Программа
комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей
СБА ЗАСО «Купала» разработана в соответствии с Правилами добровольного комплексного
страхования имущества и гражданской ответственности его пользователей от 29.10.2015 №34, в
рамках сотрудничества по Договору поручения №15/19 от12.03.2019г.
1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя, ответственного лица),
связанные с:
утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося во владении,
пользовании,
распоряжении
страхователя
или
иного
названного
в
договоре
выгодоприобретателя;
с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения вреда
имуществу потерпевших при пользовании лицами, указанными в п. 4 Правил, жилыми
помещениями, а также относящимися к ним подсобными помещениями.
2. Принимается на страхование следующее имущество:
2.1. жилые помещения (квартиры) в многоквартирных жилых домах, в том числе
подсобные помещения в квартире и относящиеся к квартире наружные площадки (балконы,
лоджии, террасы и т.п.): конструктивные элементы и элементы отделки, установленное
оборудование внутри жилых и подсобных помещений (квартиры), а также относящихся к
квартире наружных площадок (далее – квартиры); жилые помещения (комнаты) в общежитиях,
выделенные для пользования одной семьи;
2.2. домашнее имущество – предметы (вещи) домашней обстановки, обихода, хозяйства,
быта и потребления, используемые в личном хозяйстве собственником и (или) членами его
семьи, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство, для удовлетворения бытовых и
культурных потребностей данной семьи, находящиеся в жилых и подсобных помещениях
квартиры; вспомогательных помещениях индивидуального пользования (подвалах и т.п.)
многоквартирного жилого дома, предназначенных для пользования одной семьи, при условии,
что имущество по принадлежности, хозяйственному назначению, использованию и условиям
хранения может там находиться; в жилых помещениях (комнатах) общежитий, выделенных для
пользования одной семьи.
3. Страховым случаем является:
3.1. утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
стихийных бедствий, несчастных случаев, неправомерных действий третьих лиц, которая
влечет обязанность страховщика произвести выплату страхового возмещения страхователю
(выгодоприобретателю);
3.2. факт причинения страхователем (ответственным лицом) в результате действия или
бездействия вреда имуществу потерпевших в результате пожара, взрыва, проникновения воды
из помещений, находящихся в пользовании страхователя (ответственного лица), ремонта,
переустройства, перепланировки, переоборудования квартиры, аварии (внезапного
повреждения, выхода из строя, поломки) отопительной системы, водопроводных и
канализационных сетей или иного инженерного оборудования жилого помещения, а также
залития, непосредственно связанного с использованием таких систем, сетей или оборудования,
повлекший за собой предъявление обоснованных требований страхователю (ответственному
лицу) о возмещении причиненного вреда.
Требование признается обоснованным, если оно в соответствии с законодательством
подлежит удовлетворению (влечет ответственность страхователя (ответственного лица) за
причиненный вред).
4. Срок страхования - 1 (один) год.
5. Страховой взнос уплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка
Республики Беларусь на день уплаты страхового взноса или его части.
6. Уплата страхового взноса единовременно.
7. Договор страхования заключается по системе первого риска, т.е. Страховщик при
наступлении страхового случая выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое
возмещение в размере причиненного ущерба без учета соотношения страховой суммы и
страховой стоимости, но не более страховой суммы в целом по договору страхования.
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8. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут 8-го календарного дня
после:
- получения страхового взноса (его первой части) Страховщиком (его представителем) либо
уплаты в банк на счет Страховщика (при расчетах наличными денежными средствами);
- совершения операции по перечислению страхового взноса (его первой части ) (при уплате
страхового
взноса
с
использованием
банковских
платежных
карточек).
Пример: страховой взнос получен 1 апреля, договор страхования вступает в силу 9 апреля.
9. Страхователь (Выгодоприобретатель) – физическое лицо, собственник имущества, в
отношении которого заключается договор страхования либо близкий родственник
Выгодоприобретателя. К близким родственникам относятся: родители, дети, родные братья и
сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.
10. Выгодоприобретатель – физическое лицо, собственник квартиры, в отношении
которого заключается договор страхования.
По риску наступления гражданской ответственности Выгодоприобретателем является
потерпевший.
11. Заключение договора страхования.
11.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя.
11.2. Договор страхования заключается без осмотра и фотографирования.
11.3. Договор страхования оформляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается в
страховую организацию.
12. Страховые суммы, страховой тариф, страховой взнос.
Страховая сумма по договору (BYN)
Распределение страховой суммы
(BYN)
по страхованию квартиры
не менее 50 % от страховой суммы
по домашнему имуществу
не более 25 % от страховой суммы
по страхованию ответственности перед соседями
не более 25 % от страховой суммы
Годовой страховой взнос (BYN)
Оплата единовременно

10 000

20 000

30 000

40 000

5 000

10 000

15 000

20 000

2 500

5 000

7 500

10 000

2 500

5 000

7 500

10 000

35

70

105

140

13. Заключение договора страхования.
13.1. Договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя.
13.2. Договор
страхования
заключается
без
осмотра
и
фотографирования.
13.3. Договор страхования оформляется в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается в
страховую организацию.

