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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховщик и Страхователь.
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях настоящих Правил Страховое общество с ограниченной
ответственностью «Асоба» (далее – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования прав на объекты интеллектуальной
собственности с юридическими лицами любой организационно-правовой
формы, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами,
обладающими имущественными правами на использование объектов
интеллектуальной собственности (далее – Страхователи).
1.2. По договору страхования права на объекты интеллектуальной
собственности могут быть застрахованы в пользу Страхователя или
третьего лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законодательстве или договоре интерес в сохранении этих прав.
Договор страхования прав на объекты интеллектуальной
собственности, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении этих прав, недействителен.
2. Объект страхования.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству имущественные интересы:
2.1.1. связанные с нанесением ущерба имущественным правам
Страхователя (Выгодоприобретателя) на объекты интеллектуальной
собственности в результате их нарушения либо утраты;
2.1.2. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с его расходами
при рассмотрении в суде дел по защите или восстановлению нарушенных
третьими лицами имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности.
2.2. На страхование принимаются имущественные права на
следующие объекты интеллектуальной собственности: изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
топологии интегральных микросхем, нераскрытая информация (в том
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числе секреты производства (ноу-хау)), фирменные наименования,
товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и другие
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров,
работ или услуг в случаях, предусмотренных законодательством.
2.3. Не принимаются на страхование произведения науки, литературы
и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
открытия, а также научные теории и математические методы; решения,
касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на
удовлетворение эстетических потребностей; планы, правила и методы
интеллектуальной деятельности, проведения игр или осуществления
деловой деятельности, а также алгоритмы и программы для электронновычислительных машин; изобретения, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали.
3. Страховой случай.
3.1. Страховым случаем является:
Вариант А – факт
причинения ущерба Страхователю
(Выгодоприобретателю)
в
результате
нарушения
либо
утраты
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности в
результате:
- признания патента недействительным не по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя);
- признания регистрации фирменного наименования Страхователя –
юридического лица, регистрации товарного знака (знака обслуживания),
регистрации топологии интегральной микросхемы, регистрации
наименования места происхождения товара недействительными не по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя);
незаконного
использования
объектов
интеллектуальной
собственности третьими лицами;
- признания недействительным договора о передаче права на
использование объектов интеллектуальной собственности (лицензионного
(сублицензионного) договора, договора об уступке патента, договора
комплексной предпринимательский лицензии (франчайзинга) или иного
договора) не по вине Страхователя (Выгодоприобретателя);
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрагентом
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
обязательств
по
уплате
вознаграждения по договору о передаче права на использование объектов
интеллектуальной собственности в сроки и объемах, установленных
данным договором.
Вариант В – возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя)
судебных расходов, связанных с рассмотрением в суде дел по защите или

4

восстановлению нарушенных третьими лицами имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности.
Под судебными расходами понимаются: государственная пошлина и
издержки, связанные с рассмотрением дела в суде, установленные
процессуальным законодательством, а также расходы по привлечению
адвокатов, экспертов, прочие юридические расходы.
3.2. Не подлежит возмещению по условиям настоящих Правил:
- моральный вред;
- упущенная выгода лица, не являющегося обладателем
исключительного права на объект интеллектуальной собственности.
3.3. Действие страхования по настоящим Правилам не
распространяется на:
- требования о возмещении вреда сверх объемов и размеров
возмещения, предусмотренных действующим законодательством;
- возмещение застрахованных судебных расходов, понесенных
Страхователем (Выгодоприобретателем), при отсутствии согласия
Страховщика на передачу Страхователем (Выгодоприобретателем) в суд
дел по защите или восстановлению нарушенных третьими лицами
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности.
3.4. Договор страхования заключается по Варианту А или по Варианту А
совместно с Вариантом В.
4. Место страхования.
4.1. Договор страхования действует в пределах территории, указанной
в страховом полисе.
4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор
страхования действует на территории Республики Беларусь.
Страховщик вправе заключить договор страхования с местом
страхования на территории других государств при условии, что на
территории этих государств Страховщик самостоятельно или через своего
представителя, действующего на основании заключенного с ним договора,
имеет возможность урегулировать убытки.
Государства, на территории которых действует договор страхования,
указываются в договоре страхования.
5. Страховая сумма.
5.1. Страховой суммой является установленная договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового
случая.
5.2. По договору страхования устанавливаются следующие страховые
суммы:

5

- страховая сумма по возмещению убытков (по Варианту А);
- страховая сумма по возмещению судебных расходов (по Варианту
В) при заключении договора страхования по Варианту А совместно с
Вариантом В.
5.3. Страховая сумма по возмещению убытков устанавливается по
соглашению сторон в пределах суммы убытков, который Страхователь
понес бы при наступлении страхового случая.
5.4. Страховая сумма по возмещению судебных расходов
устанавливается отдельно от страховой суммы по возмещению убытков.
Размер страховой суммы по возмещению судебных расходов определяется
по соглашению сторон, но не более размера страховой суммы по
возмещению убытков.
5.5. Страховые суммы могут устанавливаться как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте.
5.6. В период действия договора страхования Страхователь по
согласованию со Страховщиком вправе увеличить страховую сумму
(страховые суммы) с уплатой дополнительного страхового взноса за
оставшийся срок действия договора страхования, рассчитанного в
соответствии с подпунктом 7.10.2. пункта 7.10. настоящих Правил.
5.7. После выплаты страхового возмещения договор страхования
действует в размере разницы между страховой суммой, определенной
договором, и величиной выплаты страхового возмещения.
6. Страховой тариф. 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, применяется страховой тариф, определяющий
страховой взнос с единицы страховой суммы.
6.3. Страховой тариф определяется Страховщиком при заключении
договора страхования в зависимости от выбранных вариантов
страхования, при этом могут быть применены корректировочные
коэффициенты,
утвержденные
локальными
правовыми
актами
Страховщика, к базовым годовым страховым тарифам. Базовые годовые
страховые тарифы приводятся в Приложении № 1 настоящих Правил.
II. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7. Порядок заключения и изменения договора страхования.
7.1. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа, а также путем обмена документами посредством
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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 страхового полиса, подписанного
ими. Форма заявления приведена в Приложении № 2 к настоящим
Правилам.
Договор страхования заключается на условиях Правил страхования,
утвержденных
Страховщиком,
принятых
Страхователем
путем
присоединения к договору страхования.
7.2. Одновременно с заявлением о страховании Страхователь
предоставляет Страховщику копии:
- учредительных документов;
- документов, подтверждающих имущественные права Страхователя
на объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых
заключается договор страхования (патентов, лицензионных и иных
договоров передачи прав на использование объекта интеллектуальной
собственности, свидетельств о регистрации товарного знака (знака
обслуживания) и т.д.).
Для Страхователей – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей копии вышеуказанных документов должны быть
заверены руководителем.
7.3. Для принятия решения о возможности заключения договора
страхования Страховщик вправе направлять Страхователю письменные
запросы о предоставлении иных сведений, необходимых для определения
степени риска.
7.4. Заявление со всеми прилагающимися к нему документами
остается у Страховщика и является неотъемлемой частью договора
страхования.
7.5. 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.
7.6. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может
впоследствии требовать расторжения договора либо признания его
недействительным
на
том
основании,
что
соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
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7.7. Если после заключения договора страхования будет установлено,
что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в пункте 7.5. настоящих Правил, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным.
Требование Страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.8. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3-х
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.
7.9. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска (дополнительный взнос в этом случае
рассчитывается согласно подпункту 7.10.1. пункта 7.10. настоящих
Правил).
7.10. Договор страхования по соглашению сторон может быть
изменен в следующих случаях:
7.10.1. при увеличении страхового риска и (или) страховании
дополнительных рисков:
Дополнительный страховой взнос рассчитывается согласно формуле
D = S × (Т2 – Т1) / 100 × n / m, где
Т1, Т2 – страховые тарифы по первоначальному и увеличенному
страховым рискам;
S – размер страховой суммы;
n – срок действия договора страхования в календарных днях,
оставшихся до окончания действия договора страхования с момента
увеличения степени риска;
m – срок действия договора страхования (календарных дней).
7.10.2. при увеличении страховой суммы:
Дополнительный страховой взнос рассчитывается согласно формуле
D = (S2 – S1) × T / 100 × n / m, где
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S1 – размер страховой суммы до увеличения;
S2 – размер увеличенной страховой суммы;
T – страховой тариф;
n – срок действия договора страхования в календарных днях,
оставшихся до окончания договора страхования с момента увеличения
страховой суммы;
m – срок действия договора страхования (календарных дней).
7.11. Уплата дополнительного страхового взноса осуществляется
единовременно.
7.12. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страхового взноса,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
7.13. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем
обязанности, предусмотренной в пункте 7.8., Страховщик вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.14. Изменения в договор страхования вносятся в пределах срока
действия договора страхования.
7.15. Соглашение об изменении договора оформляется в письменном
виде и подписывается сторонами в течение 10-ти рабочих дней после
подачи
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
заявления
о
необходимости внесения изменений в договор страхования.
8. Срок действия договора страхования.
8.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 месяца до
1 года включительно, но не более срока действия имущественных прав
Страхователя на объекты интеллектуальной собственности (срока
действия патента, лицензионного договора, свидетельства на товарный
знак (знак обслуживания) и т.д.).
9. Сроки и порядок уплаты страхового взноса.
9.1. Страховой взнос уплачивается единовременно или в рассрочку,
безналичным путем или наличными в кассу Страховщика или его
представителю, если это предусмотрено действующим на момент оплаты
страхового взноса законодательством Республики Беларусь.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте страховой
взнос, исчисленный в валюте страховой суммы, может быть уплачен в
иностранной валюте (в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь) либо в белорусских рублях по официальному курсу
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белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
уплаты страхового взноса или его части.
9.2. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного
года, страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
Страховой взнос по договорам страхования, заключенным на 1 год,
по соглашению сторон может уплачиваться:
- единовременно при заключении договора страхования;
- в два срока – не менее 50 % от исчисленного годового страхового
взноса уплачивается при заключении договора страхования, а оставшаяся
часть – не позднее 6-ти месяцев после вступления договора страхования в
силу;
- поквартально – не менее 25 % от исчисленного годового
страхового взноса уплачивается при заключении договора, а оставшаяся
часть уплачивается равными долями до истечения оплаченного
страхового квартала;
- ежемесячно – первая часть страхового взноса в размере не менее
1/12 части от исчисленного годового страхового взноса по договору
страхования уплачивается Страхователем при заключении договора
страхования, а оставшаяся часть страхового взноса уплачивается в
согласованных сторонами размерах не позднее последнего дня
оплаченного страхового месяца.
9.3. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный договором страхования срок 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.
9.4. 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
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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.
10. Момент вступления договора страхования в силу.
10.1. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в
договоре страхования как день начала срока действия договора
страхования.
10.2. 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.
10.3. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, произошедшие после вступления договора страхования
в силу.
11. Порядок вручения Правил страхования и оформления копии
договора страхования (дубликата страхового полиса).
11.1. 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.
11.2. В случае утраты договора страхования (страхового полиса) в
период действия договора страхования Страхователь должен обратиться к
Страховщику с письменным заявлением о выдаче копии утерянного
договора страхования (дубликата страхового полиса). С момента выдачи
дубликата утерянный договор страхования (страховой полис) считается
недействительным и никакие выплаты по нему не производятся.
12. Переход прав и обязанностей по договору страхования.
12.1. При переходе прав на объект интеллектуальной собственности
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 объект интеллектуальной собственности.
12.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованный объект
интеллектуальной собственности, должно незамедлительно, но не позднее
3-х рабочих дней письменно уведомить об этом Страховщика.
12.3. Если права на объект интеллектуальной собственности перешли
к другому лицу (при наличии документа, подтверждающего переход
прав), по заявлению Страхователя могут быть внесены изменения в
договор страхования. Лицу, к которому перешли права на объект
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интеллектуальной собственности, выдается новый страховой полис и в
случае увеличения степени страхового риска производится перерасчет
страхового взноса.
13. Прекращение договора.
13.1. Договор страхования прекращается в случаях:
13.1.1. истечения срока действия договора;
13.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
13.1.3. неуплаты очередной части страхового взноса в установленные
договором сроки, за исключением случаев, указанных в пункте 9.3.
настоящих Правил;
13.1.4. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
13.1.5. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
13.1.6. прекращения деятельности Страхователя – индивидуального
предпринимателя, ликвидации Страхователя – юридического лица;
13.1.7.
смерти
Страхователя
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством.
13.2. В случае досрочного прекращения договора страхования по
условиям, предусмотренным подпунктами 13.1.4.–13.1.7. пункта 13.1.
настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени (в календарных днях), в течение которого
действовал договор страхования.
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.
13.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по причинам иным, чем наступление страхового случая.
В данном случае уплаченный Страховщику взнос возврату не подлежит.
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13.4. Возврат страхового взноса (его части) Страхователю
(Выгодоприобретателю) производится в течение 5-ти рабочих дней с даты
подачи Страхователем заявления о прекращении договора страхования.
Если же по договору страхования производились или будут
производиться выплаты страхового возмещения, то Страховщик не
возвращает Страхователю страховой взнос (его часть).
13.5. За несвоевременный возврат страхового взноса (его части)
Страховщик уплачивает Страхователю пеню в размере 0,1 % от суммы,
подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
13.6. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения,
возникшие до прекращения договора страхования, продолжают
действовать до полного исполнения.
13.7. При досрочном прекращении договора страхования датой
прекращения договора признается дата, указанная Страхователем в
заявлении о прекращении договора страхования, но не ранее даты подачи
Страхователем заявления о прекращении договора страхования.
14. Права и обязанности сторон.
14.1. Страховщик имеет право:
14.1.1.
потребовать
признания
договора
страхования
недействительным
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством;
14.1.2. проверить правильность сведений о страховом риске,
предоставляемых Страхователем;
14.1.3. проверять выполнение Страхователем требований настоящих
Правил и договора страхования;
14.1.4. направлять запросы в компетентные органы по вопросам,
связанным с установлением причин и определением размера
причиненного ущерба;
14.1.5. давать рекомендации, направленные на предотвращение или
уменьшение убытков;
14.1.6. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению
риска;
14.1.7. 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,
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предъявленному в течение 5-ти рабочих дней со дня получения такого
документа) либо самим Страховщиком (на основании запроса
Страховщика в орган, его выдавший, направленного в течение 5-ти
рабочих дней со дня получения такого документа), а также в случае
возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового случая в
отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работников – до
вынесения приговора судом, приостановления или прекращения
производства по делу;
14.1.8. оспорить размер требований Страхователя в установленном
законодательством порядке;
14.1.9. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных в
пункте 20.3. настоящих Правил;
14.2. Страхователь имеет право:
14.2.1. уплачивать страховой взнос по договору страхования в
соответствии с Правилами страхования единовременно или в рассрочку;
14.2.2. получить копию договора страхования (дубликат страхового
полиса) в случае его утраты;
14.2.3. отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
причинам иным, чем наступление страхового случая;
14.3. Страховщик обязан:
14.3.1. выдать Страхователю в установленном порядке страховой
полис и Правила страхования;
14.3.2. по случаям, признанным страховыми, составить акт о
страховом случае и произвести выплату страхового возмещения в срок,
предусмотренный настоящими Правилами.
14.3.3. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
14.3.4.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
14.4. Страхователь обязан:
14.4.1. своевременно уплачивать страховой взнос или его части в
размере и порядке, предусмотренном договором страхования;
14.4.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства
не известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
принимаемого на страхование риска;
14.4.3. в период действия договора незамедлительно, но не позднее
3-х рабочих дней с момента, когда ему стало известно, сообщать
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Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска;
14.4.4. при наступлении страхового случая незамедлительно, но не
позднее 5-ти рабочих дней письменно известить Страховщика;
14.4.5. при необходимости заявить о наступлении страхового случая в
компетентные органы;
14.4.6. согласовывать со Страховщиком предпринимаемые меры по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности;
14.4.7.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством Республики Беларусь, Правилами и договором
страхования.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
15. Срок сообщения о страховом случае.
15.1. При наступлении события, которое впоследствии может быть
признано страховым случаем, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан:

принять
разумные
и
доступные
в
сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Страхователю;

незамедлительно, как только ему станет известно, при
необходимости сообщить соответствующим компетентным органам о
наступлении страхового события;

в суточный срок устно (по телефону или факсу) и в течение 5ти рабочих дней письменно известить Страховщика;

сообщить Страховщику все обстоятельства, приведшие к
наступлению указанного события;

обеспечить Страховщику или его представителю возможность
проводить проверку обстоятельств возникновения события, характера и
размера ущерба, представлять для этих целей необходимую информацию
и документацию;

согласовывать со Страховщиком предпринимаемые меры по
защите прав на объекты интеллектуальной собственности.
15.2. После вступления в силу решения суда о нарушении либо
утрате прав на объекты интеллектуальной собственности Страхователь
(Выгодоприобретатель) при предъявлении требования о страховой
выплате должен представить Страховщику следующие документы:
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 письменное заявление о выплате страхового возмещения;
 копию вступившего в законную силу решения суда по
обстоятельствам, указанным в Варианте А пункта 3.1. настоящих Правил;
 документы, подтверждающие характер и размер произведенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) судебных расходов при
страховании по Варианту В;
 страховой полис.
16. Документы, составляемые Страховщиком на выплату страхового
возмещения, и срок их оформления.
16.1. В случае необходимости Страховщик после принятия заявления
о выплате страхового возмещения в течение 5 рабочих дней направляет
запрос в компетентные органы о причинах и обстоятельствах наступления
события, которое впоследствии может быть признано страховым случаем.
16.2.
После
получения
заявления
от
Страхователя
(Выгодоприобретателя), всех необходимых документов (как от
Страхователя (Выгодоприобретателя), так и от компетентных органов),
подтверждающих факт и причины наступившего события и размер
причиненного ущерба, Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня получения последнего документа обязан принять решение о
признании или непризнании заявленного случая страховым либо об отказе
в страховой выплате.
Основанием для принятия решения о признании случая страховым
является вступившее в силу решение суда. Решение о признании случая
страховым оформляется актом о страховом случае (Приложение № 3 к
настоящим Правилам), который является основанием для выплаты
страхового возмещения.
Решение о непризнании заявленного случая страховым или об отказе
в страховой выплате в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия
сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
17. Порядок определения страхового возмещения.
17.1. Страховое возмещение, подлежащее выплате Страхователю
(Выгодоприобретателю), выплачивается в размере:
–
суммы
убытков,
понесенных
Страхователем
(Выгодоприобретателем), но не более страховой суммы по возмещению
убытков;
– суммы понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
судебных расходов, но не более страховой суммы по возмещению
судебных расходов.
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17.2. Сумма убытков Страхователя (Выгодоприобретателя)
определяется на основании вступившего в законную силу решения суда.
Возмещение судебных расходов Страхователя производится только в
случаях, когда они были застрахованы по Варианту В и со Страховщиком
было предварительно согласовано осуществление этих расходов.
17.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в целях
уменьшения убытков (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 независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму
по договору.
17.4. При определении размера страховой выплаты Страховщик
производит зачет сумм неуплаченных частей страхового взноса, в случае,
если это определено соглашением сторон и указано в договоре
страхования (страховом полисе).
18. Срок выплаты страхового возмещения.
18.1. Страховщик производит выплату страхового возмещения в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта о страховом случае.
Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в которой
уплачен страховой взнос, если это предусмотрено действующим
законодательством Республики Беларусь. В случае, когда страховая сумма
по договору страхования установлена в иностранной валюте, а страховой
взнос уплачивался в белорусских рублях, страховое возмещение
выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу
белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
составления акта о страховом случае.
18.2. Если в отношении Страхователя (Выгодоприобретателя) или их
работников возбуждено уголовное дело, связанное с обстоятельствами
наступления страхового случая, вопрос о выплате страхового возмещения
решается после получения приговора суда либо постановления о
прекращении уголовного дела.
19. Ответственность Страховщика за несвоевременную выплату
страхового возмещения.
19.1. За несвоевременную выплату страхового возмещения по вине
Страховщика он уплачивает получателю пеню за каждый день просрочки
от суммы, подлежащей выплате, в размере 0,1 % юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям и 0,5 % физическим лицам.
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20. Основания освобождения от выплаты и отказа в выплате
страхового возмещения.
20.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
если страховой случай наступил вследствие:
20.1.1. умысла Страхователя или Выгодоприобретателя;
20.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения,
военных
действий,
гражданской
войны,
если
международными
договорами
Республики
Беларусь,
актами
законодательства или договором страхования не предусмотрено иное.
20.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
за убытки:
20.2.1.
возникшие
вследствие
того,
что
Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
20.2.2. возмещенные в полном объеме лицом, виновным в их
причинении;
20.2.3. если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, или осуществление
этого
права
стало
невозможным
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
20.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
20.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель):
20.3.1. 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;
20.3.2. в других случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
21. Порядок рассмотрения споров.
21.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
22. Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение
ущерба (суброгация).
22.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
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Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
22.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется
им с соблюдением правил, регулирующих отношения между
Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
убытки.
22.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
22.4. Если Страхователь получил возмещение убытков от виновных
лиц, то Страховщик возмещает лишь разницу между суммой, подлежащей
выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от виновных
лиц.
22.5. Если после выплаты страхового возмещения Страхователь
получит от виновных лиц полное или частичное возмещение убытков, в
связи с возникновением которых произведена выплата страхового
возмещения, то Страхователь обязан в течение 5 (пяти) календарных дней
возвратить Страховщику сумму страхового возмещения или ее часть,
равную
суммам,
полученным
Страхователем
в
возмещение
застрахованных убытков.
Настоящие изменения и дополнения в Правила № 27 добровольного
страхования прав на объекты интеллектуальной собственности вступают
в силу с 31.07.2020. Договоры добровольного страхования прав на
объекты интеллектуальной собственности, 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

