
Информация об условиях добровольного страхования 

 

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

на основании правил добровольного страхования от несчастных случаев № 13 закрытого акционерного 

страхового общества «КЕНТАВР» (утверждены Страховщиком 14.07.2021) 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? 

Страховым случаем является причинение вреда жизни или здоровью 

Застрахованного лица, наступившее в результате несчастного случая, 

предусмотренного Правилами страхования и подтвержденного документами 

соответствующих компетентных органов (медицинских, судом и др.), 

произошедшего в период действия договора страхования. 

Несчастный случай (далее – НС) – это внезапное, непреднамеренное и 

непредвиденное для Застрахованного лица стечение внешних обстоятельств и 

условий, при котором, вопреки воле Застрахованного лица, причиняется вред его 

здоровью или наступает его смерть. К несчастным случаям относятся: 

- травмы (ушибы, переломы, вывихи костей, зубов);  

- ожог, отморожение;  

- поражение электрическим током (в т.ч. молнией); 

- случайные переломы, вывихи костей, зубов, ожоги, разрывы (ранения) 

органов или их удаление в результате неправильных медицинских 

манипуляций; 

- попадание в дыхательные пути инородного тела (за исключением рвотных 

масс, если Застрахованное лицо находилось в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения), утопление, анафилактический шок, 

переохлаждение организма; 

- поствакцинальные осложнения 

Полный перечень страховых случаев предусмотрен п. 3.1. Правил страхования.  

Что не является 

страховым случаем? 

Не являются страховыми случаями причинение вреда жизни или здоровью 

Застрахованного лица, произошедшие в результате: 

- болезни, в том числе хронических заболеваний; 

- сознательного совершения или попытки совершения Застрахованным 

лицом противоправного действия, находящегося в прямой причинной связи 

с несчастным случаем; 

- самоубийства или попытки самоубийства; 

- нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения, 

под воздействием наркотических или токсических веществ или отравления 

данными веществами и т.д. 

Полный перечень исключений предусмотрен пунктом 4.1. Правил страхования. 

Основания для отказа в выплате страхового обеспечения предусмотрены пунктом 

18.2. Правил страхования. 

На какой территории 

действует 

страхование? 

Договоры страхования действуют на территории Республики Беларусь и/или за ее 

пределами (в соответствии с условиями договора страхования). 

Договор страхования не действует: в государствах, на территории которых ведутся 

военные действия; на территории локальных вооруженных конфликтов. 

В течение какого срока 

действует 

страхование? 

Договор страхования может быть заключен на срок от 1 (одного) месяца до 1 

(одного)  года включительно. 

Какие обязанности у 

страхователя, 

выгодоприобретателя, 

застрахованного лица? 

В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

При наступлении события, которое может быть признано страховым случаем, 

Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно, но не позднее 30 календарных дней), уведомить Страховщика о 
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его наступлении, обратившись к нему с письменным заявлением о выплате 

страхового обеспечения. 

Полный перечень обязанностей страхователя предусмотрен пунктами 11.1, 

15.4.5., 16.1, 16.2 Правил страхования. 

Как уплатить 

страховые взносы? 

Страховой взнос по договору страхования уплачивается Страхователем 

единовременно до вступления договора страхования в силу за весь срок действия 

договора страхования либо по соглашению со Страховщиком в рассрочку – в два 

этапа, ежегодно, ежеквартально или ежемесячно (уплата в рассрочку может 

предусматриваться только при заключении договора страхования на срок шесть или 

более месяцев). 

Как осуществляется 

страховая выплата? 

Порядок выплаты страхового обеспечения: 

 после получения заявления о страховой выплате и всех необходимых 

документов, Страховщик обязан в течение 3-х рабочих дней (после получения 

последнего документа) составить акт о страховом случае (если случай признается 

не страховым, то страховщик составляет документ произвольной формы, в котором 

указываются причины отказа в выплате страхового обеспечения); 

 Страховщик производит выплату страхового обеспечения в течение 5 

рабочих дней со дня составления акта о страховом случае 

Порядок выплаты страхового обеспечения предусмотрен разделом III Правил 

страхования. Полный список документов предусмотрен пунктом 16.2 Правил 

страхования. 

Когда при досрочном 

прекращении договора 

страхования 

возвращается 

страховой взнос? 

Договор страхования прекращается в случаях: 

1) истечения срока действия; 

2) выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

3) неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в 

установленные договором сроки и размере; 

4) если после вступления его в силу возможность наступления страхового 

случая отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай; 

5) прекращения деятельности Страхователя индивидуального 

предпринимателя; ликвидации, реорганизации Страхователя – юридического лица; 

6) смерти Страхователя физического лица; 

7) отказа Страхователя от договора страхования; 

8) по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;  

9) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При досрочном прекращении договора страхования в соответствии с пунктами 5, 8 

при отсутствии выплат страхового обеспечения Страховщик возвращает 

Страхователю часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся с 

момента досрочного прекращения договора страхования до окончания срока его 

действия. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования, а также при 

прекращении договора страхования в связи со смертью Страхователя страховой 

взнос возврату не подлежит. 

Порядок прекращение договора страхования предусмотрен Главой 13 Правил 

страхования. 

 


