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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховщик и Страхователь.
1.1.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь и
на
условиях
настоящих
Правил
добровольного
страхования
сельскохозяйственной техники (далее - Правила), страховое общество с
ограниченной ответственностью «Асоба» (далее - Страховщик),
заключает договоры добровольного страхования сельскохозяйственной
техники (далее – договор страхования) с юридическими лицами любой
организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями
и физическими лицами.
1.2. Страхователями являются юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
граждане
Республики
Беларусь
постоянно
проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства заключившие со Страховщиком договор добровольного
страхования сельскохозяйственной техники, которой они владеют на
правах собственности (владения, пользования, распоряжения), или на
ином законном основании и уплачивающие страховой взнос.
1.3. Страхователь имеет право заключить договор страхования, как в
свою пользу, так и в пользу третьего лица (Выгодоприобретателя), если
это лицо имеет основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении застрахованной сельскохозяйственной техники.
1.4. Договор страхования, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении
сельскохозяйственной техники, недействителен.
1.5.
Заключение
договора
страхования
в
пользу
Выгодоприобретателя, не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности лежащие на Страхователе
выполнены Выгодоприобретателем.
2. Объекты страхования.
2.1.
Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с утратой
(гибелью) или повреждением застрахованной сельскохозяйственной

техники, находящейся во владении, пользовании, распоряжении
Страхователя или иного названного в договоре Выгодоприобретателя.
2.2.
По договору страхования может быть застраховано
следующее имущество «(далее – сельскохозяйственная техника):

Тракторы;

Прицеп или полуприцеп к трактору, минитрактору;

Силосоуборочный, льноуборочный, картофелеуборочный или
другой прицепной комбайн к трактору. Сельхозтехника, используемая в
животноводческих целях;

Специальные
прицепы
для
внесения
удобрений,
опрыскиватели, жатки, подборщики и др.;

Комбайны зерно- и кормоуборочные и др. уборочная техника;

Сушилки;

Минитракторы;

Мелиоративная техника (экскаваторы, укладчики труб и др.).
Совместно с имуществом, указанным в части первой настоящего
пункта, страхованию также подлежат навесные, полунавесные,
монтируемые на застрахованное имущество устройства и оборудование.
3. Страховой случай.
3.1.
Страховым случаем по настоящим Правилам являются утрата
(гибель), повреждение сельскохозяйственной техники, в период действия
договора страхования, произошедшие в результате:
3.1.1. аварии – падение, опрокидывание сельскохозяйственной
техники; попадание (в том числе падение) предметов, тел, животных либо
столкновение с ними (в том числе наезд), ставшее непосредственной
причиной механического повреждения сельскохозяйственной техники, не
относящееся к дорожно-транспортному происшествию и не вызванное
противоправными действиями третьих лиц, воздействием природных сил
и стихийных бедствий; столкновение с другим транспортным средством;
наезд на неподвижные предметы (сооружения, препятствия, деревья и
т.п.); попадание инородного предмета внутрь рабочих механизмов, бой
стекол камнями или иными предметами, вылетевшими из-под колес
транспортного средства;
3.1.2. пожара, взрыва, самовозгорания, возникшего внутри
установок, а также вследствие воздействия на застрахованную
сельскохозяйственную технику продуктов
горения, горячих газов,
высокой температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня;
3.1.3. природных сил и стихийных бедствий:

- бури, вихря, урагана, смерча, наводнения, выхода подпочвенных
вод, паводка, ледохода, половодья, землетрясения, перемещения или
просадки грунта, оползня, обвала, града.
Примечание: Ущербы от бури, вихря, урагана, смерча - возмещаются
только в том случае, если скорость ветра, причинившего ущерб,
превышала 15 м/с. Подтверждение скорости ветра производится
компетентными органами (МЧС, гидрометеорологической службой и т.д.).
3.1.4. противоправных действий третьих лиц - умышленного
повреждения или уничтожения застрахованной сельскохозяйственной
техники или ее частей (исключая угон, хищение сельскохозяйственной
техники);
3.1.5. противоправных действий третьих лиц - угона, хищения
сельскохозяйственной техники. Хищение колес (дисков, шин, камер)
покрывается, только если они похищены вместе с сельскохозяйственной
техникой.
При страховании сельскохозяйственной техники в соответствии с
пунктом 3.1.4., 3.1.5. настоящих Правил Страхователь обязан обеспечить
сохранность сельскохозяйственной техники в нерабочее время в закрытом
помещении или на охраняемой открытой площадке, а в рабочее время
обязан обеспечить отсутствие свободного доступа к сельскохозяйственной
технике третьих лиц.
3.2.
Договор страхования может быть заключен как по
совокупности всех событий, перечисленных в п.п.3.1.1.-3.1.5. настоящих
Правил, так и в любой их комбинации.
3.3.
не является страховым случаем и не подлежит возмещению
ущерб, причиной которого явилась утрата (гибель), повреждение
сельскохозяйственной техники в результате:
3.3.1. нарушения правил противопожарной безопасности;
3.3.2. нахождение сельскохозяйственной техники на территории
проведения
взрывных
работ,
подтвержденных
документами
компетентных органов;
3.3.3. обслуживания сельскохозяйственной техники лицом, не
имеющим соответствующей квалификации для ее обслуживания;
3.3.4. управления сельскохозяйственной техникой в состоянии
алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, либо передачи
управления лицу,
находившемуся в
состоянии
алкогольного
(наркотического, токсического) опьянения или не имевшему документа
подтверждающего право управления сельскохозяйственной техникой;
3.3.5. при перевозке на специальной платформе, (тележке) вызванные
(полученные) в результате неправильной погрузки или крепления
сельскохозяйственной техники;
3.3.6. нарушения правил хранения и перевозки огнеопасных и

взрывоопасных веществ и предметов.
3.3.7. целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или
тепла, необходимых для поддержания технологического процесса вне
установок, использующих огонь или тепло.
3.4. Не подлежит возмещению ущерб, возникший в результате:
3.4.1. заводских дефектов сельскохозяйственной техники, нарушения
условий хранения сельскохозяйственной техники, естественного износа
частей и узлов, заводского брака;
3.4.2. несоблюдения правил эксплуатации сельскохозяйственной
техники указанных в инструкции завода – изготовителя и использования
сельскохозяйственной техники не по назначению;
3.4.3. повреждения колес (дисков, шин, камер), если при этом
сельскохозяйственной технике не нанесены другие повреждения,
влекущие выплату страхового возмещения;
3.4.4. хищение колес (дисков, шин, камер), за исключением, если они
похищены вместе с сельскохозяйственной техникой;
3.4.5. повреждения двигателей внутреннего сгорания при взрывах
(детонациях), возникающих в их камерах сгорания;
3.4.6. ремонта сельскохозяйственной техники вызванного не
страховым случаем;
3.4.7. замены узлов и/или агрегатов в комплекте из-за отсутствия
отдельных частей необходимых для ремонта запасных частей на
предприятиях, которые оказывают ремонт.
3.5. Не возмещаются по настоящим Правилам упущенная выгода,
Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не производится
возмещение морального вреда и потеря товарного вида.
4. Территория действия договора страхования.
4.1. Договор страхования действует на территории Республики
Беларусь в пределах территории расположения сельскохозяйственных
земель Страхователя или иного лица, имеющего основанный на
законодательстве или договоре интерес в сохранении данной
сельскохозяйственной техники и указанного в договоре страхования.
Страховщик несет ответственность если это указано в договоре
страхования в период перемещения сельскохозяйственной техники к
месту постоянного или временного местонахождения, в том числе и на
территории других государств, при наличии у Страховщика договорных
отношений по урегулированию убытков на территории этих государств, в
результате страхового случая.
4.2. Ответственность Страховщика не распространяется на
сельскохозяйственную технику, изъятую с территории действия договора
страхования, указанной в договоре страхования (страховом полисе), кроме

случаев, когда на такое перемещение получено письменное согласие
Страховщика.
Данное ограничение не относится к сельскохозяйственной технике,
которая в связи с наступлением (или при непосредственной угрозе
наступления) страхового случая удаляется с территории действия
договора страхования, указанной в договоре страхования (страховом
полисе), с целью уменьшения ущерба, предотвращения утраты (гибели),
повреждения сельскохозяйственной техники.
5. Страховая сумма.
5.1.
Страховой суммой является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения по договору страхования при
наступлении страхового случая.
Страховая сумма устанавливается в договоре страхования в размере
не
превышающем
действительной
стоимости
застрахованной
сельскохозяйственной техники (страховой стоимости). Страховой
стоимостью считается действительная стоимость сельскохозяйственной
техники в месте ее нахождения в день заключения договора страхования.
5.2.
Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому виду
сельскохозяйственной техники и указывается в договоре страхования
(страховом полисе), на основании представленных Страхователем
документов,
подтверждающих
действительную
стоимость
сельскохозяйственной техники, либо путем экспертной оценки,
проведенной за счет Страхователя.
Документами, подтверждающими стоимость сельскохозяйственной
техники, могут являться:
а) счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера;
б) чеки, квитанции и другие платежные документы;
в) таможенные документы, прайс-листы дилеров;
г) каталоги сельскохозяйственной техники и другие документы.
5.3.
Договор страхования может быть заключен как на полную
страховую стоимость сельскохозяйственной техники, так и в
определенном проценте от нее.
5.4.
В случае, когда сельскохозяйственная техника застрахована
лишь в части страховой стоимости, Страхователь (Выгодоприобретатель)
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе и у другого
Страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам
страхования не превышала страховой стоимости.
5.5.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования,
превысила страховую стоимость, в том числе в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное

страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть
страхового взноса возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования
явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе
требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от Страхователя страхового взноса.
5.6.
Если Страхователю (Выгодоприобретателю) в период
действия договора страхования произведена выплата страхового
возмещения, то договор страхования действует в размере разницы между
страховой суммой определенной договором и суммой выплаченного
страхового возмещения.
5.7.
Страховая сумма в договоре страхования может быть
установлена как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
5.8.
Договором страхования может быть установлена безусловная
франшиза (определенная договором страхования часть ущерба, не
подлежащая возмещению Страховщиком), размер которой определяется
по соглашению сторон и устанавливается в процентах от страховой
суммы. Страховое возмещение по договору страхования, заключенному с
применением безусловной франшизы выплачивается в размере ущерба за
минусом величины безусловной франшизы.
При страховании сельскохозяйственной техники безусловная
франшиза, по соглашению сторон, может быть установлена как единая
для всех страховых рисков (если сельскохозяйственная техника
принимается на страхование по всем рискам), так и отдельно для любых
страховых рисков.
6. Страховой взнос.
6.1.
Страховым взносом является сумма денежных средств,
подлежащая уплате Страхователем Страховщику за страхование в
порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2.
При определении размера страхового взноса, подлежащего
уплате по договору страхования, Страховщик применяет базовые годовые
страховые тарифы, определяющие страховой взнос с единицы страховой
суммы, а также использует корректировочные коэффициенты к базовому
годовому страховому тарифу, утвержденные локальными правовыми
актами Страховщика. Базовые годовые страховые тарифы приводятся в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
6.3.
Страховой взнос может быть уплачен как единовременно, так
и в рассрочку. Страховой взнос уплачивается путем безналичных
перечислений на расчетный счет Страховщика или наличными

денежными средствами в кассу Страховщика или его представителю при
заключении договора страхования.
6.4.
При заключении договора страхования на срок менее одного
года страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
6.5.
По договорам страхования заключенным на 1 год страховой
взнос может быть уплачен:

единовременно - при заключении договора страхования;

в 2 срока - первая часть страхового взноса в размере не менее
50% от суммы страхового взноса уплачивается при заключении договора,
оставшаяся часть страхового взноса вносится – не позднее шести месяцев
со дня вступления договора страхования в силу;

поквартально – первая часть страхового взноса в размере не
менее 25% от суммы страхового взноса уплачивается при заключении
договора, а оставшаяся часть страхового взноса уплачивается равными
долями не позднее последнего дня оплаченного квартала.
6.6.
Если договор страхования предусматривает уплату
страхового взноса в рассрочку, а страховой случай произошел до
наступления срока уплаты очередной части взноса, то Страхователь
обязан уплатить очередную часть и (или) части страхового взноса в
установленные договором страхования сроки и размере, а Страховщик
имеет право в одностороннем порядке при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения удержать неуплаченную
часть страхового взноса за весь период действия договора страхования.
При этом, если размер выплаты страхового возмещения по страховому
случаю меньше очередной части страхового взноса, подлежащей уплате
по договору страхования, Страхователь должен доплатить недостающую
разницу в установленные договором страхования сроки и размере. Если
Страхователь не уплатил недостающую разницу, то договор страхования
продолжает действовать пропорционально оплаченным дням страхования.
6.7.
Днем уплаты страхового взноса (его части) считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика, в кассу
Страховщика или его представителю.
6.8.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте,
страховой взнос, рассчитанный в валюте страховой суммы, может быть
уплачен в белорусских рублях по официальному курсу белорусского
рубля по отношению к валюте страховой суммы, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты страхового
взноса (его части), либо в иностранной валюте (если это не противоречит
действующему законодательству Республики Беларусь). Выплата
страхового возмещения производится в той валюте, в которой
уплачивались страховые взносы.

6.9. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок:
6.9.1. договор страхования прекращает действовать с 00 часов 00
минут дня, следующего за последним днем оплаченного страхового
периода;
6.9.2. договор страхования продолжает действовать в течение 30-ти
календарных дней со дня просрочки страхового взноса при наличии
письменных
обязательств
Страхователя
погасить
имеющуюся
задолженность. При неуплате просроченной суммы страхового взноса в
течение указанного срока договор страхования прекращает действовать с
00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем 30-ти дневного
срока, в течение которого Страхователь обязан уплатить просроченную
сумму страхового взноса.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7. Основания для заключения договора.
7.1.
Договор страхования может быть заключен путем
составления одного документа, а также путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору, либо путем вручения Страховщиком Страхователю
на основании его письменного заявления (Приложение №2 к настоящим
Правилам) Страхователя договора страхования (страхового полиса),
подписанного ими.
Договор страхования заключается на условиях Правил страхования,
утвержденных
Страховщиком,
принятых
Страхователем
путем
присоединения к договору страхования.
При страховании двух и более единиц сельскохозяйственной
техники, Страхователь к заявлению о страховании прилагает опись
сельскохозяйственной техники, подлежащей страхованию (Приложение
№3 к настоящим Правилам).
Также с заявлением Страхователь предоставляет следующие
документы (их копии, заверенные Страхователем):
 технический паспорт, свидетельство или иной документ о
регистрации сельскохозяйственной техники (при наличии);
 документы, подтверждающие стоимость сельскохозяйственной
техники;
другие документы и сведения, позволяющие определить степень
риска (по требованию Страховщика).

7.2. При заключении договора страхования Страховщик вправе
произвести осмотр принимаемой на страхование сельскохозяйственной
техники.
7.3. Договор страхования может быть заключен на срок от 15 дней
до 1 года включительно.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные в договоре страхования (страховом полисе) на
основании письменного заявления Страхователя.
7.5. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может
впоследствии требовать расторжения договора страхования 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 7.4. настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных
гражданским кодексом Республики Беларусь.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.7. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента, как ему стало известно, сообщать Страховщику
обо всех ставших ему известными значительных
изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных
Страхователю настоящих Правилах страхования.
При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в
первом абзаце настоящего пункта, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора. Страховщик не вправе требовать расторжения

договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска,
уже отпали.
7.8. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска.
Уплата дополнительного страхового взноса осуществляется
единовременно при внесении изменений в договор страхования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страхового взноса,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.
7.9. Договор страхования может быть заключен на следующих
условиях возмещения ущерба:
– без учета процента износа узлов и деталей, подлежащих замене в
результате страхового случая. По данному условию может быть
застрахована сельскохозяйственная техника со сроком эксплуатации до 5
лет включительно;
– с учетом процента износа узлов и деталей, подлежащих замене в
результате страхового случая.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то договор
считается заключенным на условиях возмещения ущерба с учетом
процента износа.
8. Вступление договора страхования в силу.
8.1. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в
договоре страхования как день начала срока действия договора
страхования.
8.2. Срок действия договора страхования истекает в 00 часов 00
минут дня, следующего за днем, который указан в договоре страхования
как день окончания срока его действия.
8.3.
Страхование,
обусловленное
договором
страхования,
распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления
договора страхования в силу и до прекращения срока его действия.
8.4. Одновременно с договором страхования (страховым полисом)
Страхователю
вручаются
Правила
страхования,
утвержденные
Страховщиком, о чем делается соответствующая запись в договоре
страхования (страховом полисе), удостоверенная подписью Страхователя.
8.5. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) в
период действия договора страхования Страхователь должен обратиться к
Страховщику с письменным заявлением о выдаче дубликата утерянного
страхового полиса (копии договора страхования). Страховщик оформляет
и выдает Страхователю дубликат утерянного страхового полиса (копию

договора страхования). С момента выдачи дубликата утерянный договор
страхования (страховой полис) считается недействительным, и никакие
выплаты по нему не производятся.
9. Переход прав и обязанностей по договору страхования.
9.1.
При переходе прав по застрахованной сельскохозяйственной
технике от Страхователя (Выгодоприобретателя), к другому лицу, права и
обязанности по договору страхования переходят к лицу, к которому
перешли права по застрахованной сельскохозяйственной технике, за
исключением случаев принудительного изъятия имущества и отказа
Страхователя (Выгодоприобретателя) от права собственности согласно
действующему законодательству Республики Беларусь.
9.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно
уведомить об этом Страховщика.
9.3. Если права по застрахованной сельскохозяйственной технике
перешли к другому лицу (при наличии документа, подтверждающего
переход прав по застрахованной сельскохозяйственной технике) по
заявлению Страхователя могут быть внесены изменения в договор
страхования. В случае увеличения степени страхового риска производится
перерасчет страхового взноса.
Размер суммы, подлежащей уплате Страхователем при перерасчете
страхового взноса, рассчитывается согласно формуле:
D = S* (Т2-Т1)/100 * n/m, где
S – размер страховой суммы;
Т1, Т2 – страховые тарифы по первоначальному и увеличенному
страховым рискам;
n – срок действия договора страхования в календарных днях,
оставшихся до окончания договора страхования с момента увеличения
степени риска.
m – срок действия договора страхования (календарных дней).
10. Порядок изменения договора страхования.
10.1. Договор страхования по соглашению сторон может быть
изменен в следующих случаях:
10.1.1.
увеличения страховой суммы, если по договору
страхования, заключенному на основании настоящих Правил, была
установлена
страховая
сумма
ниже
страховой
стоимости
сельскохозяйственной техники. При этом страховая сумма с учетом
изменения договора страхования не может превышать действительной
стоимости сельскохозяйственной техники на момент изменения договора
страхования;

В данном случае Страхователь обязан уплатить дополнительный
страховой взнос, который рассчитывается по формуле:
D = (S2 – S1) * T/100 * n/m, где
D – дополнительный страховой взнос по договору страхования;
S1 – страховая сумма по договору страхования;
S2 – размер увеличенной страховой суммы;
T – страховой тариф, в процентах от страховой суммы;
n – количество дней, оставшихся до окончания срока действия
договора страхования;
m – срок действия договора страхования (календарных дней).
При этом дополнительный страховой взнос уплачивается
единовременно, при внесении изменений в договор страхования.
10.1.2.
при увеличении степени страхового риска.
В данном случае Страхователь обязан уплатить дополнительный
страховой взнос, который рассчитывается по формуле приведенной в
пункте 9.3. настоящих Правил. При этом дополнительный страховой взнос
уплачивается единовременно, при внесении изменений в договор
страхования.
10.2. Изменения в договор страхования вносятся в пределах срока
действия договора страхования.
10.3. Внесение изменений в договор страхования оформляется в
письменной форме и подписывается сторонами в течение 10 (десяти)
рабочих дней, после подачи Страхователем заявления, о необходимости
внесения изменений в договор страхования.
11. Прекращение договора страхования.
11.1. Договор страхования прекращается в случаях:
11.1.1. истечения срока действия договора страхования;
11.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору
страхования в полном объеме;
11.1.3. ликвидации Страхователя - юридического лица;
11.1.4. прекращения
деятельности
Страхователя
–
индивидуального предпринимателя;
11.1.5. смерти Страхователя – физического лица;
11.1.6. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности, относится утрата (гибель) застрахованного
имущества по причинам, иным, чем наступление страхового случая;

11.1.7. по требованию Страховщика в случае неуплаты
Страхователем страхового взноса в установленные договором
страхования сроки;
11.1.8. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
11.1.9. отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным
в пункте 11.1.6. Правил;
11.2. В случае досрочного прекращения договора страхования, по
условиям, предусмотренным пунктами 11.1.3., 11.1.4., 11.1.5, 11.1.6,
11.1.8. Правил Страховщик имеет право на часть страхового взноса,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
В данном случае Страховщик возвращает часть страхового взноса
Страхователю (Выгодоприобретателю) или его наследнику в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подачи Страхователем заявления о
прекращении договора страхования в валюте уплаты страхового взноса,
если это не противоречит действующему законодательству Республики
Беларусь.
В данном случае часть страхового взноса, подлежащая возврату,
рассчитывается по следующей формуле:
D = V1-V2*n/m, где
D – сумма страхового взноса, подлежащая возврату по договору
страхования;
V1 – страховой взнос, уплаченный по договору страхования;
V2 – страховой взнос по договору страхования;
n – количество календарных дней, в течение которых действовал
договор страхования с даты вступления договора страхования в силу до
даты досрочного прекращения договора страхования;
m – срок действия договора страхования в календарных днях.
11.3. При прекращении договора страхования по обстоятельствам
указанным в п.11.1.7., 11.1.9. Правил, страховой взнос возврату не
подлежит.
11.4. О намерении досрочного прекращения договора страхования
стороны обязаны уведомить об этом друг друга не менее чем за
семь рабочих дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования.
11.5. За несвоевременный возврат страхового взноса (его части)
Страховщик уплачивает:
Страхователю – физическому лицу пеню в размере 0,5% за каждый
день просрочки от суммы, подлежащей возврату;
Страхователю
–
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы,

подлежащей возврату.
11.6. При наличии выплат страхового возмещения по договору
страхования страховой взнос возврату не подлежит.
11.7. Если же по договору страхования производились или будут
производиться выплаты страхового возмещения, то Страховщик не
возвращает Страхователю страховой взнос (его часть).
11.8. При досрочном прекращении договора страхования датой
прекращения договора признается дата подачи Страхователем заявления о
прекращении договора страхования.
11.9. Обязательства Страховщика по выплате страхового
возмещения, возникшие до прекращения договора страхования,
продолжают действовать до их исполнения.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12. Права и обязанности сторон.
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами и условиями
страхования;
12.1.2. выдать Страхователю договор страхования (страховой
полис) и Правила;
12.1.3. при наступлении события, которое может быть признано
страховым случаем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховом случае
составить Акт осмотра сельскохозяйственной техники;
12.1.4. при признании произошедшего события страховым случаем
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых
документов, необходимого для выплаты страхового возмещения,
составить Акт о страховом случае (в соответствии с Приложением № 5
настоящих Правил);
12.1.5. при признании произошедшего события страховым случаем,
в указанные в Правилах сроки произвести выплату страхового
возмещения.
12.1.6. не разглашать сведения, полученные от Страхователя при
заключении договора страхования;
12.1.7. выполнять
другие
обязанности,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь.
12.2. Страховщик имеет право:
12.2.1. проверять сообщенную Страхователем при заключении
договора страхования информацию, а также соблюдение им требований и
условий договора страхования;

12.2.2. получать от компетентных органов документы и сведения,
необходимые для решения вопросов, связанных с выплатой страхового
возмещения по договору страхования;
12.2.3. оспорить
размер
требований
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в установленном законодательством порядке;
12.2.4. отказать в выплате страхового возмещения, в случаях
предусмотренных настоящими Правилами и законодательством
Республики Беларусь;
12.2.5. требовать
выполнения
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
условий
предусмотренных
настоящими
Правилами и договором страхования;
12.2.6. отсрочить страховую выплату в случаях, когда ему не
предоставлены все необходимые документы – до их предоставления, 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,
предоставившим документ, либо самим Страховщиком на основании
запроса в орган его выдавший.
12.2.7. при наступлении страхового случая давать указания
Страхователю (Выгодориобретателю), направленные на уменьшение
убытков от его наступления.
12.3. Страхователь обязан:
12.3.1. своевременно уплачивать страховой взнос в размере и
порядке, предусмотренные договором страхования;
12.3.2. при заключении договора страхования предоставить
Страховщику информацию о всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для оценки страхового риска;
12.3.3. в установленные в Правилах сроки сообщить Страховщику о
наступлении события, которое по условиям договора страхования, может
быть признано страховым случаем;
12.3.4. при наступлении страхового случая принять все разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен
следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
12.3.5. согласовать со Страховщиком организацию, в которой будет
производиться ремонт сельскохозяйственной техники после наступления
страхового случая;
12.3.6. извещать Страховщика обо всех случаях получения
компенсации за уничтоженную (поврежденную) сельскохозяйственную
технику, возврата третьими лицами похищенной сельскохозяйственной
техники;

12.3.7. вернуть всю полученную от Страховщика сумму страхового
возмещения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
возмещения ущерба, если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил
возмещение ущерба от лиц ответственных за ущерб в полном размере;
12.3.8.
выполнять
другие
обязанности,
предусмотренные
законодательством и настоящими Правилами;
12.4. Страхователь имеет право:
12.4.1. ознакомиться с Правилами страхования;
12.4.2. произвести оценку стоимости сельскохозяйственной техники
или размера ущерба, воспользовавшись услугами независимой
экспертизы;
12.4.3. уплачивать страховые взносы в порядке, предусмотренном
условиями Правил страхования;
12.4.4. в течение действия договора страхования заменить
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда
заявленный в договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил
какую – либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
12.4.5. получить договор страхования (страховой полис) с
приложением настоящих Правил в установленный
договором
страхования срок;
12.4.6. получить копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты;
12.4.7. при наступлении страхового случая получить страховое
возмещение в срок, установленный пунктом 15.2. настоящих Правил;
12.4.8. требовать от Страховщика выполнение условий договора
страхования.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13. Заявление о страховом случае.
13.1. При наступлении события, которое по условиям договора
страхования может быть признано страховым случаем, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
13.1.1. незамедлительно в течение суток в устной форме (по
телефону) и в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня наступления такого
события, письменным заявлением (Приложение №4 к настоящим
Правилам) известить об этом Страховщика с указанием причин,
обстоятельств и последствий страхового случая. Такая же обязанность
лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении

договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться
правом на страховое возмещение;
13.1.2. при наступлении события, которое может быть признано
Страховщиком страховым случаем Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщить о произошедшем событии в
компетентные органы;
13.1.3. сохранить до прибытия представителя Страховщика
сельскохозяйственную технику в том виде, в котором она оказалась после
произошедшего события. Страхователю рекомендуется зафиксировать
картину события с помощью фотографий, видеосъемки. Изменение
картины события допускается только с согласия Страховщика, если это
диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба;
13.1.4.
предъявить
Страховщику
поврежденную
сельскохозяйственную технику или остатки от нее, а также поврежденные
части, агрегаты, узлы, детали техники;
13.1.5. обеспечить представителю Страховщика возможность
беспрепятственного осмотра сельскохозяйственной техники, выяснения
причин, размеров ущерба;
13.1.6.
предоставить
документы:
подтверждающие
право
собственности или иное законное основание владения Страхователем
сельскохозяйственной техникой, документы компетентных органов,
подтверждающие факт и причины наступления события, которое может
быть признано страховым случаем (если они имеются в наличии у
Страхователя), документы позволяющие определить размер причиненного
ущерба (оригинальные счета организации, производившей ремонт
сельскохозяйственной
техники,
предоставленные
после
восстановительного ремонта, либо калькуляции стоимости ремонта
сельскохозяйственной техники, составленные специалистом по оценке
транспортных средств);
13.1.7. принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Страхователю;
13.2. Страховщик обязан:
13.2.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения
заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховом случае
осмотреть поврежденную в результате произошедшего события
сельскохозяйственную
технику
и
составить
Акт
осмотра
сельскохозяйственной техники.
Акт осмотра составляется специалистом по оценке транспортных
средств. Специалист по оценке транспортных средств - аттестованное
Белорусским бюро по транспортному страхованию в порядке, им

определенном, физическое лицо, проводящее оценку транспортных
средств лично как индивидуальный предприниматель либо в качестве
работника исполнителя оценки, в том числе Страховщика.
13.2.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заявления о
страховом случае направить в установленном порядке запросы в
компетентные органы для выяснения причин и обстоятельств наступления
страхового случая;
13.2.3. Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
получения предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов, указанных в п.13.1.6. Правил принимает решение о
признании или непризнании заявленного случая страховым. Решение о
признании заявленного случая страховым оформляется путем составления
Акта о страховом случае (Приложение №5 к настоящим Правилам) либо в
письменном виде производится отказ в выплате страхового возмещения;
13.2.4. в случае возникновения споров между сторонами о причинах
и размере ущерба Страхователь (Выгодоприобретатель), имеет право
потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет ее
инициатора.
14. Определение размера страхового возмещения.
14.1. Страховое возмещение выплачивается в размере фактически
причиненного ущерба, но не выше страховой суммы, обусловленной
договором страхования. Если договором страхования устанавливается
безусловная франшиза, то размер страхового возмещения определяется с
учетом безусловной франшизы.
14.2. Размер ущерба определяется (в зависимости от условия
возмещения ущерба, указанного в договоре страхования, в соответствии с
пунктом 7.9. настоящих Правил) в следующем порядке:
14.2.1. при повреждении сельскохозяйственной техники в размере
стоимости восстановительного ремонта, но не более страховой суммы, на
основании:
заключения о размере вреда и калькуляции, составленной
специалистом по оценке транспортных средств (при страховании без
учета процента износа или с учетом процента износа);
документов, подтверждающих фактические затраты Страхователя,
понесенные на ремонт сельскохозяйственной техники (при страховании
без учета процента износа).
При этом представленные документы должны содержать перечень
выполненных работ, их стоимость, перечень и стоимость замененных
деталей и использованных материалов.
При определении размера ущерба, причиненного застрахованной

сельскохозяйственной технике, учитываются только повреждения,
отнесенные к заявленному событию специалистом по оценке
транспортных средств и отраженные в акте осмотра поврежденной
сельскохозяйственной техники.
Если выплата осуществляется по заключению о размере вреда и
калькуляции, то специалист по оценке транспортных средств обязан
использовать методики, разработанные для определения размера вреда,
причиненного транспортному средству, для целей обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в соответствии с действующим законодательством.
Сельскохозяйственная техника считается поврежденной, если
ожидаемые затраты на ее восстановительный ремонт не превышают 75%
действительной стоимости сельскохозяйственной техники на день
заключения договора страхования.
14.2.2. при полной гибели сельскохозяйственной техники размер
ущерба определяется в размере страховой суммы за вычетом стоимости
пригодных, к использованию в дальнейшем, частей и деталей
сельскохозяйственной техники, а также безусловной франшизы, если она
предусмотрена договором страхования.
Стоимость пригодных к использованию отдельных частей и деталей
сельскохозяйственной техники устанавливается специалистом по оценке
транспортных средств.
Сельскохозяйственная техника считается погибшей (уничтоженной),
если ее ремонт технически невозможен или экономически
нецелесообразен. Ремонт считается экономически нецелесообразным,
если ожидаемые расходы на него равны или превышают 75%
действительной стоимости сельскохозяйственной техники, на день
заключения договора страхования.
14.3. Сельскохозяйственная техника считается похищенной, если по
факту ее хищения соответствующими компетентными органами
возбуждено уголовное дело. Выплата страхового возмещения за
похищенную сельскохозяйственную технику производится в размере
страховой суммы за вычетом безусловной франшизы, если она
предусмотрена договором страхования.
14.4.
Если
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
получил
возмещение ущерба от лиц ответственных за ущерб в полном размере, то
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вернуть всю полученную от
Страховщика сумму страхового возмещения в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня получения возмещения ущерба. В случае, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) получил от лица, ответственного за ущерб
возмещение части ущерба, то Страховщик производит выплату
страхового возмещения в размере разницы между суммой, полученной

Страхователем (Выгодоприобретателем) от лица, ответственного за ущерб
и суммой страхового возмещения, подлежащей выплате. При
осуществлении выплаты страхового возмещения учитывается размер
безусловной франшизы, если она была предусмотрена договором
страхования.
14.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена
ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового
случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости.
14.6. Расходы Страхователя в целях уменьшения ущерба (если такие
расходы были необходимы или были произведены Страхователем, для
выполнения
указаний
Страховщика)
подлежат
возмещению
Страховщиком даже в том случае, если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Такие расходы возмещаются Страховщиком пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того,
что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
Расходы Страхователя в целях уменьшения ущерба должны быть
подтверждены документально.
15. Выплата страхового возмещения.
15.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю после
установления всех причин, обстоятельств страхового случая.
15.2. Страховщик производит выплату страхового возмещения
Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение 5 (пяти) рабочих дней
после составления Акта о страховом случае (Приложение №5 к
настоящим Правилам).
15.3. Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в
которой уплачен страховой взнос, если это предусмотрено действующим
законодательством Республики Беларусь. Если страховая сумма по
договору страхования установлена в иностранной валюте, а страховой
взнос уплачивался в белорусских рублях, то 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.
15.4. Страховое
возмещение
выплачивается
Страхователю
(Выгодоприобретателю), его наследникам, либо по письменному
поручению Страхователя, организации, оказавшей услуги по ремонту
сельскохозяйственной техники.

15.5. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового
возмещения в случае, если у него имеется основание сомневаться в
подлинности документов подтверждающих страховой случай, а именно: в
порядке оформления и регистрации документов, в подлинности печати,
подписи на документе, незаверенных исправлений и т.п. - до тех пор, пока
не будет подтверждена подлинность таких документов.
15.6. Если
по
фактам
уничтожения
или
повреждения
сельскохозяйственной техники, по которым возбуждено уголовное дело и
Страхователь (Выгодоприобретатель) не является обвиняемым,
Страховщик вправе принять решение о признании случая страховым до
вынесения компетентными органами решения. В случае, когда
обвиняемым по делу является Страхователь (Выгодоприобретатель),
вопрос о признании случая страховым решается в течение трех рабочих
дней после получения Страховщиком решения по существу (приговора
(решения) суда, приостановления или прекращения производства по
делу).
15.7. В течение срока действия договора страхования после выплаты
страхового возмещения и ремонта сельскохозяйственной техники,
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предъявить для осмотра
Страховщику сельскохозяйственную технику, в противном случае
претензии по аналогичным повреждениям, полученным в течение срока
действия договора страхования, к рассмотрению в дальнейшем не
принимаются.
15.8. Страховщик
освобождается
от
выплаты
страхового
возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
15.8.1. умысла Страхователя или Выгодоприобретателя;
15.8.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны,
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное.
15.9. Страховщик
освобождается
от
выплаты
страхового
возмещения:
15.9.1. за ущерб возникший вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, национализации, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
15.9.2. при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя), если такие случаи
предусмотрены законодательством Республики Беларусь;
15.9.3. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за ущерб или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя);

15.9.4. в случае умышленного непринятия Страхователем разумных
и доступных мер для уменьшения возможных убытков;
15.9.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
15.10. Страховщик также вправе отказать в выплате страхового
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель):
15.10.1. после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, не уведомил Страховщика в предусмотренный
договором страхования срок, 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.
15.10.2. создал
препятствия
Страховщику
в
определении
обстоятельств, характера и размера ущерба.
15.11. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается Страховщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения всех необходимых документов и сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивацией причин
отказа.
15.12. Не подлежит возмещению ущерб в случае, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) получил его возмещение в полном объеме от лиц,
ответственных за ущерб.
15.13. В случае если похищенная застрахованная техника будет
найдена, Страхователь обязан вернуть Страховщику полученное им по
договору страхования страховое возмещение.
15.14. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны возвратить
Страховщику полученную сумму страхового возмещения (или ее
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство,
которое по законодательству или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на ее
получение, в том числе в случае получения соответствующего
возмещения ущерба от лица, ответственного за причинение вреда.
16.

Ответственность Страховщика за несвоевременную
выплату страхового возмещения.

16.1. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика, Страхователю (Выгодоприобретателю) от суммы
подлежащей выплате выплачивается пеня в размере: 0,1% - юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и 0,5% - физическому лицу за
каждый день просрочки.

17.

Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение
ущерба (суброгация).

17.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
17.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется
им с соблюдением правил, регулирующих отношения между
Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом ответственным за
убытки.
17.3. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
17.4. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить
Страховщику полученную сумму страхового возмещения (или ее
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство,
которое по законодательству или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на ее
получение, в том числе в случае получения соответствующего
возмещения ущерба от лица, ответственного за причинение ущерба.
17.5. 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 возмещения
V.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
18. Все споры по договору страхования между Страховщиком и
Страхователем решаются путем переговоров, а при не достижении
согласия - в судебном порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь.
Настоящие изменения и дополнения в Правила № 17 добровольного
страхования сельскохозяйственной техники вступают в силу с
31.07.2020. Договоры добровольного страхования сельскохозяйственной
техники, заключенные до вступления в силу настоящих изменений и

дополнений, действуют на прежних условиях до истечения срока их
действия.
Ведущий специалист отдела
методологии и актуарных расчетов

Е.О.Омельянович

