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Страховщик

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

Страхователь

Физическое лицо в возрасте от 18 лет.

Владелец

Физическое лицо в возрасте от 18 лет.

Лицо,
чья
застрахована

ответственность

Физическое лицо в возрасте от 18 лет.

Правила страхования

Правила добровольного комплексного страхования животных №34 (далее – Правила), утвержденные
приказом Страховщика от 25.05.2022 № 51.

Объект страхования

Не противоречащие законодательству Республики Беларусь имущественные интересы
Выгодоприобретателя, связанные с:
 гибелью (утратой) застрахованных животных;
 ветеринарными и иными расходами;
 гражданской ответственностью лица, чья ответственность застрахована, по обязательствам,
возникшим в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших, в
результате агрессивного и (или) непредвиденного поведения животного, указанного в Договоре.

Животное,
принимаемое
страхование

на

Породистая собака от 3 месяцев до 12 лет
Гибель (утрата) застрахованных животных в результате непредвиденных событий:
 несчастные случаи;
 взрыв, пожар (независимо от причины его возникновения), удар молнии, в том числе и в результате
воздействия продуктов горения, горящих газов или воздуха, высокой температуры, дыма и мер
пожаротушения, принимаемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения
огня;
 стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации техногенного характера;
 неправомерные действия третьих лиц (за исключением хищения, попытки хищения);
 хищение, попытка хищения;
 инфекционные и инвазионные заболевания (за исключением гибели животных, вызванной их
уничтожением по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с профилактическими
мероприятиями по борьбе с эпизоотией);
 вынужденный убой, эвтаназия в связи с непредвиденными событиями, перечисленными в
подпунктах 3.4.1 – 3.4.6 пункта 3.4 Правил страхования, а также в связи с неизлечимой (не
заразной) болезнью, создающей угрозу гибели животного, когда лечение проводилось, но было
неэффективным, включая хроническое заболевание (обострение хронического заболевания),
симптомы которого проявились и (или) в связи с которым впервые имело место обращение за
ветеринарной помощью животному в период действия Договора, а также в связи с осложнением
после хирургического вмешательства (лечения);

Страховые случаи

Осуществление ветеринарных и иных расходов в результате гибели (утраты) животных,
указанных в Договоре, в результате непредвиденных событий:
 несчастные случаи;
 взрыв, пожар (независимо от причины его возникновения), удар молнии, в том числе и в результате
воздействия продуктов горения, горящих газов или воздуха, высокой температуры, дыма и мер
пожаротушения, принимаемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения
огня;
 стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации техногенного характера;
 неправомерные действия третьих лиц (за исключением хищения, попытки хищения);
 хищение, попытка хищения;
 инфекционные и инвазионные заболевания (за исключением гибели животных, вызванной их
уничтожением по распоряжению специалиста ветеринарной службы в связи с профилактическими
мероприятиями по борьбе с эпизоотией);
 вынужденный убой, эвтаназия в связи с непредвиденными событиями, перечисленными в
подпунктах 3.4.1 – 3.4.6 пункта 3.4 Правил страхования, а также в связи с неизлечимой (не
заразной) болезнью, создающей угрозу гибели животного, когда лечение проводилось, но было
неэффективным, включая хроническое заболевание (обострение хронического заболевания),
симптомы которого проявились и (или) в связи с которым впервые имело место обращение за
ветеринарной помощью животному в период действия Договора, а также в связи с осложнением
после хирургического вмешательства (лечения);
 гражданская ответственность владельца животного (лица, чья ответственность застрахована) по
обязательствам, возникшим в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
потерпевших, в результате агрессивного и (или) непредвиденного поведения животных, указанных
в Договоре.
К ветеринарным и иным расходам относятся:
 расходы на консультации, визит специалиста ветеринарной медицины, специальные ветеринарные
лабораторно-диагностические исследования и лечение, включая медикаментозное обеспечение;

 расходы на приобретение в ветеринарных аптеках Республики Беларусь в соответствии с
письменной рекомендацией ветеринарного специалиста ветеринарных препаратов, ветеринарных
средств, медикаментов и тому подобное;
 расходы, связанные с обращением в ветеринарную службу (клинику) за заключением о гибели
животного, включая расходы на патологоанатомическую экспертизу, в связи с непредвиденным
событием;
 расходы по транспортировке животного специальным транспортом в ветеринарную клинику
(лечебницу);
 расходы на эвтаназию, вынужденный убой в связи с наступлением непредвиденного события,
оговоренного в Договоре;
 расходы по транспортировке животных до места вынужденного убоя;
 на лечение хронических заболеваний, лечение обострившихся хронических заболеваний;
 на утилизацию (кремацию, захоронение), включая расходы по транспортировке животных до
ближайшего места утилизации (кремации, захоронения).
Случаи, не относящиеся к страховым, указаны в пункте 4 Правил.
по риску гибели (утраты) животных в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Правил – 1500
BYN
по риску ветеринарных и иных расходов в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Правил
– 1500 BYN

Страховая сумма

по риску гражданской ответственности в соответствии с подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 Правил –
3000 BYN
Территория действия Договора
Республика Беларусь
страхования
Срок
действия
страхования

Договора

Срок действия Договора страхования – 1 год.
Договор страхования прекращается в случаях:

Прекращение
страхования

 истечения срока его действия;
 выполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;
 если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и
страхование прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким
обстоятельствам, в частности, относится гибель (утрата) застрахованных животных по причинам,
иным, чем наступление страхового случая;
 смерти Выгодоприобретателя – физического лица, кроме случаев, предусмотренных
законодательством;
 отказа Страхователя от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в подпункте 11.1.4
пункта 11.1 Правил;
 соглашения сторон. Договор страхования расторгается с даты, определенной соглашением сторон;
 в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
Договора  в случаях прекращения Договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпунктах 11.1.4,
11.1.5 и 11.1.7 пункта 11.1 Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии по
Договору страхования пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и
возвращает Страхователю (за исключением Договоров страхования, по которым была произведена
выплата страхового возмещения или подано заявление о наступлении события, которое может быть
признано страховым случаем) часть уплаченной страховой премии по Договору страхования
пропорционально времени, оставшемуся со дня прекращения Договора страхования, до дня
окончания оплаченного по Договору страхования периода страхования;
 Страховщик осуществляет возврат страховой премии по событиям, указанным в подпунктах 11.1.4,
11.1.5 пункта 11.1 Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда Страхователь письменно
известил Страховщика о наступлении данных обстоятельств и если заявление об обстоятельствах,
влекущих прекращение Договора, поступило в течение срока действия Договора;
 Страховщик осуществляет возврат части страховой премии в соответствии с подпунктом 11.1.7
пункта 11.1 Правил в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения договора страхования;
 возврат части страховой премии осуществляется в белорусских рублях;
 при досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия по Договору страхования возврату не подлежит.

 Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю на основании письменного
заявления о страховом случае (произвольной формы) и документов, подтверждающих факт
страхового случая и размер понесенных расходов;
 на основании всех полученных необходимых документов, подтверждающих факт события, его
характер и обстоятельства, Страховщик в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем
получения последнего документа, должен принять решение о признании или непризнании
Порядок осуществления выплаты
страхового возмещения
заявленного случая страховым. Решение о признании случая страховым оформляется актом о
страховом случае (по форме, разработанной Страховщиком);
 решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком в течение 7
(семи) рабочих дней со дня, следующего за днем получения необходимых документов, и
сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причины отказа в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия;

 Страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня, следующего за днем составления акта о страховом случае, путем безналичного
перечисления на счет Выгодоприобретателя;
 выплата страхового возмещения осуществляется в белорусских рублях;
 за несвоевременную выплату страхового возмещения по вине Страховщика Выгодоприобретателю
выплачивается пеня в размере 0,5% от суммы, подлежащей выплате.

