
Информация об условиях добровольного страхования 

 

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

на основании правил добровольного страхования от несчастных случаев и болезней держателей банковских 

платежных карточек № 19 закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» (согласованы 

Министерством финансов Республики Беларусь 26.01.2015, №373) 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, при наступлении которых у страховщика наступает обязанность 

произвести страховую выплату в результате: 

 причинение вреда здоровью Застрахованного лица вследствие болезни или 

несчастного случая, повлекшее постоянную утрату трудоспособности 

(установление инвалидности I, II групп); 

 причинение вреда жизни (смерть) Застрахованного лица вследствие болезни 

или несчастного случая; 

Полный перечень страховых случаев предусмотрен п. 4.2. Правил страхования.  

Что не является 

страховым случаем? 

Не признаются страховыми случаями причинение вреда жизни или здоровью 

застрахованного лица, произошедшее вследствие: 

 в результате заболевания (осложнения заболевания) или несчастного случая 

и их последствий, первично зафиксированных в медицинских документах до 

заключения договора страхования; 

 в результате совершения или попытки совершения Застрахованным лицом 

уголовно наказуемого противоправного деяния, находящегося в прямой причинной 

связи с причинением вреда жизни или здоровью Застрахованного лица; 

 в результате самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного 

лица, за исключением доведения Застрахованного лица до самоубийства в 

результате противоправных действий третьего лица; 

 в результате употребления Застрахованным лицом наркотических, 

токсических, сильнодействующих, психотропных веществ и (или) лекарственных 

средств без предписания врача. 

Полный перечень исключений предусмотрен пунктом 5.1 Правил страхования. 

Основания для отказа в выплате страхового обеспечения предусмотрены пунктом 

17.2 Правил страхования. 

На какой территории 

действует 

страхование? 

Договоры страхования действуют на территории Республики Беларусь и за ее 

пределами. 

В течение какого срока 

действует 

страхование? 

Договор страхования может быть заключен на срок от 30 дней до 1126 дней. 

Какие обязанности у 

страхователя, 

выгодоприобретателя, 

застрахованного лица? 

При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть 

признано страховым случаем, Страхователь (Выгодоприобретатель, 

Застрахованное лицо) обязан не позднее тридцати календарных дней со дня его 

наступления или того дня, когда стало известно о его наступлении, за исключением 

случаев, когда Застрахованное лицо находилось в бессознательном состоянии, 

уведомить Страховщика о его наступлении, обратившись к нему с письменным 

заявлением о выплате страхового обеспечения. 

Полный перечень обязанностей страхователя предусмотрен пунктами 14.4, 15.1 

Правил страхования. 

Как уплатить 

страховые взносы? 

По договору страхования страховой взнос может быть уплачен единовременно, 

либо, по соглашению сторон, в рассрочку (в два этапа). 

Как осуществляется 

страховая выплата? 

Порядок выплаты страхового обеспечения: 

 Застрахованное лицо (выгодоприобретатель) обязано предоставить не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня наступления страхового случая или 

того дня, когда стало известно о его наступлении, за исключением случаев, когда 

Застрахованное лицо находилось в бессознательном состоянии, представить 

страховщику документы по страховому случаю; 
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 после получения заявления о страховой выплате и всех необходимых 

документов, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая, 

Страховщик обязан в течение 5-ти рабочих дней (после получения последнего 

документа) составить акт о страховом случае, который является основанием для 

выплаты страхового обеспечения: 

в случае непризнания заявленного события страховым случаем, Страховщик 

обязан в течение 10-ти рабочих дней после получения необходимых документов 

направить Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) 

письменный мотивированный отказ в выплате страхового обеспечения 

 страховая выплата осуществляется Выгодоприобретателю в белорусских 

рублях в течение 10-ти рабочих дней со дня составления акта о страховом случае. 

 

Порядок выплаты страхового обеспечения предусмотрен главой 16 Правил 

страхования. Полный список документов предусмотрен пунктами 15.3 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) если после вступления его в силу возможность наступления страхового 

случая отпала, и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай (смерть Застрахованного лица или установление 

Застрахованному лицу инвалидности I, II группы не в результате страхового 

случая); 

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) 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. 

 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным 

в пункте 4, Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном 

прекращении договора страхования в соответствии с условиями пункта 6 

Страховщик возвращает Страхователю часть страхового взноса пропорционально 

времени, оставшемуся со дня досрочного прекращения договора страхования до 

окончания срока его действия. 

При отказе Страхователя от договора страхования страховой взнос возврату не 

подлежит. 

 

Порядок прекращения договора страхования предусмотрен главой 13 Правил 

страхования. 

 


