Добровольное страхование от несчастных случаев
Договор страхования от несчастных случаев защитит Вас и Ваших близких от финансовых
проблем в сложной жизненной ситуации.
Страхователями могут быть дееспособные физические лица – граждане Республики
Беларусь, проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства.
С иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими в
Республике Беларусь на законных основаниях, а также в их пользу договоры страхования могут
быть заключены на срок их пребывания на территории Республики Беларусь, но не более одного
года. В случае смерти лица, застрахованного по договору, Выгодоприобретателями признаются
наследники Застрахованного лица.
Договор страхования не может быть заключен в пользу лиц:
-имеющих I или II группу инвалидности;
-детей-инвалидов;
-ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом;
-находящихся под следствием или осужденных к лишению свободы;
-призванных для прохождения срочной военной службы;
- страдающими психическими заболеваниями;
- старше 65 лет.
Страховым случаем является причинение вреда жизни (смерть Застрахованного лица)
или здоровью Застрахованного лица, наступившие в результате несчастного случая,
произошедшего в период действия договора страхования, предусмотренного настоящими
Правилами и подтвержденного документами соответствующих компетентных органов
(медицинских, судебных и иных).
Не являются страховыми случаями расстройство здоровья или смерть
Застрахованного лица, произошедшие в результате:
-болезни, в том числе хронических заболеваний, вывихов (переломов) искусственных суставов,
а также возникшей в результате поднятия тяжести грыжи живота (пупочной, белой линии,
паховой и пахово-мошоночной);
-управления транспортным средством (например водным, воздушным судном)
Застрахованным лицом, не имевшим соответствующего удостоверения на право управления
транспортом данной категории, либо в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии,
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ, либо передавшим управление
транспортным средством (например водным, воздушным судном) лицу, не имевшему
соответствующего удостоверения на право управления или находившемуся в состоянии
алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
-сознательного совершения или попытки совершения Застрахованным лицом противоправного
действия (в том числе драки и других хулиганских действий, а также в случаях, когда
Застрахованное лицо было их инициатором, зачинщиком), находящегося в прямой причинной
связи со страховым случаем;
-самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за исключением случаев,
когда он был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц.
Оформление договоров производится в простой письменной форме без использования
бланков строгой отчетности. Договоры добровольного страхования от несчастных случаев,
действуют как на территории Республики Беларусь, так и на территории всех других
государств.
Информацию по страховому возмещению можно узнать на сайте www.bns.by в
разделе страховой случай (-частным лицам(порядок обращения)).

