
Информация об условиях добровольного страхования 

 

Настоящая информация об условиях добровольного страхования (далее - Информация) предоставлена 

на основании правил добровольного страхования от несчастных случаев и болезней кредитополучателей № 15 

закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (согласованы Министерством финансов 

Республики Беларусь 20.01.2015, №365) https://ken.by/pravila-po-vidam-dobrovolnogo-strahovaniya (далее – 

Правила страхования). 

 

Страховщик Закрытое акционерное страховое общество «КЕНТАВР https://ken.by/  

Контактная 

информация 

220141, г. Минск, пр. Независимости, 172 

тел. 323 76 12, +375 (17) 342-27-92; e-mail: kentavr@ken.by 

На какой случай 

осуществляется 

страхование? 

Страховыми случаями являются предусмотренные договором страхования 

события, произошедшие в период действия договора страхования, при наступлении 

которых у страховщика наступает обязанность произвести страховую выплату, в 

результате: 

 причинения вреда жизни застрахованного лица вследствие несчастного 

случая или болезни, повлекшее смерть застрахованного лица; 

 причинения вреда здоровью застрахованного лица вследствие несчастного 

случая или болезни, повлекшее постоянную утрату трудоспособности 

(установление I, II групп инвалидности); 

 причинения вреда здоровью застрахованного лица вследствие несчастного 

случая или болезни, повлекшее временную утрату трудоспособности непрерывно 

в течение 60 и более календарных дней либо установления застрахованному лицу 

III группы инвалидности. 

Полный перечень страховых случаев предусмотрен п. 2.3. Правил страхования.  

Что не является 

страховым случаем? 

Не признаются страховыми случаями причинение вреда жизни или здоровью 

застрахованного лица, произошедшее вследствие: 

 управления застрахованным лицом транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ; 

 совершения застрахованным лицом (выгодоприобретателем) умышленных 

противоправных действий; 

 самоубийства или попытки самоубийства страхователя (застрахованного 

лица); 

 отравления застрахованного лица спиртосодержащими, наркотическими, 

токсическими, психотропными, лекарственными веществами; 

 причинение вреда здоровью застрахованного лица, повлекшее 

непрерывную временную нетрудоспособность в течение 60 и более календарных 

дней, если нетрудоспособность началась до вступления в силу договора 

страхования. 

Полный перечень исключений предусмотрен пунктом 2.4 Правил страхования. 

Основания для отказа в выплате страхового обеспечения предусмотрены пунктом 

7.13, 7.14 Правил страхования. 

На какой территории 

действует 

страхование? 

Договор страхования действует на территории всех стран мира, либо, если это 

предусмотрено условиями договора страхования на территории Республики 

Беларусь. 

В течение какого срока 

действует 

страхование? 

Договор страхования заключается на срок действия кредитного договора. 

Какие обязанности у 

страхователя, 

выгодоприобретателя, 

застрахованного лица? 

Страхователь обязан в период действия договора 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. 

Страхователь обязан при наступлении события, которое по условиям договора 

страхования может быть признано страховым случаем, незамедлительно, но не 

позднее 35 (тридцати пяти) дней со дня его наступления, уведомить в письменной 

форме о его наступлении страховщика. 

Полный перечень обязанностей страхователя предусмотрен пунктами 6.4, 7.1, 7.6, 

7.12 Правил страхования. 

https://ken.by/pravila-po-vidam-dobrovolnogo-strahovaniya
https://ken.by/


Как уплатить 

страховые взносы? 

Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком до одного года, 

уплачивается единовременно либо, по соглашению сторон, в рассрочку. 

По договору страхования, заключенному на срок более одного года страховая 

премия уплачивается единовременно либо по соглашению сторон в четыре этапа. 

Как осуществляется 

страховая выплата? 

Порядок выплаты страхового обеспечения: 

 Застрахованное лицо (выгодоприобретатель) обязано предоставить не 

позднее 35 (тридцати пяти) дней со дня наступления страхового случая представить 

страховщику документы по страховому случаю; 

 Страховщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления 

последнего документа, необходимого для рассмотрения события, которое может 

быть признано страховым, принять решение о признании (непризнании) 

заявленного случая страховым либо об отказе в страховой выплате: 

при признании заявленного случая страховым страховщик составляет акт о 

страховом случае (произвольной формы). 

при непризнании заявленного случая страховым или отказе в страховой 

выплате страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения 

уведомляет о нем страхователя и (или) выгодоприобретателя в произвольной 

письменной форме с обоснованием причин непризнания (отказа). 

 страховая выплата производится выгодоприобретателю в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня утверждения страховщиком акта о страховом случае. 

 

Порядок выплаты страхового обеспечения предусмотрен главой 7 Правил 

страхования. Полный список документов предусмотрен пунктами 7.5.-7.6. Правил 

страхования. 

Когда при досрочном 

прекращении договора 

страхования 

возвращается 

страховой взнос? 

Договор страхования прекращается в случаях: 

1) истечения срока его действия; 

2) выполнения страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

3) неуплаты страхователем очередной части страховой премии в 

установленный договором страхования срок; 

4) смерти страхователя – физического лица по причинам, указанным в пункте 

2.4. Правил страхования; 

5) отказа страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай; 

6) отказа страхователя после заключения кредитного договора от получения 

кредита в полной сумме; 

7) досрочного возврата (погашения) кредита страхователем; 

8) по соглашению сторон, оформленному в письменном виде. Сторона, 

заинтересованная в расторжении договора страхования, обязана уведомить другую 

сторону о своем намерении расторгнуть договор не менее чем за 7 календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения, указанной в этом уведомлении. 

Договор страхования расторгается с даты, достигнутой соглашением сторон. 

В случаях прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

пунктах 4, 6-8, страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным 

в пункте 5, уплаченная страховая премия возврату не подлежит 

Порядок прекращение договора страхования предусмотрен пунктами 5.5-5.7 

Правил страхования. 

 


