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«Утверждаю»
Генеральный директор
ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»
__________________Б.Б. Медник
19 февраля 2004г.
ПРАВИЛА №1
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И (ИЛИ)
УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на основании настоящих
Правил добровольного страхования имущества юридического лица и (или) убытков вследствие
вынужденного перерыва в производстве (далее – Правила) открытое акционерное страховое
общество ―Би энд Би иншуренс Ко‖ (в дальнейшем – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования имущества юридического лица и (или) убытков вследствие
вынужденного перерыва в производстве (далее – договоры страхования) с лицами, указанными в
пункте 1.2 Правил (далее – Страхователи).
1.2. Страхователями могут являться юридические лица независимо от организационноправовой формы или индивидуальные предприниматели, заключившие со Страховщиком договор
страхования и уплатившие (уплачивающие) по нему страховые взносы.
1.3. Страховщик вправе заключать договоры страхования, с действием как на территории
Республики Беларусь, так и других государств, при наличии договорных отношений об оказании
взаимопомощи в оформлении документации по урегулированию событий, возникших на территории
этих государств в результате страхового случая.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с:
2.1.1. утратой (гибелью) или повреждением имущества находящегося во владении,
пользовании, распоряжении страхователя или иного названного в договоре выгодоприобретателя;
2.1.2. возникновением у страхователя убытков из-за вынужденного перерыва в указанной в
договоре страхования предпринимательской деятельности. По данному подпункту страхование
осуществляется только в пользу страхователя.
2.2. Если страхователь (выгодоприобретатель) является индивидуальным предпринимателем,
то на страхование принимается только имущество, используемое им в предпринимательской
деятельности и отраженное в книгах учета поступления и выбытия основных средств, сырья,
материалов, готовой продукции, товаров, принадлежащее страхователю (выгодоприобретателю) или
находящееся у него на иных договорных или законных основаниях.
2.3. На страхование принимаются:
2.3.1. При страховании от всех рисков, кроме поломок:
а) здания (производственные, административные, социально-культурного назначения и
общественного пользования), а также отдельные помещения в них (офисы, лаборатории, кабинеты,
цехи и т.д.), объекты капитального строительства;
б) сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические установки);
в) хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки,
ограждения и т.д.);
г) оборудование (коммуникации, системы, аппараты, приборы, различное электронное
оборудование и оргтехника, станки, передаточные и силовые машины и иные механизмы и
приспособления производственно - технологического назначения и т.д.), передвижные строительные,
сельскохозяйственные, железнодорожные машины, вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, а
также контейнеры, поддоны, возвратная тара и другие аналогичные средства для перевозки грузов;
д) продукция, товары, сырье, материалы и другие товарно-материальные ценности;
е) инвентарь, предметы интерьера, мебель, электробытовые приборы.
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2.3.2. При страховании от поломок – имущество, числящееся на балансе предприятия по
видам:
а) сооружения (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические установки);
б) передаточные устройства;
в) рабочие машины и оборудование;
г) силовые машины и оборудование;
д) вычислительная техника (ЭВМ, телекоммуникационная, копировальная, множительная
техника, точная механика и оптика; аппаратно-студийные блоки, используемые в фото-, кино-,
видеостудиях);
е) измерительные и регулирующие приборы и оборудование, лабораторное оборудование.
Страховая защита предоставляется в отношении этого имущества, если оно находятся в
рабочем состоянии, является замкнутым участком производства либо его отдельным объектом.
2.4. Имущество считается застрахованным по адресу его местонахождения (место
страхования), указанному в договоре страхования. Если застрахованное имущество изымается с
места страхования, страхователь обязан письменно уведомить об этом страховщика в 3-х дневный
срок, иначе страховая защита прекращается, за исключением передвижных строительных,
сельскохозяйственных, железнодорожных машин, вагонов, полувагонов, платформ, цистерн, а также
контейнеров, поддонов, возвратной тары и других аналогичных средств для перевозки грузов.
2.5. На страхование не принимаются:
- здания и сооружения, постройки, находящиеся в аварийном состоянии, а также
оборудование и иное имущество, содержащееся в них;
- взрывчатые вещества;
- животные (сельскохозяйственные, домашние, экзотические и т.п.);
- многолетние насаждения;
- транспортные средства, подлежащие регистрации в ГАИ.
При страховании на случай поломок на страхование не принимаются:
- объекты со сроком эксплуатации свыше установленного для них срока службы, за
исключением прошедших капитальный ремонт;
- матрицы, формы, штампы, клише и подобные предметы;
- все виды сменного инструмента, предметы, подлежащие периодической замене, такие как
пильные полотна, точильные камни, лампы, тросы, ремни, транспортерные ленты, картриджи и т.п.;
- горючие и смазочные материалы, химикаты, охладительные жидкости и прочие
вспомогательные материалы, находящиеся в объекте страхования.
2.6. Убытки страхователя от вынужденного перерыва в производстве и подлежащие
возмещению по договору страхования состоят из:
а) заработной платы, иных видов выплат, производимых в период временного перерыва в
производстве в соответствии с установленной у страхователя системой оплаты труда и
законодательством;
б) обязательных отчислений (налогов, сборов, иных обязательных платежей),
налогооблагаемой базой для которых является фонд оплаты труда работников страхователя,
задействованных в осуществлении прерванной предпринимательской деятельности;
в) иных налогов, сборов, платежей в бюджет, внебюджетные фонды, сумм страховых взносов
по видам обязательного страхования, подлежащих уплате вне зависимости от оборота и результатов
предпринимательской деятельности страхователя;
г) арендной, лизинговой платы, если по условиям заключенных договоров данная плата
вносится вне зависимости от факта утраты (гибели) или повреждения имущества взятого в аренду,
лизинг;
д) всех видов коммунальных платежей, иных расходов по содержанию имущества
используемого для (при) осуществлении прерванной предпринимательской деятельности;
е) сумм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных
фондов по нормам, установленным для деятельности страхователя;
ж) процентам по кредитам, займам, иным заемным и привлеченным средствам, если они
привлекались в качестве инвестиций в ту область предпринимательской деятельности страхователя,
которая была прервана с наступлением страхового случая;
з) командировочных расходов работников страхователя, если целью командировки были
вопросы, связанные с восстановлением прерванного страховым случаем производства;
и) оплаты услуг банков, платы за охрану, пожарную безопасность и т.п.;
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й) иных расходов страхователя, связанных с необходимостью восстановления и сохранения
его предпринимательской деятельности, которые он должен осуществлять вне зависимости от того,
простаивает производство или нет.
2.7. Не включаются в состав убытков страхователя вследствие вынужденного перерыва в
производстве и не подлежат возмещению страхователю по договору страхования:
расходы по приобретению сырья, материалов, полуфабрикатов, необходимых для
восстановления производства страхователя;
расходы, не имеющие прямого отношения к предусмотренной договором страхования
предпринимательской деятельности страхователя;
неустойки (штрафы, пеня), подлежащие уплате страхователем в связи с неисполнением им
своих договорных отношений;
неполученная прибыль в результате вынужденного перерыва в производстве.
3. Страховой случай
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность страховщика произвести выплату страхового
возмещения страхователю (выгодоприобретателю).
3.2. При страховании по настоящим правилам имущества страховым случаем является его
гибель (утрата) или повреждение, наступившие вследствие:
а) пожара (распространения огня, дыма, тепла), взрыва – по любой причине, кроме
противоправных действий третьих лиц, ядерного взрыва, умысла страхователя;
б) повреждения имущества водой в результате:
-аварии водопроводных, отопительных или канализационных
систем, систем
пожаротушения;
-проникновения воды из соседних (чужих) помещений, протечки крыши, окон;
в) повреждения имущества в результате:
-стихийных бедствий: землетрясения, оползня, бури, шторма, урагана, смерча, града, ливня,
молнии, обильного снегопада, наводнения, паводка, половодья;
-необычного для данной местности выхода подпочвенных вод;
-необычного для данной местности оседания и просадки грунта;
-падения пилотируемых летательных аппаратов, их обломков, частей или груза;
г) любых противоправных действий третьих лиц;
д) уничтожения либо повреждения имущества, перечисленного в пункте 2.3.2, в результате
технических поломок. Возмещению в этом случае подлежит ущерб, возникший вследствие:
- ошибок при конструировании, ошибок допущенных при изготовлении и монтаже,
дефектов литья и материала, комплектующих элементов;
- ошибки в обслуживании;
- проявления неловкости или неосторожности;
- разрыва в результате действия центробежной силы;
- нештатного воздействия электроэнергии (короткое замыкание, перегрузка электросети,
падение или повышение напряжения, электрических разрядов и т.п.);
- недостатка рабочих жидкостей и газов в машинах, системах и т. п., избыточного или
пониженного их давления;
- разрывов тросов, цепей, ремней;
- падения застрахованных объектов и ударов их о другие предметы;
- перегрузки, перегрева, переохлаждения, вибрации, разладки, заклинивания, засорения
механизмов посторонними предметами, изменения давления внутри объектов страхования, действия
сил и ―усталости‖ материалов;
- отказа или неисправности измерительных, регулирующих и защитных приспособлений и
устройств.
3.3. При страховании на случай убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве,
являющегося дополнительным по отношению к добровольному страхованию имущества страховым
случаем будет являться следующее.
Страховыми случаями, являются события, предусмотренные из числа установленных в пункте
3.2. настоящих правил, наступившие в период действия договора страхования, повлекшие за собой
утрату (гибель) или повреждение имущества страхователя, находящегося в установленном договором
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страхования месте страхования и используемого страхователем для осуществления названной в
договоре страхования предпринимательской деятельности, и явившиеся причиной вынужденного
перерыва в производстве страхователя, по причине невозможности использования этого имущества в
предпринимательской деятельности.
3.4. Термины, используемые в настоящих правилах, применяются в следующих значениях:
―пожар‖ - возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест,
специально предназначенных для его разведения и поддержания;
―взрыв‖ – освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий
промежуток времени. Взрыв приводит к образованию сильно нагретого газа с очень высоким
давлением, который при расширении оказывает механическое воздействие (давление, разрушение) на
окружающие тела;
―землетрясение‖ – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний;
―оползни‖ – скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы
тяжести. Возникают вследствие подмыва склона, переувлажнения (особенно при наличии
чередования водоупорных и водоносных пород), сейсмических толчков и др;
―шторм‖ – буря, длительный, очень сильный ветер, св. 9 баллов по шкале Бофорта и
скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при прохождении циклона; сопровождается сильным
волнением на море и разрушениями;
―ураган‖ – ветер силой 12 баллов по шкале Бофорта, т. е. св. 35 м/с;
―смерч‖ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз,
часто до самой поверхности Земли, в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки
и сотни метров. Смерч над сушей называют также тромбом (в США — торнадо);
―град‖ – атмосферные осадки в виде частичек льда неправильной формы; выпадает в теплое
время года, обычно вместе с ливневым дождем, при грозе;
―ливень‖ – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности (обычно сильный
дождь);
―молния‖ – гигантский электрический искровой разряд между облаками или между облаками
и земной поверхностью длиной несколько километров, диаметром десятки сантиметров и
длительностью десятые доли секунды. Кроме такой (линейной) молнии изредка наблюдается
шаровая молния.
―обильный снегопад‖ – выпадение за непродолжительный период времени необычно
большого количества атмосферных осадков в виде снега;
―наводнение‖ – значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке,
озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т. п.;
―паводок‖ – сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды,
возникающее в результате быстрого таяния снега, ледников, обильных дождей. Следующие один за
другим паводки могут образовать половодье. Значительный паводок может вызвать наводнение.
―половодье‖ – ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно длительное
увеличение водности реки, вызывающее подъем ее уровня; обычно сопровождается выходом вод из
меженного русла и затоплением поймы.
Под термином ―техническая поломка‖ понимается внезапное физическое разрушение или
катастрофическое изменение физических свойств, конструктивных размеров внешних или
внутренних частей объекта страхования приведшее к невозможности его работы в установленных
производителем режимах и требующее ремонта или замены застрахованного объекта.
―вынужденный перерыв в производстве‖ - полное прекращение или сокращение объемов
указанной в договоре страхования предпринимательской деятельности страхователя, осуществляемой
на территории, указанной в договоре страхования как место страхования, вследствие чего
страхователь не получает доходов от этой предпринимательской деятельности, достаточные для
покрытия текущих расходов в период до восстановления прерванной предпринимательской
деятельности;
―убытки‖ - текущие расходы, которые страхователь неизбежно продолжает нести в период
вынужденного перерыва в производстве, с целью скорейшего восстановления утраченного
(погибшего) или поврежденного имущества для возобновления прерванной предпринимательской
деятельности.
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3.5. Перечень страховых случаев определяется соглашением сторон на основании настоящих
правил и указывается в договоре страхования (страховом полисе).
3.6. К страховым случаям не относятся и возмещению не подлежит ущерб вследствие:
- дефектов в имуществе, которые были известны страхователю до заключения договора;
- брожения, гниения, старения, коррозии и других естественных свойств веществ и
материалов;
- кроме того, при страховании от поломок, к страховым случаям не относятся и возмещению
не подлежит ущерб вследствие:
- естественного износа и постепенного изменения застрахованного объекта под влиянием
механических, атмосферных, химических или температурных факторов, а также воздействия
кавитации, эрозии, коррозии и накипи на детали, непосредственно работающие в таких условиях
(однако вызванное износом внезапное повреждение других частей данного объекта застраховано);
- поломок, вызванных проведением нештатных испытаний, преднамеренных перегрузок,
экспериментальных или исследовательских работ, эксплуатации в не предусмотренных технической
документацией условиях;
- поломок, вызванных страховыми случаями, указанными в пункте 3.2. а) – г) настоящих
Правил;
- поломок, за которые на основе договора или по закону ответственность несет поставщик
(в рамках гарантийных обязательств).
3.7. Не возмещаются убытки cтрахователя, наступившие вследствие страховых случаев и
приведшие к:
- потери прибыли;
- утраты поступлений арендной платы;
- иные косвенные убытки (например, упущенная выгода), хотя они и были вызваны
страховым случаем.
4. Страховая сумма
4.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении страхового
случая.
Страховая сумма определяется по соглашению сторон.
4.2. При страховании имущества страховая сумма не должна превышать его действительной
стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества
в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
4.2.1. За страховую стоимость принимается:
4.2.1.1. по
имуществу,
относимому
к
основным
фондам,
малоценным
и
быстроизнашивающимся предметам – его действительная стоимость;
4.2.1.2. по имуществу, относимому к оборотным фондам, а также готовой продукции:
а) по товарно-материальным ценностям собственного производства – их полная
себестоимость;
б) по приобретаемым товарно-материальным ценностям – цена их приобретения с учѐтом
расходов страхователя на их сортировку, упаковку и т.п.;
4.2.1.3. страхование запасов товарно-материальных ценностей осуществляется по максимуму
из остатков этих товарно-материальных ценностей на первое число каждого квартала за
предшествующие страхованию 12 месяцев (если страхователь осуществляет свою деятельность менее
12 месяцев, то за период деятельности), величина которого скорректирована с учѐтом планового
норматива остатков товарно-материальных ценностей. Если максимальный остаток определить
невозможно, страховая стоимость устанавливается исходя из подтверждѐнного документами наличия
товарно-материальных ценностей на момент заключения договора страхования с учѐтом планового
норматива остатка товарно-материальных ценностей.
4.3. Страховая сумма по возмещению убытков вследствие вынужденного перерыва в
производстве устанавливается в пределах действительной стоимости убытков, которые страхователь
может понести при наступлении страхового случая.
При заключении договора страхования страхователь и страховщик по соглашению сторон
вправе:
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установить, что по договору страхования возмещаются все виды убытков, предусмотренных к
возмещению пунктом 2.6. настоящих правил;
выбрать определенные виды убытков, предусмотренных к возмещению пунктом 2.6.
настоящих правил;
установить дополнительные виды убытков, которые будут подлежать возмещению при
наступлении страхового случая.
В соответствии с выбранным перечнем убытков устанавливается страховая сумма.
Страховая сумма может быть установлена как в целом по всем убыткам, подлежащим
возмещению по договору, так и по определенным группам убытков, конкретным убыткам.
4.4. При заключении договора страхования имущества страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости. Экспертиза в этом случае проводится за счет страховщика.
4.5. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда страховщик, не воспользовавшийся правом на
оценку страховой стоимости, был умышленно введѐн в заблуждение относительно этой стоимости.
4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества, превышает
страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая
превышает страховую стоимость.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны страхователя, страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причинѐнных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем сумму полученного
им от страхователя страхового взноса.
Правила, предусмотренные в настоящем пункте, соответственно применяются и в том случае,
когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же
объекта от одних и тех же рисков у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование).
Страховое возмещение, получаемое страхователем от всех страховщиков, не может превышать
страховой стоимости данного объекта. При этом каждый страховщик выплачивает страховое
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключѐнному договору
страхования к общей сумме по всем заключѐнным страхователем договорам страхования данного
объекта.
4.7. Договор страхования может быть заключѐн как в размере полной страховой стоимости
имущества, так и в определѐнной доле. При этом все объекты (предметы), входящие в состав
страхуемого имущества, считаются застрахованными в такой же доле от их действительной
стоимости.
4.8. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к страховой
сумме.
При установлении условной (не вычитаемой) франшизы страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при
превышении размера ущерба этой суммы;
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб
за вычетом суммы франшизы.
4.9. В период действия договора страхователь по соглашению со страховщиком может
увеличить размер страховой суммы, в связи с увеличением стоимости застрахованного имущества
или приобретения нового, путѐм внесения изменения в договор страхования с уплатой
дополнительного страхового взноса. При этом общая страховая сумма по договору, с учетом
внесенных изменений, не должна превышать страховой стоимости застрахованного имущества на
день внесения изменений в договор страхования.
В случае расширения предпринимательской деятельности страхователя стороны вправе
увеличить размер страховой суммы по возмещению убытков путѐм внесения изменения в договор
страхования с уплатой дополнительного страхового взноса.
4.10. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена страховая выплата, то
последующая выплата производится в пределах разницы между страховой суммой по договору
страхования и произведенной страховой выплатой.
5. Страховой взнос
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5.1. Страховой взнос по договору страхования определяется исходя из страховой суммы и
страхового тарифа.
Страховой тариф определяется на основании базовых страховых тарифов с применением
корректировочных коэффициентов, которые устанавливаются Страховщиком в зависимости от
степени риска.
5.2. Страховой взнос (единовременный или первая часть) уплачивается страхователем:
- путѐм безналичного расчѐта при заключении договора страхования.
5.3. При сроке страхования не менее года страховой взнос может быть уплачен в рассрочку,
причем первая часть взноса вносится при заключении договора страхования, а оставшаяся часть – в
порядке оговоренном ниже:
- ежемесячная уплата взносов равными долями (первый взнос – 8,33%) до 20 числа, начиная с
месяца, следующего за месяцем заключения договора страхования;
- поквартальная уплата взносов равными долями (первый взнос –25%) до 15 числа месяца,
следующего за расчетным кварталом;
- в два этапа, первый взнос – не менее 50%, оставшаяся часть в течение шести месяцев с
момента вступления договора страхования в силу.
При единовременной уплате страховой взнос перечисляется страхователем на счет
страховщика при заключении договора страхования.
Сроки уплаты и размер каждой части страхового взноса при уплате в рассрочку
устанавливаются в договоре страхования.
5.3.1. В случае неуплаты очередной части страхового взноса в установленные договором
сроки Страховщик вправе:
а) прекратить договор страхования с 00 часов дня, следующего за последним днем
установленного срока уплаты очередной части страхового взноса по договору;
б) по соглашению со страхователем, оформленном в письменном виде, внести изменения в
договор страхования.
5.4. Днем уплаты страхового взноса считается день списания страхового взноса с расчетного
счета страхователя.
6. Порядок заключения договоров страхования
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение №2 к Правилам страхования). После заключения договора страхования заявление
становится его неотъемлемой частью.
Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил страхования, принятых
Страхователем путем присоединения к договору страхования.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, а также
путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору,
либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового
полиса, подписанного ими.
При заключении договора страхования Страхователю выдаются настоящие Правила, что
удостоверяется его подписью в страховом полисе (договоре страхования). Условия, содержащиеся в
правилах страхования, в том числе не включенные в текст страхового полиса (договора страхования),
обязательны для Страховщика и Страхователя или Выгодоприобретателя.
6.2. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику
известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, предусмотренные в страховом
полисе (договоре страхования) на основании письменного заявления Страхователя (Приложение №2
к Правилам страхования).
6.3. 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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6.4. Если после заключения договора будет установлено, что страхователь сообщил
страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в пункте 6.2. настоящих
правил, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 180 Гражданского Кодекса Республики Беларусь.
Требование страховщика о признании договора страхования недействительным не подлежит
удовлетворению, если обстоятельства, о которых умолчал страхователь, уже отпали.
6.5. В период действия договора имущественного страхования страхователь
(выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными во
всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в
переданных страхователю правилах страхования.
6.6. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительного
страхового взноса соразмерно увеличению риска.
Дополнительный страховой взнос при увеличении степени риска определяется по следующей
формуле:
сумма убытков, которые может получить страхователь при
наступлении страхового случая за оставшийся период
действия договора страхования
(Т2- Т1)* S *
= Р,
сумма убытков, исходя из которой устанавливалась
страховая сумма при заключении договора страхования
(пункт 1.6 настоящих Правил)
где Т1 и Т2 – страховые тарифы, рассчитанные исходя из первоначальной (при заключении
договора страхования) и увеличившейся степени риска;
S – страховая сумма по договору;
Р – дополнительный страховой взнос;
Если страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса, страховщик вправе потребовать расторжения
договора
страхования.
Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страхового взноса, страховщик вправе потребовать расторжения договора в
соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РБ.
6.7. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем обязанности,
предусмотренной в пункте 6.5. настоящих правил, страховщик вправе потребовать расторжения
договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 423 ГК РБ).
6.8. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали.
6.9. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем списания
страхового взноса (единовременного или первой части) с расчетного счета страхователя, что
подтверждается отметкой банка в платежном поручении, если иное не оговорено в договоре
страхования.
6.10. Факт заключения договора страхования удостоверяется страховым полисом (договором
страхования), выданным страховщиком страхователю в 5-дневный срок со дня поступления взноса
на счет страховщика. В случае утраты страхователем страхового полиса (договора страхования), в
период действия договора страхования, страховщик выдаѐт страхователю на основании его
письменного заявления дубликат. При этом основной полис (договор страхования) считается
недействительным и никаких выплат по нему не производится.
6.11. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 месяца до одного года
включительно, если иное не установлено договором страхования.
6.12. Одновременно с подачей заявления о страховании страховщику предоставляются
следующие документы (их заверенные копии):
- документы, подтверждающие право собственности, либо иное договорное или законное
право пользования, владения, распоряжения имуществом, принимаемым на страхование;
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- опись имущества с указанием конкретных предметов (групп, объектов) их характеристик, с
приложением к ней документов, подтверждающих страховую стоимость имущества;
- при страховании на случай убытков, вследствие вынужденного перерыва в производстве,
страховщику представляются сведения о текущих расходах страхователя за 12 месяцев,
предшествующих заключению договора, а также о возможном росте таких расходов на срок действия
заключаемого договора страхования;
- иные документы, представляемые по требованию страховщика, необходимые для
заключения договора страхования.
6.13. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) выполнения страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты страхователем очередных частей страховых взносов в установленные договором
сроки, кроме случая, указанного в п. б) п. 5.3.1. настоящих правил;
г) ликвидации Страхователя – юридического лица или прекращения деятельности
Страхователя – индивидуального предпринимателя;
д) если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и
страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, при этом страховщик
имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
е) в случае отказа страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала, при этом ему возвращаются страховые
взносы пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения договора страхования до
окончания срока его действия;
ж) по соглашению страхователя и страховщика, оформленному в письменном виде, при этом
страховщик имеет право на часть страхового взноса, пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, страхователю возвращаются страховые взносы за неоконченный срок
договора за вычетом понесѐнных страховщиком расходов по договору страхования;
з) по инициативе Страховщика в случаях увеличения страхового риска и отказа Страхователя
от изменения условий договора страхования или доплаты им дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению страхового риска. При расторжении договора обязательства Страховщика
прекращаются со дня получения Страховщиком такого отказа либо неполучения ответа от
Страхователя на письменное
предложение Страховщика об изменении условий договора
страхования или доплате Страхователем дополнительного страхового взноса в срок, указанный в
таком письменном предложении.
Если по договору страхования было (или будет) выплачено страховое возмещение, страховой
взнос (его часть) Страхователю возврату не подлежит.
6.14. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключѐн договор страхования к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к
лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия
имущества по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 236 Гражданского кодекса РБ и отказа от
права собственности.
6.15. При заключении договора страхования страхователь обязан поставить в известность
страховщика об имеющихся в отношении страхуемого объекта договорах страхования, заключѐнных
в других страховых организациях.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска (характер принадлежности
имущества - собственность, аренда, лизинг, ответственное хранение; обстоятельства, влияющие на
степень риска - эксплуатационно-техническое состояние, износ, охраняемость, место расположения и
т.д.);
в) сообщать страховщику незамедлительно, как только это станет известно страхователю, обо
всех существенных изменениях в отношении имущества и повышении степени риска его страхования
(переход имущества в собственность другого лица, сдача в аренду или залог, переоборудование,
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прекращение эксплуатации, повышение вероятности наступления страхового события и т.п.), а также
обо всех изменениях его предпринимательской деятельности;
г) соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности содержания и
эксплуатации имущества, обеспечивать его сохранность;
д) при повреждении или утрате имущества в результате страхового случая:
- незамедлительно с момента, когда он получил известие о страховом случае (в срок не
позднее 72 часов), сообщать об этом страховщику, направив ему письменное заявление (факс,
телеграмму, телефонограмму) о страховом случае;
- принимать все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки;
- сообщать в соответствующие компетентные органы, исходя из их компетенции (органы
милиции, госпожнадзора, аварийные службы и т.д.), о наступлении страховых случаев;
- сохранять пострадавшее имущество (если это не противоречит интересам безопасности или
уменьшению ущерба) до осмотра его представителем страховщика в том виде, в котором оно
оказалось после страхового случая;
- дать возможность представителю страховщика беспрепятственного осмотра и обследования
поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств наступления
страхового события;
- сообщать всю необходимую страховщику информацию и предоставлять документы,
необходимые для выяснения обстоятельств наступления страхового случая и размера убытка.
Такие же обязанности лежат на выгодоприобретателе, которому известно о заключении
договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое
возмещение.
7.2. Страховщик обязан:
а) вручить страхователю правила страхования и полис (договор страхования);
б) организовать совместный осмотр поврежденного объекта с участием экспертных служб и
одновременным составлением акта осмотра;1
в) при страховом случае произвести выплату страхового возмещения в установленный срок;
г) возместить расходы, произведѐнные страхователем при наступлении страхового случая для
уменьшения ущерба объекту страхования;
д) не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами Республики Беларусь.
7.3. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора страхования проверять полноту и достоверность сведений,
сообщаемых страхователем;
б) в течение срока действия договора страхования проверять состояние застрахованного
имущества, а также правильность сведений, сообщѐнных страхователем (выгодоприобретателем) об
имуществе и степени риска.
8. Порядок определения ущерба и выплаты страхового возмещения
при страховании имущества
8.1. Выплата страхового возмещения производится в течение 3-х рабочих дней после
получения страховщиком документов, устанавливающих причины и размер ущерба, перечисленные в
акте осмотра и подписания двумя сторонами акта о страховом случае. Акт осмотра составляется в
произвольной форме в течение 3 суток (не считая выходных и праздничных дней), после поступления
письменного заявления страхователя о страховом случае.
Кроме заявления страхователь обязан представить:

1

В роли эксперта вправе выступать службы государственных технических надзоров (инспекция пожарного надзора,
энергонадзора, госпроматомнадзора, санитарного надзора и другие службы) в соответствии с их компетенцией, либо
ведомственные технические службы, представители поставщика оборудования, а также привлеченные специалисты
народного хозяйства, имеющие образование и стаж работы в соответствующей отрасли, если эта работа не является
подконтрольной ни одной из государственных технических служб. На роль эксперта может быть включено юридическое
или физическое лицо, имеющее соответствующую лицензию, а также специализированные организации основной
деятельностью которых являются урегулирование убытков и оценка нанесенного ущерба. В состав комиссии должно
входить не менее 3-х человек.
Согласовано в Министерстве финансов Республики Беларусь 26.03.2004 г., регистрационный № 264;
Изменения и дополнения: от 28.07.2011 рег. №124; от 05.07.2012, рег. №340

ОАСО ―Би энд Би иншуренс Ко‖ Правила №1
―Добровольное страхование имущества юридического лица и (или) убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве‖

11

- документы из соответствующих органов, учреждений и организаций (исходя из их
компетенции), подтверждающие обращение страхователя по факту наступления страхового случая;
- документы, подтверждающие произведѐнные (планируемые) расходы (сметы, калькуляции,
наряды-заказы, товарные накладные и т.п.) по данному страховому случаю.
8.1.1. Размер ущерба определяется страховщиком исходя из действительной стоимости
пострадавшего имущества, а также документов, подтверждающих его размер.
Под ущербом понимаются денежные потери страхователя в результате утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества при наступлении страхового случая.
Полный ущерб имеет место, когда застрахованный объект полностью уничтожен (утрачен), не
подлежит восстановлению, либо когда стоимость его восстановления превышает действительную
стоимость указанного объекта в неповреждѐнном состоянии.
Частичный ущерб имеет место, если застрахованный объект повреждѐн или частично
разрушен, а расходы на его восстановление не превышают действительную стоимость указанного
объекта в неповреждѐнном состоянии.
8.2. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется на основании
установленных страховщиком и представленных страхователем данных, исходя из фактического
размера ущерба и цен на материалы, работы и услуги, действующих на момент страхового случая.
Размер возмещения не может превышать страховую сумму.
Размером ущерба считается:
а) при полным ущербе – действительная стоимость имущества за вычетом имеющихся
остатков, годных к использованию или реализации (поврежденное состояние определяется по
каждому предмету) и за вычетом франшизы, если она присутствовала в договоре;
стоимостью пригодных к использованию или реализации остатков, является стоимость
годных для производства или реализации материалов, частей или деталей, оставшихся от погибшего
или повреждѐнного имущества при продаже или иной реализации таких материалов, частей или
деталей либо их сдаче в утиль или лом.
б) при частичном ущербе – сумма обесценения имущества либо расходы на его
восстановление за вычетом стоимости пригодных к использованию или реализации остатков и
размера франшизы, если она присутствовала в договоре.
Для имущества, перечисленного в п. 2.3.1.д), если в период действия договора страхования
страховая стоимость этого имущества увеличится по сравнению со стоимостью, согласованной
сторонами при заключении договора страхования, то страхователь обязан регулярно (не реже 1 раза в
3 месяца) письменно заявлять страховщику о еѐ пересмотре. При увеличении страховой стоимости по
желанию страхователя может быть увеличена страховая сумма по застрахованному имуществу,
путем внесения соответствующих изменений в договор страхования. При этом страхователь обязан
уплатить дополнительный взнос, соответствующий увеличению страховой суммы.
Если при увеличении страховой стоимости застрахованного имущества страхователь не
увеличивает страховую сумму по этому имуществу, страховщик с момента увеличения страховой
стоимости застрахованного имущества несѐт ответственность за возможный ущерб в пределах
страховой суммы, установленной в договоре страхования.
8.3. Если имущество было застраховано не в полной стоимости, то страховое возмещение за
уничтоженное (утраченное, поврежденное) имущество исчисляется и выплачивается в таком
проценте от суммы ущерба, в каком имущество было застраховано.
8.4. В затратах на восстановление учитываются расходы:
- на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
- на оплату работ по производству ремонта;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая;
- расчистки территории и слома строений, связанных со страховым случаем, но не более 15%
страховой суммы.
8.5. Страхователю также возмещаются расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков
они могут превысить страховую сумму.
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8.6. При определении размера возмещения не учитываются дополнительные затраты,
вызванные срочностью проведения работ, усовершенствованием или изменением прежнего
состояния имущества, производством текущего или профилактического ремонта, а также затраты по
восстановлению товарного вида повреждѐнного имущества.
8.7. Страхователь не имеет права приступать к ремонту поврежденного имущества без
согласия страховщика. Место проведения ремонта согласуется со страховщиком. Страховщик
выплачивает страховое возмещение путѐм перечисления его на расчѐтный счѐт страхователя.
Возможно перечисление страхового возмещения на счет организации, производящей ремонт или
покупку запасных частей для восстановления застрахованного объекта, о чем страхователь извещает
страховщика в письменном виде. Страховщик осуществляет выплату на основании представленных
ему счетов-фактур, нарядов-заказов, смет, калькуляций и т.д., проверив соответствие перечня
закупаемых частей и ремонтных работ перечню и характеру повреждений, указанных в акте осмотра.
8.8. Принятие решения о выплате может быть отсрочено страховщиком, если по фактам,
связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный
процесс - до окончания расследования или судебного разбирательства или установления
обстоятельств, не препятствующих выплате (отсутствие умышленных действий страхователя или
лица, в пользу которого заключѐн договор страхования, направленных на наступление страхового
случая).
8.9. Если после выплаты страхового возмещения похищенный объект страхования или его
отдельные части, детали, принадлежности или предметы возвращены страхователю, то он обязан в
15-дневный срок вернуть страховщику полученное за них возмещение, за вычетом стоимости
необходимого ремонта, связанного с хищением. В противном случае страховщик вправе предъявить
иск к нему в установленном законодательством порядке.
9. Порядок определения ущерба и выплаты страхового возмещения при страховании
убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве
9.1. Выплата страхового возмещения производится в течение 3-х рабочих дней после
получения страховщиком документов, устанавливающих причины и размер ущерба и подписания
двумя сторонами акта о страховом случае.
9.2. Для доказательства факта наступления страхового случая страхователь представляет
страховщику:
документы,
подтверждающие
действительное
приостановление
(прекращение)
предпринимательской деятельности (заключение компетентных органов, приказы руководителя
предприятия);
документы компетентных органов, подтверждающие факт и причины возникновения
материального ущерба;
счета по оплате коммунальных услуг, арендной платы, лизинговых платежей;
договоры аренды, лизинга;
отчеты о прибылях и убытках, бухгалтерские балансы, расчеты сумм налоговых и других
обязательных платежей и др.;
другие документы, по требованию страховщика, необходимость представления которых
определяется исходя из характера происшествия, требований законодательства или заключенного
договора страхования.
Непредставление требуемых документов без объективных причин дает право страховщику не
принимать решение о признании или непризнании заявленного случая страховым в части ущерба не
подтвержденного документально.
9.3. Сумма убытков, понесенных страхователем, определяется в размере документально
подтвержденных расходов страхователя, произведенных им в период срока действия договора
страхования.
9.4. При расчете размера страхового возмещения подлежащего выплате, должны быть учтены
суммы, полученные страхователем в возмещение данных убытков от других лиц, франшиза, если она
была установлена в договоре страхования.
10. Заключительные положения
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10.1. Если международными договорами Республики Беларусь, актами законодательства или
договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения;
- военных действий;
- гражданской войны.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие
вследствие:
изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
- умысла страхователя (Выгодоприобретателя);
- если страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь (выгодоприобретатель)
создал препятствия Страховщику в определении обстоятельств, характера и размера вреда.
10.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если страхователь не
исполнил возложенной на него обязанности уведомить в установленные договором страхования
сроки и указанным в настоящих правилах способом страховщика о наступлении страхового случая,
если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо
что отсутствие у страховщика сведений об этом сказалось на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается страховщиком и
сообщается страхователю в пятидневный срок после его принятия в письменной форме с мотивацией
причины отказа.
10.3. За несвоевременную выплату страхового возмещения (по вине страховщика)
страховщик должен уплатить страхователю пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от не
выплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки.
10.4. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
В случае отказа страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные страховщиком, или если осуществление этого права стало невозможным по вине
страхователя, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возвращения излишне выплаченной суммы страхового
возмещения.
Страхователь по требованию страховщика в течение 3 календарных дней, за исключением
выходных и праздничных дней, обязан передать последнему все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему
права требования.
10.5. Если после выплаты страхового возмещения страхователь получит полное или
частичное возмещение убытков, в связи с возникновением которых произведена выплата страхового
возмещения, то страхователь обязан в течение 3 календарных дней, за исключением выходных и
праздничных дней, возвратить страховщику сумму страхового возмещения или ее часть, равную
суммам, полученным страхователем в возмещение застрахованных убытков.
10.6. Не урегулированные путем переговоров споры по договорам страхования, заключенным
по настоящим Правилам, разрешаются хозяйственным судом Республики Беларусь.
10.7. Настоящие правила вступают в силу с даты, указанной в лицензии на страховую
деятельность, для осуществления такой составляющей страховую деятельность работы и услуги как
добровольное страхование имущества юридического лица и (или) убытков вследствие вынужденного
перерыва в производстве.
Генеральный директор
ОАСО “Би энд Би иншуренс Ко”

Б.Б. Медник
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Приложение №2
ЗАЯВЛЕНИЕ № ____
по страхованию имущества юридического лица
и (или) убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве
________________________________________________________________(наименование Страхователя,
адрес, род деятельности, телефон, факс, контактное лицо)
________________________________________________________________
(УНП_______________,ОКПО_____________,/сч_____________________, код банка______)
просит заключить договор добровольного страхования имущества юридического лица и (или) убытков
вследствие вынужденного перерыва в производстве в соответствии с правилами №1 добровольного
страхования имущества юридического лица и (или) убытков вследствие вынужденного перерыва в
производстве ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко".
1. Место расположения (адрес) страхуемого имущества:
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Тип страхуемого имущества (нужное подчеркнуть):
 здания, отдельные помещения, объекты капитального строительства
 сооружения (башни, мачты, агрегаты, производственно-технологические установки)
 хоз. постройки (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки, ограждения и т.д.)
 оборудование (коммуникации, системы, аппараты, приборы, различное электронное оборудование и
оргтехника, станки, передаточные и силовые машины и иные механизмы и приспособления
производственно - технологического назначения и т.д.), передвижные строительные,
сельскохозяйственные, железнодорожные машины, вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, а также
контейнеры, поддоны, возвратная тара и другие аналогичные средства для перевозки грузов;
 продукция, товары, сырье, материалы и другие товарно-материальные ценности;
 инвентарь, предметы интерьера, мебель, электробытовые приборы.
3. Характеристика страхуемого имущества (помещения, в котором находится страхуемое имущество):
а) Основные элементы. Кровля и покрытие.
Отделка.
 железобетон
 железобетон
 гипсокартон
 кирпич
 металл
 побелка
 металл
 дерево
 покраска
 дерево
 шифер
 обои
 сэндвичпанели
 рубероид
 дерево
 ______________
б) год постройки _________
в) дата последнего капитального ремонта (здания, оборудования) _________________
г) при капитальном ремонте (оборудования) устанавливались оригинальные запасные части
 Да
 Нет
д) оборудование находится в технически исправном состоянии
 Да
 Нет
е) оборудование находится на гарантийном обслуживании
 Да
 Нет
ж) режим работы страхуемых объектов:
 1- сменный
 2-х сменный
 3-х сменный
 эксплуатация оборудования менее 4-х часов в смену
з) наличие собственной ремонтной базы
 Да
 Нет
и) имущество расположено на первом этаже или полуподвальном помещении:
 Да
 Нет
к) страхуемое имущество удалено друг от друга территориально
 Да
 Нет
л) строение оборудовано противопожарной сигнализацией:
 Да
 Нет
пульт/звуковая/другое
м) наличие охранной сигнализации:
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 Да
 Нет
пульт милиции/звуковая/другая
н) наличие круглосуточной охраны:
 Да
 Нет
о) Страхователь имеет обученный персонал для действий в экстремальных условиях
 Да
 Нет
п) наличие системы видеонаблюдения с записью:
 Да
 Нет
р) нахождение строения, имущества в зоне повышенного риска
(отдельно стоящие объекты, наличие аэропорта, газо-нефтепроводов,
пром. предприятий с опасным производством, наличие каминов, печей, стационарных мангалов,
открытого огня и расстояние до них)
 Да
 Нет _________________
с) были ли убытки, покрываемые страхованием в течение ряда ______предыдущих лет:
 Да
 Нет
4.Владелец имущества
________________________________________________________________
5. В чьем пользовании, распоряжении находится имущество
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(на каком основании: право собственности, договор аренды, пользования и т.д.)

6. Срок страхования: ________________
с ―____‖_____________ 20___г. по ―____‖________________20___г.
7. Перечень страхуемых рисков:
 пожар (взрыв);
 повреждение имущества водой;
 стихийные бедствия;
 любые противоправные действия третьих лиц;
 техническая поломка (только для оборудования и сооружений).
8. Список предполагаемых к страхованию объектов:
№ Объект
Инв.№, Страховая СтрахоФраншиза
Страхоп/п страхования зав.№
стоимость вая сумма
вой
тариф

Страхо
вой
взнос

Место
Расположения объекта
страхования

ИТОГО страховая сумма:__________________________________
ИТОГО страховой взнос: __________________________________
9.Вид предпринимательской деятельности, убытки по которой принимаются на страхование
__________________________________________________
Принимаемые на страхование убытки вследствие вынужденного перерыва в производстве:
Принятие на
Вид убытка
Страховая сумма
страхование
а) заработная плата, иные виды выплат, производимые в период
временного перерыва в производстве в соответствии с
установленной у страхователя системой оплаты труда и
законодательством
б) обязательные отчисления (налоги, сборы, иных обязательные
платежи), налогооблагаемой базой для которых является фонд
оплаты труда работников страхователя, задействованных в
осуществлении прерванной предпринимательской деятельности
в) иные налоги, сборы, платежи в бюджет, внебюджетные фонды,
суммы страховых взносов по видам обязательного страхования,
подлежащих уплате вне зависимости от оборота и результатов
предпринимательской деятельности страхователя
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г) арендная, лизинговая плата, если по условиям заключенных
договоров данная плата вносится вне зависимости от факта утраты
(гибели) или повреждения имущества взятого в аренду, лизинг
д) все виды коммунальных платежей, иные расходы по
содержанию имущества используемого для (при) осуществлении
прерванной предпринимательской деятельности
е) суммы амортизационных отчислений на полное восстановление
основных производственных фондов по нормам, установленным
для деятельности страхователя
ж) проценты по кредитам, займам, иным заемным и привлеченным
средствам, если они привлекались в качестве инвестиций в ту
область предпринимательской деятельности страхователя, которая
была прервана с наступлением страхового случая
з) командировочные расходы работников страхователя, если
целью командировки были вопросы, связанные с восстановлением
прерванного страховым случаем производства
и) оплата услуг банков, плата за охрану, пожарную безопасность и
т.п.
й) иные расходы страхователя, связанные с необходимостью
восстановления и сохранения его
предпринимательской
деятельности, которые он должен осуществлять вне зависимости
от того, простаивает производство или нет
ИТОГО:
10. Страховой тариф по убыткам от перерыва в производстве:________
11. Страховой взнос по убыткам от перерыва в производстве:
________________________________________________________________
12. Франшиза по убыткам от перерыва в производстве
_______________________________
ИТОГО общий страховой взнос: _______________________________
13. График уплаты страховых взносов:
 единовременно;
 в 2 этапа;
 ежеквартально;
 ежемесячно.
14. Выгодоприобретатель (по имуществу)
________________________________________________________________
15. Заключены ли другие договоры страхования данных объектов
(да/нет): ___ Если да, то в какой страховой компании _________________________________,
Какие объекты_________________________________________________
от каких рисков ____________, на какую сумму _____________________
16. Способ оповещения об окончании договора страхования и оплате очередных взносов:
 телефон/факс № ____________ ,  E-mail: _______________
уведомление по почте (адрес) ______________________________
17. Перечень прилагаемых документов:
 копия техпаспорта на строение
 копия свидетельства о регистрации на строение
 копия земельного кадастра либо выделения земли
 копия заключения об оценке
 копия договора аренды (пользования)
 копия кредитного договора
 копия договора лизинга
 опись имущества
 фото
18. Дополнительные условия и оговорки: ___________________________
Страхователь подтверждает полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем
Заявлении, и обязуется в кратчайшие сроки уведомить страховщика об изменении почтового адреса,
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номеров телефонов и иных реквизитов, указанных в настоящем Заявлении.
составной и неотъемлемой частью договора страхования.
С условиями страхования ознакомлены и согласны.
Дата составления Заявления: ―____‖________________ 20____г.
Страховщик
Страхователь
________________________ ______________________
М.П.

М.П.
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Заявление является

ОАСО ―Би энд Би иншуренс Ко‖ Правила №1
―Добровольное страхование имущества юридического лица и (или) убытков вследствие вынужденного перерыва в производстве‖

18

Приложение № 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховом случае
к полису №________ от “____”________________ 200__г.
1. Наименование и адрес Страхователя: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Место расположения объекта: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Время наступления страхового события:
_____час. ________ мин. ―____‖_____________ 200__г.
4. Что повреждено:
- номер позиции по списку: ___________________________________________________
- страховая сумма: ___________________________________________________________
- описание повреждений: ______________________________________________________
5. Описание страхового события, его причин (с приложением фотографий, отчѐтов экспертов,
справок
и
т.д.):
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. О происшествии заявлено в: ____________________________________________________________
(когда и куда заявлено)

_______________________________________________________________________________________
7. Как, кем и где будет произведѐн ремонт, предполагаемый срок: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
8. На какую сумму оцениваются расходы по ремонту: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9.
Требуется
ли
производить
дополнительные
затраты
какие
и
в
каком
объѐме:________________________________________________________________________________
____
10. Убытки вследствие вынужденного перерыва в производстве________________________________
_______________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов, подтверждающих убытки вследствие вынужденного перерыва в
производстве (п.9.2.Правил)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. Примечания: ________________________________________________________________________
Дата заявления : ―____‖_________________ 200___г.
Страхователь : __________________________________
печать, подпись
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Приложение № 4
АКТ
О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ
в ___________________________________________________
( наименование предприятия , организации )
Полис: серия ______№_____________ от “____”____________ 200___г.
“____”______________ 200____г.

______________________

Страховщиком, в лице Генерального директора ОАСО ―Би энд Би иншуренс Ко‖
____________________________,
и
Страхователем,
в
лице
_______________________________________________________________________________________
составлен настоящий акт в двух экземплярах, один из которых передан Страховщику, второй Страхователю.
В результате страхового события произошедшего ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ получили
повреждения следующие застрахованные по полису объекты:
№ п/п

Наименование
имущества

Причины гибели
( повреждения )

Размер страхового
возмещения

Примечание

Убытки вследствие вынужденного перерыва в производстве___________________________________
_______________________________________________________________________________________
ИТОГО к выплате: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подписи:
Страховщик
_________________________
М.П.

Страхователь
________________________
М.П.
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