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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 страхования от несчастных случаев № 13, утвержденные приказом 

Страховщика от 14.07.2021 г. №89 (далее – Правила). 

Объект страхования 
Не противоречащие законодательству имущественные интересы Застрахованного(ых) лица (лиц), 

связанные с причинением вреда его жизни или здоровью вследствие несчастного случая. 

Застрахованное лицо 

Физическое лицо в возрасте от 1 до 65 лет (включительно), в пользу которого заключается договор 

страхования. Договор страхования может быть заключен в пользу только одного Застрахованного 

лица. Страхователь и Застрахованное лицо могут НЕ совпадать. Только резидент. 

Выгодоприобретатель Застрахованное лицо/страхователь  

Территория действия Республика Беларусь  

Страховые случаи 

Причинение вреда здоровью (п.п. 7.3.1) и причинение вреда жизни (п.п. 7.3.2) Застрахованного лица, 

наступившее в результате несчастного случая, предусмотренного Правилами и подтвержденного 

документами соответствующих органов (медицинских, судом и др.), произошедшего в период 

действия договора страхования. 

Страховая сумма Устанавливается по соглашению сторон в белорусских рублях 

Срок действия Договора 

страхования 
Срок действия Договора страхования – 1 год.  

Страховые случаи 

К несчастным случаям относятся:  

 травмы (ушибы, переломы, вывихи костей, зубов; ранения, разрывы органов, тканей, сухожилий 

(частичные и полные, в т.ч. от укусов животных); попадание инородных тел в органы и ткани); 

ожог, отморожение; поражение электрическим током (в т.ч. молнией); асфиксия (удушье); 

изнасилование; внематочная беременность, патологические роды, повлекшие за собой удаление 

единственной либо обеих маточных труб, единственного либо обоих яичников, потерю матки; 

случайное острое отравление химическими веществами и составами, ядовитыми растениями, 

лекарствами, недоброкачественными пищевыми продуктами, грибами (за исключением пищевой 

токсикоинфекции, сальмонеллеза, дизентерии), ядами насекомых, змей вследствие их укусов; 

заболевание клещевым энцефалитом (энцефаломиелитом), полиомиелитом, ботулизмом, 

столбняком; 

 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, 

включая вакцину 

от коронавируса (COVID-19) 

Поствакцинальные осложнения 

 Договор страхования распространяется на все виды и типы вакцин, разрешенных и 

зарегистрированных в Республике Беларусь, в том числе вакцины по Национальному календарю 

прививок, по медицинским и эпидемиологическим показаниям. Случай не признается страховым, 

если у Застрахованного лица есть письменные противопоказания медицинского учреждения для 

проведения вакцинации. Случай признается страховым на основании медицинских документов, 

которые подтверждают причинно-следственную связь вакцинации и ее последствий. 

Не являются страховым случаем 

Случаи, не относящиеся к страховым: 

 болезни, в том числе хронических заболеваний. Исключения, предусмотренные настоящим 

подпунктом, не распространяются на болезни, ставшие прямым следствием несчастного случая; 

 сознательного совершения или попытки совершения Застрахованным лицом противоправного 

действия, находящегося в прямой причинной связи с несчастным случаем; 

 самоубийства или попытки самоубийства Застрахованного лица, за исключением случаев, когда он 

был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц; 

 нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием 

наркотических или токсических веществ или отравления данными веществами, если установлена 

причинно-следственная связь между несчастным случаем и состоянием Застрахованного лица. 

  Полный перечень исключений предусмотрен пунктом 4.1. Правил. Основания для отказа в выплате                                

страхового обеспечения предусмотрены пунктом 18.2. Правил. 

Прекращение Договора 

страхования 

Договор страхования прекращается в случаях: 

 истечения срока действия;  

 выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
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 неуплаты Страхователем очередной части страхового взноса в установленные договором сроки и 

размере - с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем, установленным договором 

страхования для его уплаты, а в случае, предусмотренном пунктом 6.5. Правил – неуплаты 

просроченной части страхового взноса, по истечении предоставленного для их уплаты срока;  

 если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и 

страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (установление 

Застрахованному лицу инвалидности I, II или III группы; смерть не в результате страхового случая; 

при установлении Застрахованному лицу диагнозов, при наличии которых договоры в отношении 

его не заключаются – не относится к договорам страхования водителя и пассажиров);  

 смерти Страхователя физического лица, за исключением случаев перехода прав и обязанностей по 

договору страхования к Застрахованным лицам, если договор страхования заключен в пользу 

третьих лиц;  

 отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 13.1.4. 

Правил; 

 по соглашению сторон, оформленному в письменном виде. Сторона, заинтересованная в 

расторжении договора страхования, обязана уведомить другую сторону не менее чем за 7 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения, указанной в этом уведомлении. Договор 

страхования расторгается с даты, достигнутой соглашением сторон.  

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 


