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Страховщик ЗАСО «КЕНТАВР», 220141 г. Минск, пр. Независимости, 172 УНП 100985903 

Страхователь Физическое лицо в возрасте от 18 лет.  

Правила страхования 

Правила добровольного комплексного страхования имущества и гражданской ответственности его 

пользователей № 28, согласованных Министерством финансов Республики Беларусь от 06.10.2017 г. 

№833, с изменениями и дополнениями при их наличии (далее – Правила). 

Объект страхования 

Не противоречащие законодательству имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя, 

ответственного лица), связанные с: утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося 

во владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного названного в договоре 

выгодоприобретателя; с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае причинения вреда 

имуществу потерпевших при пользовании лицами, указанными в пункте 4  Правил, строениями, 

жилыми помещениями(относящимися к ним подсобными помещениями), а также расходами по 

ведению в судебных органах дел по спорам с потерпевшими (далее – судебные расходы) 

Принимается на страхование Квартира, дом, строения 

Выгодоприобретатель по риску 

наступления гражданской 

ответственности 

потерпевший(е) 

Место страхования Республика Беларусь 

Страховая сумма Устанавливается по соглашению сторон в белорусских рублях 

Срок действия Договора 

страхования 
Срок действия Договора страхования – 1 год 

Вступление Договора 

страхования в силу 
 Через 7 календарный дней со дня заключения договора страхования  

Страховые случаи 

Страховые случаи: 

 утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате стихийных бедствий, 

несчастных случаев, неправомерных действий третьих лиц, которые влекут обязанность 

страховщика произвести выплату страхового возмещения страхователю (выгодоприобретателю); 

 факт причинения страхователем (ответственным лицом) в результате действия или бездействия 

вреда имуществу потерпевших в результате пожара, взрыва, проникновения воды из помещений, 

находящихся в пользовании страхователя (ответственного лица), ремонта, переустройства, 

перепланировки, переоборудования строения, жилого помещения, аварии (внезапного 

повреждения, выхода из строя, поломки) отопительной системы, водопроводных, 

противопожарных и канализационных сетей или иного инженерного оборудования строения, 

жилого помещения, а также залития, непосредственно связанного с использованием таких систем, 

сетей или оборудования, падения частей строений вследствие их разрушения, воздействия средств 

пожаротушения в результате проведения действий по ликвидации пожаров.  

 В связи с причинением вреда имуществу потерпевших, повлекшим за собой предъявление 

обоснованных требований страхователю (ответственному лицу) о возмещении причиненного вреда 

оплачиваются также судебные расходы страхователя (ответственного лица). 

 Действие договора страхования по риску страхования ответственности распространяется на случаи 

причинения вреда при пользовании строением, жилым помещением, указанным в договоре 

страхования. Действие договора страхования распространяется на всех пользователей строением, 

жилым помещением. 

 

   Причинение вреда нескольким потерпевшим в результате одного события рассматривается как 

один страховой случай. 

Не является страховым случаем 

Не признаются страховыми случаями утрата (гибель) или повреждение застрахованного 

имущества, если: 

 факты стихийных бедствий, несчастных случаев или неправомерных действий третьих лиц не 

подтверждены соответствующими документами компетентных органов; 

 гибель или повреждение имущества произошли из-за естественных процессов, физического износа, 

гниения, брожения, окисления, ржавления, образования плесени, домового гриба, грибка, 

появления конденсата, сырости, выветривания, усыхания, обветшания, старения, выгорания, 

потери теплопроводности материалов и конструкций и т.п.; 

 событие произошло из-за воздействия сквозняков или проникновения воды в виде атмосферных 

осадков через незакрытые двери, окна, форточки; любого воздействия воды на наружные 

площадки, относящиеся к строению, квартире, за исключением проведения действий по 

ликвидации пожара; 
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 не были приняты меры к восстановлению имущества, поврежденного в результате страхового 

случая, по которому ранее страховщиком произведена страховая выплата; 

 ущерб застрахованному имуществу нанесен грызунами либо насекомыми; 

 событий, за которые несет ответственность страхователь (выгодоприобретатель), если имеет место 

причинно-следственная связь с нарушением: 

 нормативных документов по пользованию и содержанию строений, квартир или по пользованию 

газом в быту; 

 строительных норм и правил, а также некачественным выполнением строительных, монтажных и 

других работ в застрахованной квартире, включая применение (использование) некачественных 

материалов; правил пожарной безопасности в связи с использованием электробытовых приборов, 

открытого огня, хранением и использованием горюче-смазочных материалов, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых (взрывоопасных) веществ; 

 использования застрахованного имущества не по назначению; 

 кражи предметов домашнего имущества путем свободного доступа к этому имуществу, если они 

оставлены в незапертом строении, квартире или если факт проникновения в строение, квартиру не 

подтверждается компетентными органами; 

 если в течение всего периода страхования страхователем (ответственным лицом) не были 

устранены причины, приведшие к повторному возникновению аналогичного страхового случая, по 

которому ранее страховщиком произведена страховая выплата. 

 Страхование не распространяется на требования о возмещении морального вреда. 

Не признается страховым случаем факт причинения вреда имуществу потерпевшего, 

повлекший за собой предъявление обоснованных требований страхователю (ответственному 

лицу) о возмещении причиненного вреда, а также факт осуществления судебных расходов, 

если: 

 вред причинен в результате осуществления переустройства или перепланировки квартиры 

самовольно, без разрешения компетентных органов (жилищно-эксплуатационной службы, 

райисполкомов и др.); 

 вред причинен при использовании строения, квартиры не по назначению. 

Прекращение Договора 

страхования 

Договор страхования прекращается в случаях: 

 

 истечения срока его действия; 

 выполнения страховщиком обязательств по договору в полном объёме; 

 смерти страхователя, кроме случаев перехода права на застрахованные строения, жилые 

помещения к лицам, принявшим эти помещения в порядке наследования; ликвидации страхователя 

– юридического лица (прекращения деятельности страхователя – индивидуального 

предпринимателя); 

 неуплаты страхователем страховой премии (ее части) в установленные договором сроки и размере, 

а в случае предоставления отсрочки платежа в соответствии с пунктом 24 Правил – неуплаты 

страхователем до истечения двух месяцев после оплаченного периода частей страховой премии, по 

которым предоставлена отсрочка в уплате, если уплата страховой премии производится в 

рассрочку. Договор страхования прекращается со дня (в 00 часов 00 минут), следующего за 

периодом, предоставленным для уплаты частей страховой премии, по которым предоставлена 

отсрочка (т.е. по окончании двух месяцев после оплаченного периода); 

 если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая 

отпала и страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

 

 


