Информация об условиях добровольного страхования
Настоящая информация об условиях добровольного страхования (далее - Информация) предоставлена
на основании правил добровольного страхования медицинских расходов №20 закрытого акционерного
страхового общества «КЕНТАВР» (согласованы Министерством финансов Республики Беларусь 20.09.2019,
№1195) https://ken.by/pravila-po-vidam-dobrovolnogo-strahovaniya (далее – Правила страхования).
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Закрытое акционерное страховое общество «КЕНТАВР https://ken.by/
220141, г. Минск, пр. Независимости, 172
тел. 323 76 12, +375 (17) 342-27-92; e-mail: kentavr@ken.by
Страховым случаем является факт понесенных Выгодоприобретателем расходов,
связанных с предоставлением Застрахованному лицу медицинской помощи,
предусмотренной договором страхования (программой страхования), ввиду
внезапного расстройства здоровья Застрахованного лица, несчастного случая,
хронического заболевания или его обострения
Полный перечень страховых случаев предусмотрен п. 3.1-3.3 Правил страхования.
Что
не
является Не относятся к страховым случаям расходы, связанные с:
страховым случаем?
Полный перечень исключений предусмотрен пунктом 3.4 Правил страхования.
Основания для отказа в выплате страхового обеспечения предусмотрены п. 7.4.6,
8.7 Правил страхования.
На какой территории Договор страхования действует на территории Республики Беларусь.
действует
страхование?
В течение какого срока
Договор страхования заключается по соглашению Страховщика и Страхователя на
действует
срок от одного месяца до семи лет включительно
страхование?
Какие обязанности у Для получения медицинской помощи необходимо:
страхователя,
Вариант I:
выгодоприобретателя, 1. обратиться по телефонам, указанным в индивидуальной карточке
застрахованного лица? Застрахованного лица либо договоре страхования, к представителю Страховщика
либо оставить заявку на сайте www.ken.by, либо в чат-боте в мессенджерах Viber и
Telegram и сообщить ФИО; номер Договора; жалобы на состояние здоровья;
контактные данные, по которым можно связаться при первой возможности (иную
информацию, запрашиваемую Страховщиком)
2. Получить инструкции специалиста компании по дальнейшим Вашим действиям;
3. После согласования представителем Страховщика визита в лечебное
учреждение, застрахованное лицо уведомляется о дате, времени и месте оказания
медицинской услуги;
Вариант II:
самостоятельно обратиться в медицинскую организацию и (или) к
индивидуальному предпринимателю из списка, указанного в договоре страхования,
получить медицинскую помощь, определенную договором страхования, и
самостоятельно оплатить оказанные услуги.
Полный перечень обязанностей предусмотрен п. 7.1, 7.5 Правил страхования.
Как
уплатить Страховой взнос по договору страхования уплачивается Страхователем
страховые взносы?
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.
Как
осуществляется Выплата страхового обеспечения осуществляется:
страховая выплата?
 медицинской организации и (или) индивидуальному предпринимателю на
основании оригиналов либо копий (заверенных в установленном
законодательством порядке) документов, а также справок, выписок,
подтверждающих оказание медицинских услуг Застрахованному лицу в
порядке, определенном договором на оказание медицинских услуг и
Правилами страхования.
 Застрахованному лицу (его законному представителю), самостоятельно
оплатившему медицинские услуги.

Страховщик составляет Акт о страховом случае в течение 10 рабочих дней со дня
получения всех необходимых документов.
Страховщик производит выплату страхового обеспечения в пределах
установленной договором страхования страховой суммы в белорусских рублях.
Выплата страхового обеспечения Выгодоприобретателю осуществляется в течение
5 рабочих дней со дня составления Страховщиком Акта о страховом случае.
Порядок выплаты страхового обеспечения предусмотрен главой 8 Правил
страхования. Полный список документов предусмотрен пунктами 8.2.2 Правил
страхования.
Когда при досрочном Договор страхования прекращается в случаях:
прекращении договора
1) истечения срока его действия;
страхования
2) выполнения страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
возвращается
3) неуплаты страхователем очередной части страховой премии в
страховой взнос?
установленный договором страхования срок;
4) ликвидации Страхователя - юридического лица, прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, смерти Страхователя - физического лица,
кроме случая, предусмотренного пунктом 6.5. Правил страхования;
5) когда после вступления договора страхования в силу возможность
наступления страхового случая отпала, и страхование прекратилось по причинам
иным, чем наступление страхового случая;
6) по требованию Страховщика в отношении Застрахованного лица при
обнаружении обстоятельств, перечисленных в пункте 1.4. Правил страхования, в
период действия договора страхования;
7) соглашения Страхователя и Страховщика, оформленного в письменном
виде;
8) отказа Страхователя в любое время действия договора страхования, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
причинам иным, чем наступление страхового случая;
9) по требованию Страховщика в отношении Застрахованного лица в случае,
если будет установлено, что это Застрахованное лицо передало другому лицу
договор страхования и/или индивидуальную карточку Застрахованного лица с
целью получения последним услуг по договору страхования;
10) по требованию Страховщика, если после заключения договора страхования
будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления;
11) принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным.
При досрочном прекращении договора страхования в соответствии с пунктами 4-7,
11 Страховщик возвращает Страхователю часть страхового взноса за
неоконченный срок действия договора страхования. Сторона, заинтересованная в
расторжении договора страхования, обязана письменно уведомить об этом другую
сторону не позднее дня, предшествующего дате расторжения, указанной в этом
уведомлении, если стороны не достигли соглашения об ином.
Если по договору страхования производились страховые выплаты, то в случае
прекращения договора страховой взнос не возвращается.
В случаях, указанных в пунктах 8, 9, 10, уплаченный Страховщику страховой взнос
возврату не подлежит.
Порядок прекращения договора страхования предусмотрен п.п. 6.3, 6.4, 6.5 Правил
страхования.

