, по телексу, телеграфу 

или телефаксу) известить об этом Страховщика.  

14.1.3. Предоставить Страховщику или его представителям 

возможность проводить осмотр или обследование поврежденных объектов 

контрактных работ или имущества, расследование в отношении причин 

страхового случая и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по 

уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества.  

14.1.4. Сохранить поврежденные объекты в том виде, в каком они 

оказались после произошедшего события, до прибытия представителя 

Страховщика. 

Страхователь имеет право изменять картину страхового случая 

только в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, 

необходимостью уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика 

или по истечении двух недель (если иной срок не предусмотрен договором 

страхования) после уведомления Страховщика о страховом случае. Если 

Страхователь намеревается изменить картину страхового случая по 

вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать 

картину страхового случая с помощью фотографии, видеосъемки или 

иным аналогичным образом.  

14.1.5. По требованию Страховщика предоставить ему в 

письменном виде всю информацию, необходимую для суждения о размере 

ущерба и причинах утраты (гибели) или повреждений объектов 

застрахованных работ или имущества, в том числе документы, 

подтверждающие наступление страхового случая, описывающие 

обстоятельства его наступления, подтверждающие размер причиненного 

ущерба, а также иные документы, необходимость предоставления которых 

определяется характером происшедшего и требованиями 

законодательства. 

14.2. Страховщик и его представители имеют право участвовать в 

спасании и сохранении застрахованного имущества, принимая и указывая 

необходимые для этого меры, однако, эти действия Страховщика или его 

представителей не могут рассматриваться как признание его обязанности 

выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует 
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этому, страховое возмещение сокращается в той мере, в которой это 

привело к увеличению ущерба. 

14.3. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру 

поврежденных объектов работ или имущества, не дожидаясь извещения 

Страхователя о страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать 

ему в этом.  

 

15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА 

СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

15.1. Страховщик возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в пределах страховых сумм (лимитов 

ответственности), установленных договором страхования, прямой ущерб, 

причиненный утратой (гибелью), или повреждением застрахованного 

имущества, а также ущерб, причиненный иным застрахованным 

имущественным интересам, в том числе, если это особо оговорено в 

договоре страхования, расходы на расчистку территории после страхового 

случая от обломков и завалов. 

15.2. Страховое возмещение выплачивается после установления 

факта наступления, причин и обстоятельств страхового случая и 

определения размера ущерба.  

При установлении факта наступления страхового случая и до 

определения общей суммы ущерба Страховщик имеет право выплатить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) безусловно причитающуюся ему 

часть страхового возмещения.  

15.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании 

данных осмотра, стоимости пострадавшего имущества или объектов 

работ, а также документов, подтверждающих размер ущерба. При 

определении суммы страховой выплаты в расчет принимаются только те 

элементы (имущество, имущественные интересы), которые учтены в 

страховой сумме.  

15.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, 

страховое возмещение выплачивается:  

15.4.1. в отношении застрахованных объектов контрактных работ: 

а) при гибели или утрате – в размере действительной стоимости на 

момент наступления страхового случая,  

б) при повреждении - в размере расходов на восстановление 

поврежденного имущества в состояние, непосредственно 

предшествующее страховому случаю (восстановительных расходов), но 
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не свыше действительной стоимости на момент наступления страхового 

случая, 

15.4.2. в отношении иного застрахованного имущества: 

а) при гибели или утрате – в размере действительной стоимости 

имущества на момент наступления страхового случая,  

б) при повреждении имущества - в размере расходов на 

восстановление поврежденного имущества в состояние, непосредственно 

предшествующее страховому случаю (восстановительных расходов), за 

вычетом на износ заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей 

и материалов (но не свыше действительной стоимости на момент 

наступления страхового случая), 

15.4.3.  в отношении расчистки территории после страхового случая 

- в размере фактически произведенных расходов на расчистку завалов и 

удаление обломков, но не свыше предусмотренной договором страхования 

страховой суммы (лимита ответственности) по таким расходам. 

При этом если стоимость восстановления равна или превышает 

действительную стоимость имущества на день страхового случая или 

имущество нельзя путем ремонта привести в состояние, в котором оно 

находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, то 

имущество считается полностью погибшим. 

15.5. Восстановительные расходы включают в себя: 

а) расходы на материалы и запасные части для ремонта; 

б) расходы на оплату работ по ремонту; 

в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие 

расходы, необходимые для восстановления застрахованных предметов до 

того состояния, в котором они находились непосредственно перед 

страховым случаем.  

15.6. Если это особо оговорено в договоре страхования 

восстановительные расходы могут включать в себя: 

15.6.1. Расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное 

время, в официальные праздники и выходные дни, а также 

необходимостью срочной доставки грузов (транспортные расходы), 

вызванные срочностью проведения ремонтно-восстановительных работ в 

связи с ущербом, причиненным объектам контрактных работ и иному 

застрахованному имуществу и подлежащим возмещению в соответствии с 

настоящими Правилами страхования. 

15.6.2. Расходы по выяснению обстоятельств страхового события, 

расходы на сюрвейеров, адвокатов и пр.  
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15.6.3. Расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, 

проектировщиков, аудиторов, инженеров, консультантов и иных 

экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшего или 

поврежденного застрахованного имущества.  

15.6.4. Расходы на восстановление планов, чертежей, договоров, 

бухгалтерских записей и утраченных или поврежденных электронных 

данных (включая данные на магнитных носителях при условии их 

дублирования), за исключением ценности содержащейся в документах и 

электронных данных информации. 

15.6.5. Расходы на дезактивацию объектов страхования, ставших 

радиоактивными или загрязненными вредными химическими веществами 

в ходе строительства и/или нормальной эксплуатации и которые 

претерпели ущерб, подлежащий возмещению в соответствии с 

настоящими Правилами страхования. 

15.6.6. Расходы по обнаружению протечек из труб, контролю 

качества сварных швов, недостатков крепления и утраты герметичности 

покрытий элементов и конструкций застрахованных объектов или их 

частей после проведения гидростатических, рентгенографических, 

ультразвуковых и иных испытаний и обследований, а также расходы на 

проведение сопутствующих работ при условии, что такие работы вызваны 

необходимостью обнаружения и ремонта протечек, устранения утраты 

герметичности, недостатков крепления и выполнения сварочных работ.  

15.6.7. Расходы на восстановление или разборку поврежденного 

или разрушенного застрахованного имущества, которые могут быть 

произведены исключительно в связи с необходимостью выполнения 

предписаний и положений действующего законодательства, иных 

нормативных актов, действующих в Республике Беларусь или иных 

государствах, на территории которых находится объект страхования. 

15.6.8. Иные необходимые расходы, связанные с устранением 

последствий наступления страхового случая. 

15.7. Восстановительные расходы не включают в себя:  

15.7.1. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или 

улучшениями застрахованных работ или предметов. 

15.7.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным 

ремонтом или восстановлением, если такой временный или 

вспомогательный ремонт не является частью окончательного ремонта и 

увеличивает общую сумму возмещения (если иное не предусмотрено 

договором страхования). 

15.7.3. Другие, произведенные сверх необходимых, расходы.  
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15.8. Если производится замена поврежденных частей или 

предметов, несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы 

безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик 

возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, 

но не свыше стоимости замены. 

15.9. Если иного не установлено соглашением сторон, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) не имеет права отказываться от 

оставшегося после страхового случая имущества, хотя бы и 

поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит 

вычету из суммы возмещения (если иного не предусмотрено договором 

страхования).  

Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от 

погибшего или поврежденного имущества материалов, частей или 

деталей, в том числе и неповрежденных, определяемая по обычным ценам, 

применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или утиль.  

15.10. Возмещению подлежат документально подтвержденные 

расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в целях уменьшения 

убытков при наступлении страхового случая, если такие расходы были 

необходимы или были произведены для выполнения указаний 

Страховщика, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с 

возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

15.11. Страховщик возмещает документально подтвержденные 

расходы Страхователя (если принимались на страхование), связанные с 

задержкой ввода в эксплуатацию застрахованного объекта (текущие 

расходы), если задержка ввода в эксплуатацию вызвана наступлением 

страхового случая по договору страхования. Такие расходы возмещаются, 

если Страхователь обязан их нести в силу законодательства или договора, 

и их осуществление необходимо для возобновления 

строительства/монтажа.  

К текущим расходам относятся: 

- заработная плата рабочих и служащих Страхователя в соответствии 

с принятой в организации системой расчета и начисления заработной 

платы и коллективным договором (если таковой заключался); 

- платежи органам социального страхования и аналогичные им 

платежи, базой исчисления которых является фонд оплаты труда; 
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- арендная плата за аренду оборудования или иного имущества, 

арендуемого Страхователем для своей хозяйственной деятельности, 

если по условиям договоров аренды, найма или иных подобных им 

договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне 

зависимости от факта повреждения или уничтожения арендованного 

имущества; 

- налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и 

результатов хозяйственной деятельности; 

- проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти 

средства привлекались для осуществления строительства (монтажа), 

которое было прервано вследствие наступления страхового случая; 

- амортизационные отчисления по установленным нормам; 

- иные расходы, не зависящие от оборота и результатов деятельности 

Страхователя, предусмотренные договором страхования. 

15.12. В случае возникновения споров между сторонами о причинах 

страхового случая или размере ущерба каждая из сторон имеет право 

потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет 

стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами 

экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате 

возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю 

расходов по экспертизе соответствующую соотношению суммы, в 

выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, 

выплаченной по результатам проведения экспертизы. Расходы на 

проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения 

нестраховыми, относятся на счет Страхователя.  

15.13. В случае признания наступившего события страховым 

случаем, Страховщик составляет акт о страховом случае (Приложение № 

4 к настоящим Правилам) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения заявления на выплату страхового возмещения и всех 

необходимых документов, подтверждающих факт наступления 

страхового случая и размер ущерба. В случае, когда Страховщик не 

признает произошедшее событие страховым случаем, решение об отказе 

в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным 

обоснованием причин отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения заявления на выплату страхового возмещения и всех 

необходимых документов. 

15.14. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 

банковских дней после составления акта о страховом случае. 
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В случае, когда страховая сумма по договору страхования 

установлена в иностранной валюте, а страховая премия уплачивалась в 

белорусских рублях либо при уплате в рассрочку очередные части 

страховой премии уплачены как в белорусских рублях, так и в 

иностранной валюте, то страховое возмещение выплачивается в 

белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по 

отношению к валюте страховой суммы, установленному Национальным 

банком Республики Беларусь на день составления акта о страховом случае 

или по соглашению сторон в иностранной валюте, если это не 

противоречит действующему законодательству. 

15.15. За несвоевременную выплату страхового возмещения по 

вине Страховщика он уплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) 

пеню за каждый день просрочки в размере: юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю – 0,1 процента, физическому лицу – 

0,5 процента от суммы, подлежащей выплате. 

15.16. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового 

возмещения в случае:  

15.16.1. Если у него отсутствует подтверждение права 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового 

возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые 

доказательства.  

15.16.2. Если соответствующими органами внутренних дел 

возбуждено уголовное дело против уполномоченных лиц Страхователя 

(Выгодоприобретателя), либо государственными компетентными 

органами проводится расследование обстоятельств, приведших к 

наступлению страхового случая - до окончания расследования или 

судебного разбирательства.  

15.17. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили 

возмещение убытка от третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь 

разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и 

суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно 

известить Страховщика о получении таких сумм. Страховое возмещение 

не выплачивается, если ущерб возмещен в полном объеме лицом, 

виновным в его причинении. 

15.18. Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения в случае:  

15.18.1. Если страховой случай наступил вследствие умысла 

Страхователя, Выгодоприобретателя, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 
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15.18.2. Если страховой случай наступил вследствие военных 

действий, гражданской войны, воздействия ядерного взрыва, радиации 

или радиоактивного загрязнения, если международными договорами 

Республики Беларусь, актами законодательства, договором страхования 

не предусмотрено иное. 

15.18.3. Если убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, 

реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов, если договором 

страхования не предусмотрено иное.  

15.18.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) при 

наступлении страхового случая умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

15.18.5. В других случаях, предусмотренных законодательством. 

15.19. Страховщик вправе отказать в выплате страхового 

возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель): 

а) после того, как ему стало известно о наступлении страхового 

случая, не уведомил Страховщика в предусмотренный договором 

страхования срок указанным в нем способом, 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; 

б) создал препятствия Страховщику в определении обстоятельств, 

характера и размера ущерба.  

15.20. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить в 

течение 3 (трех) рабочих дней Страховщику полученное страховое 

возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам 

полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя 

права на страховое возмещение. За каждый день просрочки возврата 

страхового возмещения (его части) Страхователь уплачивает 

Страховщику пеню в размере 0,1 процента от суммы, подлежащей 

возврату Страховщику.  

15.21. Право на предъявление Страхователем претензии 

Страховщику на выплату страхового возмещения погашается истечением 

установленных законодательством Республики Беларусь сроков исковой 

давности.  

 

16. СУБРОГАЦИЯ 
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16.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, к 

Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в 

пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования. 

16.2. Перешедшее к Страховщику право требования 

осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения 

между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным 

за убытки. 

16.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать 

Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все 

сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего 

к нему права требования. 

16.4. 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. 

 

17. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

17.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются 

путем переговоров, а в случае отсутствия согласия – в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики Беларусь. 

 

РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ 
 

 

1. При заключении договора страхования с использованием 

настоящих Дополнительных условий страхования гражданской 

ответственности при строительно-монтажных работах (далее – 

Дополнительные условия), последние становятся неотъемлемой частью 

договора страхования и обязательными как для Страховщика, так и для 
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Страхователя. По соглашению сторон договор добровольного страхования 

строительно-монтажных рисков может быть заключен в части страхования 

гражданской ответственности при строительно-монтажных работах.  

2. Положения, содержащиеся в настоящих Дополнительных 

условиях, могут быть изменены (исключены или дополнены) по 

письменному соглашению сторон при заключении договора страхования 

или в течение срока его действия при включении в договор страхования 

условий Оговорок, применяемых в договорах страхования строительно-

монтажных рисков, указанных в Приложении № 1 к Правилам 

страхования.  

3. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству имущественные интересы Страхователя и/или иных 

указанных в договоре страхования лиц (далее – ответственные лица), 

связанные с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае 

причинения Страхователем (ответственным лицом) вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц (далее «третьих лиц», потерпевших) 

при осуществлении указанной в договоре страхования деятельности, а 

также с несением расходов, указанных в п. 5 настоящих Дополнительных 

условий.  

Такой деятельностью является выполнение строительно-

монтажных, пуско-наладочных, и других работ, в соответствии с 

заключенными Страхователем договорами подряда или контрактами 

(далее - контрактные работы), а также, если особо оговорено в договоре 

страхования, исполнение гарантийных обязательств по договорам 

подряда или контрактам.  

4.  Страховым случаем является событие непреднамеренного 

причинения Страхователем (ответственным лицом) в период действия 

договора страхования вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих 

лиц, непосредственно связанное с указанной в договоре страхования 

деятельностью, которое повлекло предъявление в соответствии с нормами 

гражданского законодательства обоснованных требований третьих лиц к 

Страхователю и/или ответственным лицам по возмещению причиненного 

третьим лицам вреда. 

5. По соглашению сторон может быть застрахован риск 

возникновения у Страхователя разумных и необходимых расходов на 

юридическую помощь, судебных издержек и прочих расходов, которые 

Страхователь понес в ходе расследования, урегулирования требований 

третьих лиц или в ходе судебного разбирательства по ним с письменного 

согласия Страховщика. 
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Расходы самого Страхователя по рассмотрению предъявленных 

ему требований (работа собственного персонала, канцелярские расходы и 

т.д.) к вышеуказанным расходам не относится и возмещению не подлежат.  

6.  Если иное не обусловлено договором страхования, страхование 

не распространяется на возмещение вреда:  

6.1. В пределах предусмотренных договором страхования 

франшиз. 

6.2.  В размере, превышающем объемы и суммы возмещения, 

предусмотренные действующим законодательством. 

6.3. Причиненного транспортными средствами, за исключением 

строительной техники, эксплуатируемой на стройплощадке, 

используемыми Страхователем. 

6.4. Причиненного контрактным работам или имуществу, которые 

застрахованы или могли бы быть застрахованы в соответствии с 

Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщика, а 

также причиненный в течение гарантийного периода имуществу, 

находящемуся в собственности или владении у собственника объектов, 

представляющих собой предмет гарантийных обязательств.  

6.5.  Причиненного за пределами территории страхования. 

6.6.  Причиненного жизни и здоровью работников Страхователя 

и/или ответственных лиц или членов их семей.  

6.7. Причиненного имуществу, находящемуся в аренде, лизинге, на 

хранении, в доверительном управлении, прокате или залоге у 

Страхователя и/или ответственных лиц.  

6.8.  Вызванного использованием материалов, содержащих асбест, 

диэтилстирол, формальдегиды и иные вредные для здоровья вещества или 

компоненты.  

6.9.  Вызванного вибрацией, а также удалением или ослаблением 

оснований и несущих элементов фундаментов и конструкций зданий и 

сооружений.  

6.10.  Вызванного событиями, неизбежными в процессе 

осуществления контрактных работ или естественно вытекающих из них.  

6. 11.  Вызванного выполнением экспериментальных или 

исследовательских работ.  

6.12.  Вызванного ненадлежащим исполнением/неисполнением 

договорных обязательств.  

6.13.  В связи с косвенными убытками любого рода, включая 

неустойки, штрафы, убытки от просрочек, нарушения и отмены договоров 

и упущенную выгоду. 
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6.14. В случае причинения вреда окружающей среде. 

7. Не подлежит возмещению вред, вызванный, возникший или 

увеличившийся непосредственно или косвенно в результате следующих 

событий: 

7.1. В результате всякого рода военных мероприятий и их 

последствий, действия мин, бомб, других орудий войны (независимо от 

того, была ли объявлена война или нет), мятежа, революции, восстания, 

заговора, захвата власти военными или иного противоправного захвата 

власти, действий группы злоумышленников или лиц, действующих по 

поручению политических организаций или взаимодействующих с ними, 

конфискации, принудительного отчуждения, реквизиции или разрушения 

или повреждения по распоряжению существующего де-юре или де-факто 

правительства или какого-либо органа власти.  

7.2. Ионизирующего излучения, а также радиоактивного 

заражения. 

7.3. Умысла руководящих сотрудников или представителей 

Страхователя, Выгодоприобретателя, а также лиц, действовавших хотя и 

от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя или 

Выгодоприобретателя, а равно как и нарушения кем-либо из указанных 

лиц установленных правил обращения с имуществом при 

строительстве/монтаже, грубой неосторожности Страхователя или его 

представителей.  
Руководящий сотрудник Страхователя, Выгодоприобретателя или представитель признается 

действующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность 

наступления страхового случая, и сознательно допускал наступление страхового случая либо относился к этому 

безразлично. 

7.4. Ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны 

Страхователю, ответственным лицам или их представителям до 

наступления страхового случая. 

7.5. Полного или частичного прекращения работ. 

8. Страховые суммы (лимиты ответственности) устанавливаются 

по соглашению сторон. 

9. Если договором страхования предусмотрено возмещение 

расходов, указанных в п. 5. настоящих Дополнительных условий, то для 

них может быть указана особая страховая сумма (лимит ответственности). 

10. Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты 

ответственности по одному страховому случаю, а также по различным 

видам вреда (вреда жизни, здоровью третьих лиц, ущерб имуществу 

третьих лиц), на одного потерпевшего, иные лимиты ответственности. В 
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этом случае сумма выплат Страховщика не может превысить 

установленного лимита ответственности. 

11. После выплаты страхового возмещения договор страхования 

действует в размере разницы между общей страховой суммой 

(соответствующими лимитами ответственности), установленной по 

договору, и произведенными страховыми выплатами.  По соглашению 

сторон, особо оговоренному в договоре страхования, Страхователь имеет 

право за дополнительную премию восстановить первоначальные 

страховые суммы (лимиты ответственности).  

12. По соглашению сторон договором страхования может быть 

предусмотрена доля собственного участия Страхователя в возмещении 

ущерба - франшиза. Франшиза может устанавливаться в абсолютном 

размере или в процентах к страховой сумме или размеру ущерба. 

 Сумма франшизы вычитается из суммы страхового возмещения. 

Ущерб, не превышающий величины франшизы, возмещению не 

подлежит.  

 Если происходит несколько страховых случаев, франшиза 

вычитается при расчете возмещения по каждому случаю. 

13.  Страхованием покрывается ответственность Страхователя 

(ответственных лиц) при осуществлении деятельности только в пределах 

тех территорий, которые указаны в договоре страхования. 

14. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех 

аналогичных договорах страхования, заключенных с другими страховыми 

организациями.  

 Если в момент наступления страхового случая действовали также 

другие заключенные Страхователем договоры страхования 

ответственности перед третьими лицами, возмещение по страховому 

случаю распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, 

а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его 

долю.  

15. При наступлении страхового случая или событий, которые 

могут повлечь наступление страхового случая Страхователь обязан:  

15.1. Принять все разумные и доступные в сложившихся 

обстоятельствах меры по уменьшению вреда, в т.ч. незамедлительно 

уведомить о случившемся соответствующие компетентные органы (МВД, 

МЧС); если это представляется возможным, Страхователь должен 

запросить у Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять.  

15.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 2 (двух) 

рабочих дней, считая с того дня, когда он узнал или должен был бы узнать 
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о страховом случае, письменно (по почте, курьером, по телексу, телеграфу 

или телефаксу) известить об этом Страховщика.  

15.3. Предоставить Страховщику или его представителям 

возможность проводить расследование в отношении причин страхового 

случая и размера вреда, участвовать в мероприятиях по предотвращению 

или уменьшению вреда. 

15.4.  По требованию Страховщика предоставить ему в письменном 

виде всю информацию, необходимую для урегулирования страхового 

случая, в том числе документы, подтверждающие наступление страхового 

случая, описывающие обстоятельства его наступления, подтверждающие 

размер причиненного вреда, а также иные документы, необходимость 

предоставления которых определяется характером происшедшего и 

требованиями законодательства. 

15.5.  Не выплачивать возмещения, не признавать частично или 

полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховыми 

случаями, а также не принимать на себя каких-либо прямых или 

косвенных обязательств по урегулированию таких требований без 

согласия Страховщика.  

16. Страховщик и его представители имеют право проводить 

расследование в отношении причин страхового случая и размера вреда, 

участвовать в мероприятиях по предотвращению или уменьшению вреда, 

принимая и указывая необходимые для этого меры, однако, эти действия 

Страховщика или его представителей не могут рассматриваться как 

признание его обязанности выплачивать страховое возмещение. Если 

Страхователь препятствует этому, страховое возмещение сокращается в 

той мере, в которой это привело к увеличению ущерба. 

17.  Представитель Страховщика вправе приступить к 

осуществлению своих прав и обязанностей, не дожидаясь извещения 

Страхователя о страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать 

ему в этом.  

18. Страховое возмещение выплачивается после установления 

причин и обстоятельств страхового случая и размера вреда.  

19. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, 

наличия у потерпевшего права на получение страхового возмещения и 

обязанности Страхователя (ответственного лица) его возместить, 

причинной связи между страховым случаем и возникшим вредом и 

размером причиненного вреда, заявленные требования могут 

удовлетворяться и страховое возмещение выплачиваться во внесудебном 

порядке.  
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В этом случае определение размеров вреда и сумм страхового 

возмещения производится Страховщиком на основании документов 

компетентных органов (медицинских учреждений, органов социального 

обеспечения и т.д.) о фактах и последствиях причинения вреда, а также с 

учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих 

произведенные расходы.  

20. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 19. 

настоящих Дополнительных условий выплата страхового возмещения 

осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда 

(арбитражного суда). 

21.  Страховое возмещение определяется в размере причиненного 

вреда, расходов (если принимались на страхование), с учетом франшизы, 

но не выше установленных договором страхования лимитов 

ответственности.  

22. Размер вреда определяется: 

22.1. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью 

физического лица: 

а) если причинение вреда явилось следствием события, 

произошедшего на территории Республики Беларусь, размер вреда и 

порядок его возмещения, сроки и периодичность выплат, а также перечень 

лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, 

определяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

б) если причинение вреда явилось следствием события, 

произошедшего на территории иностранного государства размер вреда и 

порядок его возмещения, сроки и периодичность выплат, а также перечень 

лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего 

(Выгодоприобретателя), определяются в соответствии с 

законодательством того государства, где имело место действие или иное 

обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении 

вреда,  

если международными договорами Республики Беларусь не 

предусмотрено иное. 

22.2.  В случае причинения вреда имуществу физического или 

юридического лица: 

- прямой действительный ущерб, причиненный уничтожением или 

повреждением имущества, который определяется при полной гибели 

имущества - в размере его действительной стоимости с учетом износа; при 

частичном повреждении - в размере необходимых расходов по 
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приведению его в состояние, в котором оно было до страхового случая (с 

учетом износа поврежденного имущества). 

При причинении вреда окружающей среде возмещению подлежат 

расходы по ликвидации последствий такого вреда (рекультивация земель 

и т.п.) в соответствии с законодательством. 

23.  Если это предусмотрено договором страхования, то 

возмещаются также предварительно письменно согласованные со 

Страховщиком и подтвержденные документально:  

- целесообразные расходы по предварительному выяснению 

обстоятельств и степени виновности Страхователя (ответственных лиц), 

если данное событие признано страховым случаем, 

- расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым 

страховым случаям, 

- прочие расходы согласно п.5 настоящих Дополнительных 

условий. 

24. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового 

возмещения в случае:  

24.1.  Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя 

или потерпевшего лица на получение страхового возмещения - до тех пор, 

пока не будут представлены необходимые доказательства.  

24.2.  Если соответствующими органами внутренних дел 

возбуждено уголовное дело против Страхователя, ответственного лица 

или его руководящих сотрудников или государственными 

компетентными органами проводится расследование обстоятельств, 

приведших к наступлению страхового случая - до окончания 

расследования или судебного разбирательства.  

25.  Если Страхователь или потерпевшее лицо получили 

возмещение вреда от виновных лиц, Страховщик выплачивает лишь 

разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и 

суммой, полученной от виновных лиц. Страхователь обязан немедленно 

известить Страховщика о получении таких сумм. 

 

Положения Правил страхования применяются к страхованию на 

основе настоящих Дополнительных условий, если в Дополнительных 

условиях не предусмотрено иное.». 
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Данные изменения и дополнения вступают в силу со дня, 

следующего за днем их согласования Министерством финансов 

Республики Беларусь. 

Договоры страхования, заключенные до вступления в силу 

настоящих изменений и дополнений, продолжают действовать до конца 

срока их действия на тех условиях, на которых они были заключены. 

 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию строительно-монтажных рисков 

Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из 

лимитов ответственности и страховых тарифов (базовых страховых 

тарифов, согласованных с органом, осуществляющим государственный 

надзор за страховой деятельностью, и применяемых к ним 

корректировочных коэффициентов, утвержденных Страховщиком). 

 

1. БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ 

 

Страховые случаи 

Тариф, % от 

страховой суммы 

(лимита 

ответственности) 

Раздел I. Материальный ущерб  

Пункт 3.2. Правил: Свершившееся в период действия 

договора страхования внезапное и непредвиденное событие, 

не исключенное настоящими Правилами или Оговорками, 

включенными в договор страхования (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам), приведшее к гибели, утрате или 

повреждению указанных в договоре страхования объектов 

контрактных работ и (или) иного застрахованного имущества, 

и/или приведшее к причинению ущерба иным 

застрахованным имущественным интересам (несению 

застрахованных расходов) и повлекшее обязанность 

Страховщика выплатить страховое возмещение 

0,10 

С ответственностью Страховщика за случаи утраты (гибели) 

или повреждения застрахованного имущества в результате 

событий, указанных в п.п. 3.3.1-3.3.6 Правил 
0,22 

Раздел II. Гражданская ответственность  

Пункт 4 Дополнительных условий: Событие 

непреднамеренного причинения Страхователем 

(ответственным лицом) в период действия договора 

страхования вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих 

0,10 
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лиц, непосредственно связанное с указанной в договоре 

страхования деятельностью, которое повлекло предъявление в 

соответствии с нормами гражданского законодательства 

обоснованных требований третьих лиц к Страхователю и/или 

ответственным лицам по возмещению причиненного третьим 

лицам вреда  

 Базовый страховой тариф по расходам Страхователя, связанным 

с задержкой ввода в эксплуатацию застрахованного объекта, если 

задержка ввода в эксплуатацию вызвана наступлением страхового случая 

по договору страхования (п. 3.4.1. Правил) – 2,5% от страховой суммы по 

расходам, связанным с задержкой ввода в эксплуатацию. 

 Базовый страховой тариф по расходам Страхователя 

(Выгодоприобретателя) по расчистке территории после страхового случая 

от обломков и завалов – 0,10% от страховой суммы (лимита 

ответственности) по расходам по расчистке. 

 


