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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СООО «Белкоопстрах»
_______________ /Тимошевич Г.В./
«____»________________2011 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Страховщик и Страхователи
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на
условиях настоящих Правил Страховое общество с ограниченной
ответственностью «Белкоопстрах» (далее – Страховщик) заключает c
физическими лицами, постоянно проживающими на территории
Республики Беларусь (далее – Страхователи), договоры добровольного
страхования животных граждан.
1.2. Договор страхования может быть заключен в пользу
Страхователя или в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей),
имеющих основанный на законодательстве или договоре интерес в
сохранении животных.
1.3. Договор страхования, заключенный при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении
застрахованных животных, недействителен.
2. Объекты страхования
2.1. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству имущественные интересы, связанные с утратой,
гибелью (падежом) животных, находящихся во владении, пользовании,
распоряжении Страхователя или иного названного в договоре
Выгодоприобретателя.
В соответствии с настоящими Правилами на страхование
принимаются:
– крупный рогатый скот в возрасте от 6-ти месяцев до 15-ти лет
включительно;
– лошади в возрасте от 1-го года до 15-ти лет включительно;
– овцы и козы в возрасте от 6-ти месяцев;
– свиньи в возрасте от 4-х месяцев;
– породистые собаки;
– породистые кошки.
2.2. Не принимаются на страхование:
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– животные, не обеспеченные надлежащим присмотром со стороны
Страхователя (Страхователем не соблюдаются установленные в данной
местности правила по уходу, кормлению, содержанию и использованию
животных вследствие чего им угрожает заболевание или гибель, и т.п.);
– больные, истощенные животные;
– животные,
находящиеся
в положении
дородового
или
послеродового залеживания;
– животные, при последнем исследовании которых на бруцеллез,
туберкулез, лейкоз и другие инфекционные болезни установлена
положительная реакция;
– животные в тех местностях или хозяйствах, где установлен
карантин по заразному заболеванию.
2.3.Договор страхования, в соответствие с которым впервые на
страхование принимаются следующие виды животных: крупный рогатый
скот и (или) лошади старше 10 лет; свиньи, овцы, козы старше 7 лет,
заключается на условиях применения безусловной франшизы в размере 20
процентов от страховой суммы по договору страхования.
3. Страховые случаи
3.1. Страховой случай – предусмотренное договором страхования и
настоящими Правилами событие, при наступлении которого у
Страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. Договор страхования заключается на случай утраты, гибели
(падежа) животных в результате:
3.2.1. вынужденного убоя;
3.2.2. стихийных бедствий;
3.2.3. несчастных случаев;
3.2.4. противоправных действий третьих лиц, в том числе хищения
застрахованных животных;
3.2.5. болезни животных.
Стихийными бедствиями по настоящим Правилам являются
землетрясение, просадка грунта, выход подпочвенных вод, паводок,
половодье, наводнение, буря, ураган, удар молнии, смерч, ливень, град,
оползень, продолжительные дожди, снегопады и морозы, нехарактерные
для данной местности и подтвержденные соответствующими
документами компетентных органов и специализированных организаций.
Несчастными случаями являются утрата, гибель, падеж животных в
результате: пожара, взрыва, утопления, удушения (асфиксии), отравления,
солнечного или теплового удара, поражения током, обморожения,
замерзания (переохлаждения животного, в том числе в результате
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ливневых дождей или необычного снегопада), термического ожога и
ожога крепкими кислотами, нападения животных, ядовитых змей или
насекомых, отравления ядовитыми травами или веществами, дорожнотранспортного происшествия, травматического повреждения (ушибы,
порезы, падения, ранения, в том числе и огнестрельные), провала
животного под лед, аварии систем отопления, водоснабжения и
канализации, проникновения воды из соседних помещений, падения
деревьев, столбов, пилотируемых и летательных аппаратов.
Вынужденный убой – уничтожение животного в случае, если ему
угрожала неминуемая гибель в результате инфекционного (инвазионного)
заболевания, неизлечимого заболевания, несчастного случая, пожара,
удара молнии, взрыва, воздействия электрического тока, стихийных
бедствий, распоряжения ветеринарного специалиста при проведении
мероприятий по борьбе с болезнями, противоправных действий третьих
лиц.
Противоправные действия третьих лиц – умышленные или
совершенные по неосторожности действия или бездействие третьих лиц
(под третьими лицами понимаются лица, отличные от Страховщика,
Страхователя и Выгодоприобретателя), ответственность за совершение
которых предусмотрена действующим законодательством и приводит к
возникновению у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков в связи с
утратой, гибелью (падежом) застрахованного животного.
3.3. Страховщик не несет ответственности за гибель животного от
событий, предусмотренных подпунктами 3.2.1., 3.2.3., 3.2.5. пункта 3.2.
настоящих Правил, наступивших в инкубационный период (в течение 21
дня с момента вступления договора страхования в силу).
Указанное ограничение не распространяется, если договор
страхования заключается на новый срок до истечения действия
предыдущего договора.
3.4. Не относятся к несчастным случаям болезни, развившиеся в
результате попадания в организм животного инородных предметов и, как
следствие, вызвавших повреждения внутренних органов (заболевания
животных травматическим перикардитом, травматическим ретикулитом,
травматическим
ретикулоперитонитом,
травматическим
ретикулогепатитом, и т.п.).
3.5. Не относятся к случаям вынужденного убоя:
3.5.1. убой клинически здоровых животных, в том числе не
поддающихся откорму до требуемых кондиций, отстающих в росте и
развитии, малопродуктивных, яловых, но имеющих нормальную
температуру тела, а также получивших травмы в процессе доставки
животных к месту убоя и (или) при убое (на мясокомбинате, бойне,
убойном пункте и т.п.);
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3.5.2. убой животных без предварительного ветеринарного осмотра
и заключения специалистов ветеринарной службы о направлении на
вынужденный убой;
3.5.3. убой животных, если Страховщику не заявлено до сдачи
животного на убой о необходимости вынужденного убоя, и животное
сдано в отсутствии представителя Страховщика (за исключением случаев
незамедлительного вынужденного убоя из-за угрозы неминуемой
гибели).
3.6. Не признаются страховыми случаями факты утраты (гибели)
или
вынужденного
убоя
животных,
не
подтвержденные
соответствующими документами компетентных органов, либо если
таковые сделаны с нарушением ветеринарных норм и правил и (или)
законодательства, а также не возмещаются расходы по вынужденному
убою, если:
3.6.1. нарушены условия надлежащего присмотра за застрахованным
животным;
3.6.2. произведена выбраковка животных, связанная с врожденными
пороками, изменениями и естественными происходящими возрастными и
другими физиологическими процессами (выпадением зубов, атрофией
воспроизводящих органов, снижением молочной продуктивности по
старости и (или) яловости);
3.6.3. животным перенесены заболевания, которые повлияли на
молочную продуктивность, такие как атрофия отдельных долей вымени,
атрофия матки, алиментарное и другие виды бесплодия;
3.6.4. не выполнены обязанности, предусмотренные подпунктом
14.4.7. пункта 14.4. настоящих Правил, о лечении животного либо о
необходимости вынужденного убоя животного в указанные в
заключениях ветеринарных специалистов сроки, вследствие чего
животное погибло;
3.6.5. факт внезапного отравления животного ядами растительного
(фито- и микотоксины), минерального и (или) синтетического
происхождения не подтвержден заключением ветеринарной лаборатории
либо результатами обнаружения и количественного определения
ядовитых веществ в органах и тканях животного, а также в кормах, воде,
на пастбище или других объектах внешней среды, с которыми имело
контакт погибшее или сданное на вынужденный убой животное;
3.6.6. Страхователь или лицо, получившее от Страхователя право
управления гужевой повозкой по любым основаниям, управляли гужевой
повозкой в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием
наркотических или токсических средств, что послужило причиной
гибели или травматических повреждений животного;
3.6.7. не выполнены письменные указания ветеринарного
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специалиста по проведению профилактических мероприятий по борьбе с
заразными болезнями животных.

4. Место страхования
4.1. Животные считаются застрахованными в местах их содержания,
на месте их выпаса (выгула) и в пути до места выпаса (выгула) и обратно.
Лошади считаются застрахованными также в местах их использования в
качестве рабочей силы (работы на полях, перевозки грузов и др.)
Породистые собаки, кошки считаются застрахованными также и в местах
проведения выставок, соревнований, состязаний, чемпионатов собак
(кошек), включая их транспортировку к указанным местам и обратно (при
условии соблюдения требований к транспортировке животных).
4.2. Страховщик заключает договоры страхования с действием на
территории Республики Беларусь.
5. Страховая сумма. Франшиза
5.1. Страховой
суммой
является
установленная
договором
страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового
случая.
Страховая сумма по договору страхования устанавливается по
соглашению сторон, но не может превышать страховой стоимости
животного в месте его нахождения в день заключения договора
страхования.
Страховой стоимостью является действительная стоимость животных
данного вида, породы и возраста, которая может быть определена на
основании:
а) государственных прейскурантов цен;
б) средних рыночных цен за единицу живого веса животных, либо по
другим критериям, на основании которых можно оценить рыночную
стоимость животных (стоимость шкуры, меха);
в) рыночной стоимости животных данного вида, породы и возраста;
г) стоимости приобретения аналогичных животных в данной
местности;
д) справки-счета, выданной организацией, заключившей договор
купли-продажи животного;
е) акта оценки стоимости животного, составленного специалистом,
имеющим специальные знания в данной области;
ж) других документов.

7

Страховая сумма может быть установлена как в белорусских рублях,
так и в иностранной валюте.
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
белорусского рубля по отношению к валюте страховой суммы,
установленному Национальным банком Республики Беларусь на день
уплаты страхового взноса или его части.
5.2. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому виду и
возрастной группе принимаемых на страхование животных.
5.3. Страховая сумма может быть установлена в размере полной
страховой стоимости животных и в определенном проценте от нее. При
страховании в определенном проценте все животные считаются
застрахованными в той же доле процентов.
5.4. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже
страховой стоимости животных, Страховщик при наступлении страхового
случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости.
5.5. Страховая стоимость животных, указанная в договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением
случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора
своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости.
5.6. После выплаты страхового возмещения, произведенного
Страховщиком при наступлении страхового случая, договор страхования
действует в размере разницы между страховой суммой, определенной
договором, и величиной выплаты страхового возмещения.
5.7. Безусловная франшиза – предусмотренная условиями договора
страхования часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком.
Страховое возмещение по договору страхования, заключенному с
применением безусловной франшизы, выплачивается в размере ущерба за
минусом величины безусловной франшизы.
Безусловная франшиза вычитается по каждому страховому случаю,
вне зависимости от количества страховых случаев, произошедших в
период действия договора страхования.
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6. Страховой тариф. Страховой взнос
6.1. Страховой взнос – 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, применяются разработанные Страховщиком и
согласованные с органом государственного надзора за страховой
деятельностью страховые тарифы, определяющие страховой взнос с
единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска.
Страховой тариф определяется Страховщиком при заключении
договора страхования в зависимости от степени риска, при этом к
базовому
страховому
тарифу
применяются
корректировочные
коэффициенты, утвержденные локальным правовым актом Страховщика.
Базовые годовые страховые тарифы приведены в Приложении № 1 к
настоящим Правилам.
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
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 настоящих Правил
страхования, утвержденных Страховщиком и согласованных с органом,
осуществляющим государственный надзор за страховой деятельностью,
принятых Страхователем путем присоединения к договору страхования.
7.2. 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 договоре страхования (страховом полисе) на
основании письменного заявления Страхователя.
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7.3. Если после заключения договора страхования будет установлено,
что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в пункте 7.2. 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.
7.4. 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.
7.5. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 5-ти
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.
7.6. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем
обязанности, предусмотренной в пункте 7.5. настоящих Правил,
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.
7.7. Договор страхования по соглашению сторон может быть изменен,
если по нему была установлена страховая сумма ниже страховой
стоимости животного.
Страховая сумма с учетом изменения договора страхования не может
превышать действительной стоимости животного.
7.8. Соглашение между Страховщиком и Страхователем о вносимых
изменениях в договор страхования заключается в пределах срока действия
договора страхования.
7.9. Соглашение об изменении договора в случае, указанном в пункте
7.7. настоящих Правил, оформляется в письменном виде.
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При увеличении страховой суммы Страхователь уплачивает
дополнительный страховой взнос, который рассчитывается согласно
формуле
D = (S2 – S1) × T / 100 × n / m,
где
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).
7.10. Страховой взнос по внесенным изменениям в договор
страхования уплачивается единовременно за весь срок действия договора
страхования, оставшийся до его окончания.
7.11. При страховании породистых собак, кошек Страхователь обязан
предоставить по требованию Страховщика следующие документы:
– документ о наличии регистрации животного в обществе охотников
и рыболовов и (или) иных обществах, клубах (кинологических, по
собаководству и т.п.) для владельцев собак и в фелинологическом
обществе, клубе для владельцев кошек;
– свидетельство или сертификат о происхождении (родословная);
– ветеринарный паспорт.
8. Срок действия договора страхования
8.1. Договор страхования животных заключается сроком от 1 месяца
до 1 года включительно.
9. Сроки и порядок уплаты страховых взносов
9.1. 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 в согласованных сторонами размерах до истечения
оплаченного страхового квартала;
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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 уплачивается в согласованных сторонами
размерах не позднее последнего дня оплаченного страхового месяца.
9.2. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного
года, страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
9.3. Страховой взнос может уплачиваться как наличными деньгами в
кассу Страховщика или его представителю, так и безналичным путем.
9.4. Если договор страхования предусматривает уплату страхового
взноса в рассрочку, а страховой случай произошел до наступления срока
уплаты очередной части взноса, то из суммы страхового возмещения
удерживается неуплаченная часть страхового взноса за весь период
действия договора страхования в случае, если это определено
соглашением сторон и указано в договоре страхования (страховом полисе)
при его заключении.
При этом если выплата по страховому случаю меньше очередной
части страхового взноса, подлежащей уплате по договору страхования,
Страхователь должен доплатить недостающую разницу. Если
Страхователь отказался уплатить недостающую разницу, то договор
страхования продолжает действовать пропорционально оплаченным дням
страхования.
9.4.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) подал заявление на
выплату страхового возмещения, по страховому случаю, который
произошел до уплаты очередной части страхового взноса при уплате
страхового взноса в рассрочку, а выплата страхового возмещения не была
произведена до наступления срока уплаты данной части страхового
взноса, то Страхователь обязан уплатить очередную часть страхового
взноса в установленные договором страховании сроки и размере.
10. Момент вступления договора страхования в силу
10.1. Договор страхования вступает в силу со дня, указанного в
договоре страхования (страховом полисе) 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
(страховом полисе) как день окончания срока его действия.
10.3. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования
в силу.
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11. Порядок вручения Правил страхования.
Выдача копии договора страхования (дубликата страхового полиса)
11.1. При заключении договора страхования Страхователю выдаются
настоящие Правила, что удостоверяется записью в этом договоре
страхования (страховом полисе).
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования или страхового полиса,
обязательны для Страховщика и Страхователя или Выгодоприобретателя.
11.2. При утрате договора страхования (страхового полиса) в период
его действия Страхователю на основании его письменного заявления
выдается копия договора страхования (дубликат страхового полиса).
После даты выдачи копии договора страхования (дубликата страхового
полиса) утраченный экземпляр договора страхования (страховой полис)
считается недействительным и никаких выплат по нему не производится.
12. Переход прав и обязанностей по договору страхования
12.1. При переходе прав на застрахованное животное от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу
права и обязанности по этому договору страхования переходят к лицу, к
которому перешли права на животное, за исключением случаев
принудительного изъятия животного в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
12.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное животное,
должно незамедлительно, но не позднее 5 рабочих дней письменно
уведомить об этом Страховщика, в соответствии с чем в договор
страхования вносятся изменения.
13. Прекращение договора страхования
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 Страхователем очередной части страхового взноса в
установленные договором сроки и размере;
13.1.4. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности, относится утрата, гибель (падеж)
застрахованного животного по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
13.1.5. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
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13.1.6. смерти Страхователя, кроме случаев, когда его права и
обязанности переходят к лицу, принявшему это животное в порядке
наследования;
13.1.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае
договор страхования прекращается с даты получения Страховщиком
письменного отказа Страхователя от договора страхования.
13.2. Основанием для досрочного прекращения договора страхования
в случаях, предусмотренных подпунктами 13.1.4. – 13.1.6. пункта 13.1.
настоящих Правил, является письменное заявление (Приложение № 6 к
настоящим Правилам) Страхователя (его представителя) с приложением
копии
документа,
подтверждающего
возможность
досрочного
прекращения договора страхования (за исключением случая, когда
договор страхования прекращается в соответствии с подпунктом 13.1.5.
пункта 13.1. настоящих Правил), оригинала договора страхования
(страхового полиса) и копии документа, удостоверяющего личность.
Датой досрочного прекращения договора страхования признается дата
получения Страховщиком заявления о прекращении договора
страхования.
В случае досрочного прекращения договора страхования по
условиям, предусмотренным подпунктами 13.1.4. – 13.1.6. пункта 13.1.
настоящих Правил, Страховщик возвращает Страхователю (его
представителю) часть уплаченного страхового взноса за полные месяцы,
оставшиеся с даты досрочного прекращения договора до указанного в
договоре страхования (страховом полисе) дня окончания действия
договора страхования.
В случае прекращения договора страхования до вступления его в силу
уплаченные страховые взносы возвращаются полностью. В этом случае
основанием для расторжения договора страхования является письменное
заявление Страхователя (его представителя) с приложением оригинала
договора страхования (страхового полиса) и копии документа,
удостоверяющего личность.
Возврат страхового взноса (его части) производится в той валюте, в
которой он был уплачен, если иное не предусмотрено законодательством.
13.3. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования
(подпункт 13.1.7. пункта 13.1.) уплаченный Страховщику страховой взнос
возврату не подлежит.
13.4. Возврат страхового взноса (его части) Страхователю (его
представителю) производится в течение 15-ти рабочих дней с даты
досрочного прекращения договора страхования.
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13.5. Если же по договору страхования производились или будут
производиться выплаты страхового возмещения, то страховой взнос (его
часть) возврату не подлежит.
13.6. За несвоевременный возврат страхового взноса (его части)
Страховщик уплачивает Страхователю (его представителю) пеню в
размере 0,1% от суммы, подлежащей возврату, за каждый день просрочки.
13.7. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения,
возникшие в период действия договора страхования, продолжают
действовать до полного исполнения.
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. знакомиться с условиями содержания и состоянием животных
до заключения и в период действия договора страхования.
14.2. Страхователь имеет право:
14.2.1. уплачивать страховой взнос в рассрочку;
14.2.2. получать 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 договор
страхования (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 Правилами.
14.3.3. выдать Страхователю копию договора страхования (дубликат
страхового полиса) в случае его утраты.
14.4. Страхователь обязан:
14.4.1. своевременно уплачивать страховой взнос 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;
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14.4.3. в период действия договора страхования незамедлительно, но
не позднее 5-ти рабочих дней сообщить 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. незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней заявить о
наступлении страхового случая в компетентные органы;
14.4.6. соблюдать правила техники безопасности и общепринятые
нормы содержания животных;
14.4.7. в случае заболевания застрахованного животного в период
действия договора страхования обратиться к специалисту ветеринарной
службы и следовать его рекомендациям о лечении животного.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
15. Срок сообщения о страховом случае
15.1. При
наступлении
страхового
случая
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
15.1.1. незамедлительно, но не позднее 3-х рабочих дней, как только
станет известно, сообщить соответствующим компетентным органам о
наступлении страхового случая;
15.1.2. незамедлительно (по телефону или факсу) сообщить
Страховщику и в течение 5 (пяти) рабочих дней подать Страховщику
письменное заявление (Приложение № 3 к настоящим Правилам);
15.1.3. принять
разумные
и
доступные
в
сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая
такие меры, Страхователь (Выгодоприобретатель) должен следовать
указаниям
Страховщика,
если
они
сообщены
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
15.2. Дополнительно к заявлению о страховом случае Страхователем
(Выгодоприобретателем) предоставляются:
– договор страхования (страховой полис);
– заключение ветеринарной службы о причинах заболевания, гибели
(падежа) животных, акт о направлении на вынужденный убой
застрахованного животного. В заключении и акте следует в обязательном
порядке отразить возраст животных и их вес;
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– приемо-сдаточная накладная о сдаче животного на вынужденный
убой, документы заготовительных организаций о стоимости
реализованного мяса, шкур (кроме страхования собак и кошек);
– документы, подтверждающие произведенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) расходы по уменьшению ущерба и размер этих
расходов, если они имеются в наличии у Страхователя
(Выгодоприобретателя);
– документы, подтверждающие факт обращения в компетентные
органы по вопросу наступления события, которое впоследствии может
быть признано страховым случаем, если они имеются в наличии у
Страхователя (Выгодоприобретателя);
– документы компетентных органов, подтверждающие факт,
причины, обстоятельства наступления события, которое впоследствии
может быть признано страховым случаем, и документы, подтверждающие
размер причиненного ущерба.
16. Документы, составляемые Страховщиком
на выплату страхового возмещения, и срок их оформления
16.1. Получив заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о
наступлении страхового случая, Страховщик в течение 5 (пяти) рабочих
дней:
– при необходимости составляет акт осмотра животного (Приложение
№ 4 к настоящим Правилам);
– при необходимости направляет запрос в компетентные органы
(гидрометеослужбу, МЧС, ветеринарную службу, МВД и др.)
16.2. Если Страховщик признает наступившее событие страховым
случаем, он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения
документов от компетентных органов о фактах и последствиях
причинения ущерба, а также с учетом справок, счетов и иных документов,
подтверждающих полученный ущерб и произведенные расходы, составить
акт о страховом случае (Приложение № 5 к настоящим Правилам).
16.3. В случаях, когда Страховщик не признает произошедшее
событие страховым случаем, акт о страховом случае не составляется. В
данном случае Страховщик оформляет документ произвольной формы с
обоснованием причин отказа и в течение 5 (пяти) рабочих дней высылает
его в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя).
17. Порядок определения размера страхового возмещения
17.1. Страховое возмещение, подлежащее выплате Страхователю
(Выгодоприобретателю), выплачивается в размере ущерба, но не выше
страховой суммы по договору страхования. В случае смерти Страхователя
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(Выгодоприобретателя) страховое возмещение выплачивается лицу
(лицам), принявшим имущество в порядке наследования.
17.2. Ущербом считается:
17.2.1. в случае утраты, гибели (падежа), уничтожения или
похищения застрахованных животных – их действительная стоимость, но
не выше страховой суммы, обусловленной договором страхования;
17.2.2. при вынужденном убое по распоряжению специалиста
ветеринарной службы – страховая сумма за вычетом стоимости мяса,
пригодного в пищу, шкур и других продуктов.
Стоимость мяса, шкур и других продуктов устанавливается на
основании документов (квитанций, накладных и т.д.), выданных
юридическими или физическими лицами, имеющими право в
установленном законодательством порядке принимать животных у
населения. В случае непредоставления такого документа стоимость мяса,
шкур и других продуктов устанавливается Страховщиком исходя из
среднего веса одной головы животного каждого вида, возрастной группы
и действующих закупочных цен по соответствующему виду животных (по
средней категории).
Если по причинам, вызвавшим убой животного, мясо признано
полностью непригодным в пищу по заключению специалиста
ветеринарной службы, то страховое возмещение выплачивается в таком
же порядке как за павшее животное.
При страховании собак и кошек страховое возмещение выплачивается
в таком же порядке, как за павшее животное.
17.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя)
в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы и были произведены для выполнения
указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
18. Срок выплаты страхового возмещения
18.1. Выплата страхового возмещения производится в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня составления акта о страховом случае.
Выплата страхового возмещения осуществляется в валюте, в которой
уплачен страховой взнос, если это предусмотрено действующим
законодательством Республики Беларусь. Если страховая сумма по
договору страхования установлена в иностранной валюте, а страховой
взнос уплачивался в белорусских рублях, то страховое возмещение
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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 Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачивается пеня
за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы, подлежащей
выплате.
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 изъятия, конфискации, реквизиции,
национализации, ареста или уничтожения застрахованного животного по
распоряжению государственных органов;
20.2.2. возникшие
вследствие
того,
что
Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных
ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
20.2.3. возмещенные в полном объеме лицом, виновным в их
причинении;
20.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения,
если:
20.3.1. Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу) после того, как ему стало
известно о наступлении страхового случая, не уведомил Страховщика в
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предусмотренный договором страхования срок указанным в договоре
способом (пункт 15.1. настоящих Правил), 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. Страхователем (Выгодоприобретателем)
не соблюдались
правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания
животных, что подтверждено документально;
20.3.3. лицо, к которому перешли права на застрахованное животное,
не уведомило Страховщика в соответствии с пунктом 12.2. настоящих
Правил.
20.4. Решение об отказе в выплате страхового возмещения
принимается
Страховщиком
и
сообщается
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивацией причины
отказа в течение 5-ти рабочих дней с даты получения всех необходимых
для принятия решения документов.
21. Переход к Страховщику прав Страхователя
на возмещение ущерба (суброгация)
21.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
21.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется
им с соблюдением правил, регулирующих отношения между
Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
убытки.
21.3. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
21.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение
ущерба от виновных лиц, то Страховщик возмещает лишь разницу между
суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от виновных лиц.
21.5. Если после выплаты страхового возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю) возвращено похищенное животное либо он
получил полное или частичное возмещение от виновных лиц, то он обязан
в течение 5-ти рабочих дней возвратить Страховщику полученную сумму
страхового возмещения или ее часть за это животное.
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22. Порядок рассмотрения споров
22.1. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.

Настоящие изменения и дополнения в Правила № 8 добровольного
страхования животных граждан вступают в силу через 5 календарных
дней со дня их согласования Министерством финансов Республики
Беларусь. Договоры добровольного страхования животных граждан,
заключенные до вступления в силу настоящих изменений и дополнений,
действуют на прежних условиях до истечения срока их действия.

Начальник управления организации
развития страховой деятельности
и методологии

А.А.Шатица
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Приложение № 1
к Правилам добровольного страхования
животных граждан
1. БАЗОВЫЕ ГОДОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию животных граждан
(в процентах от страховой суммы)

Объект
Крупный рогатый скот
Лошади
Овцы и козы
Свиньи
Породистые собаки, породистые кошки

Базовый страховой тариф
26,83
17,48
26,34
19,16
15,79
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Приложение № 2
к Правилам добровольного страхования
животных граждан
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование
Страхователь (Ф.И.О.)_____________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Телефон дом. ______________________ моб. ___________________________
Паспортные данные ________________________________________________
Выгодоприобретатель (заполняется, если он отличается от Страхователя)
(Ф.И.О.)__________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________
Телефон дом. _____________________ моб. ____________________________
Паспортные данные ________________________________________________
Прошу застраховать _____________________________________________
(указать вид животного, возраст, масть, породу)

_______________________________________________________________
находящегося по адресу __________________________________________
(указать полный адрес местонахождения животного)

Страховая стоимость ____________________________________________
Страховая сумма ________________________________________________
Процент соотношения _____%
Срок действия договора страхования (лет, месяцев) ________________
с «____»_____________20____г. по «____»_____________20____г.
Непрерывное заключение договоров страхования животных граждан в
СООО «Белкоопстрах» и в других страховых организациях (год, в
котором производились выплаты страхового возмещения, исключается из
подсчета) ____ (количество лет)
Название
страховой организации

№ страхового
полиса

Срок действия договора
страхования
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Наличие и/или одновременное заключение договоров страхования по
другим видам добровольного страхования в СООО «Белкоопстрах», за
исключением
добровольного
страхования
животных
граждан
(перечислите виды, № полисов страхования):______________________
__________________________________________________________________
Страхование в СООО «Белкоопстрах» двух (второго) и более животных:
 да  нет (укажите № полиса __________________)
 Обращение в СООО «Белкоопстрах» через Интернет или посредством
электронной почты
 Договор заключается при проведении рекламных кампаний, выставок,
конкурсов, акций
Сроки и порядок уплаты страхового взноса:
 единовременно  в два срока  поквартально  ежемесячно
Застраховано ли животное по добровольному страхованию животных
граждан в другой страховой организации?___________________________
(укажите название страховой организации и № полиса)

С условиями страхования и страховым тарифом ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении сведений,
положенных в основу договора страхования, подтверждаю.
Страхователь

_____________

__________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» ___________ 20___г.

Иные сведения договора страхования (заполняются Страховщиком или
его представителем) ______________________________________________
__________________________________________________________________
Страховщик _______________ ____________________________________
(подпись)

(Ф.И.О., должность)
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Приложение № 6
к Правилам добровольного страхования
животных граждан
СООО «Белкоопстрах»
_________________________________
(наименование подразделения)

от ______________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу __________
_________________________________
(полный адрес)

Телефон дом. ______________________
Телефон моб. ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить договор добровольного страхования животных
граждан (страховой полис серии _____ № ________________ от
«____»____________20___г.) в связи с ______________________________
_______________________________________________________________
(указать причину прекращения договора страхования)

Приложения:
1. Страховой полис серии ______ №_________________

2. Копия________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего возможность

____________________________________________________________________
досрочного прекращения договора страхования)

3. Копия документа, удостоверяющего личность ______________________
____________________________________________________________________

На день подачи заявления выплата
производилась, страховых случаев нет.

страхового

возмещения

«___»_____________20____г.

_________________________
(подпись Страхователя)

не

