
 

 

 

 

 

Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест» 
220026 г. Минск, ул. Плеханова, 8,  
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promtransinvest.by 

  

 

Предложение (оферта) о заключении договора 
добровольного страхования по программе «С защитой от клеща» от ____№_______ 

 

Страховщик 
Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест» в соответствии со специальным разрешением (лицензией) на право 
осуществления страховой деятельности ЗАСО «Промтрансинвест» № 02200/13-00021 от 25.03.2004 

в лице страхового агента  ОАО «АСБ «Беларусбанк», 220089, г. Минск, пр. Дзержинского, 18 

действующего на основании  договора поручения от 24.05.2018 №BY44AKBB38190000089520000000 и доверенности от __________№ _____  

посредством системы дистанционного банковского обслуживания или корпоративного сайта ОАО «АСБ «Беларусбанк» (далее – СДБО) направляет настоящее 
предложение (оферту) о заключении договора добровольного страхования медицинских расходов по программе «Комплексная помощь (С защитой от 
клеща)» (далее – Договор 1) на условиях Правил №1 добровольного страхования медицинских расходов, утвержденных Страховщиком 24.02.2004 
(с изменениями и дополнениями) (далее – Правила № 1) и добровольного страхования от несчастных случаев по варианту «К» (далее – Договор 2) на 
условиях Правил № 10 добровольного страхования от несчастных случаев, утвержденных Страховщиком 24.02.2004 (с изменениями и дополнениями) (далее 

– Правила №10), на следующих условиях: 
 

Страхователь / Insurant фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), дата рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства, данные документа, удостоверяющего 
личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, госорган, выдавший документ) 

 

1. Предмет договора. 
1.1. По Договору 1 и Договору 2 Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию), указанную в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего предложения, 

произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении определенного(-ых) пунктами 3.1, 3.2 настоящего предложения страхового (-ых) 

случая (-ев) в пределах страховых сумм, указанных в пункте 4.2 настоящего предложения. 
2. Объект страхования. 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные интересы: 

а) Страхователя либо Застрахованного лица, связанные с компенсацией расходов медицинской организации (далее – МО), Страхователю или Застрахованному 
лицу, вызванных обращением Застрахованного лица за оказанием медицинской помощи, предусмотренной программой страхования, вследствие укуса (присасывания) 

клеща (по Договору 1); 

б) связанные с причинением вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в результате несчастного случая (по Договору 2). 
2.2. Застрахованное (ые) лицо (а) (далее – ЗЛ) по Договору 1 и Договору 2: 

 Фамилия, имя, отчество Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ 

1   

2   

3   

4   

5   

2.3. Выгодоприобретатель по Договору 1 – МО, с которой Страховщик заключил договор на предоставление медицинской помощи ЗЛ и которая предоставила 

ЗЛ медицинскую помощь, а также ЗЛ (его законный представитель) или Страхователь (его законный представитель), оплативший оказанную ЗЛ медицинскую помощь, 

по Договору 2 – ЗЛ. 
3. Страховой случай. Основные условия страхования. 

3.1. По Договору 1 страховым случаем является факт понесенных Выгодоприобретателем расходов, связанных с предоставлением ЗЛ медицинской помощи, 

предусмотренной программой страхования.  
Договор 1 заключен по Программе страхования «Комплексная помощь (С защитой от клеща)» Правил №1, которая включает в себя оплату следующих медуслуг: 

осмотр ЗЛ врачом и удаление присосавшихся клещей в МО; возмещение стоимости приобретенных по назначению врача лекарств (антибиотик, антигистаминные и иные 

препараты); лабораторное исследование удаленных клещей на наличие клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза; 
при наличии медицинских показаний, а также в случае документально подтвержденного положительного результата исследования клеща на наличие возбудителя 

клещевого боррелиоза, клещевого энцефалита – по согласованию со Страховщиком консультация врача-инфекциониста и проведение по направлению врача 

исследования крови ЗЛ для диагностики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека 
(далее – клещевые инфекции); 

стационарное лечение в МО государственной формы собственности (пребывание в палате повышенной комфортности, диагностические лабораторные и 

инструментальные исследования по поводу заболевания, лечение, обеспечение лекарственными препаратами, перевязочными материалами, анестетиками, 

одноразовым инструментарием, системами для трансфузий, питание, уход) – в случае заболевания клещевыми инфекциями. 
3.2. По Договору 2 страховым случаем является факт причинения вреда жизни, здоровью ЗЛ в результате несчастного случая, произошедшего в период 

действия страхования и повлекшего временное расстройство здоровья ЗЛ, постоянное расстройство здоровья (в том числе инвалидность) ЗЛ, смерть ЗЛ.  

Страховым случаем также является установление ЗЛ инвалидности или смерть ЗЛ в течение одного года после наступления несчастного случая, произошедшего в 
период действия договора и заявленного в установленном Правилами №10 порядке, если инвалидность или смерть явились результатом (следствием) несчастного 

случая. При этом факт того, что инвалидность или смерть ЗЛ явились результатом (следствием) несчастного случая, произошедшего в период действия договора, 

должен быть подтвержден компетентным органом. 
Договор 2 заключен в соответствии с вариантом «К» Правил №10, в соответствии с которым несчастным случаем является диагностированное впервые в период 

действия договора страхования заболевание ЗЛ клещевыми инфекциями. 

3.3. Страхование действует на территории Республики Беларусь. 
 

4. Срок действия договора, страховая сумма, страховая премия. 

4.1. Срок действия Договора 1 и Договора 2 с _______ по __________. 

4.2. Страховая сумма на каждое ЗЛ по Договору 1 – 1 600 бел. рублей, по Договору 2 – 4 000 бел. рублей. 
4.3. Страховая премия по Договору 1 – _______ бел. рублей, по Договору 2 – ________ бел. рублей. 

4.4. Общая страховая премия по договору, подлежащая уплате, _________ бел. рублей. 

4.5. Страховая премия уплачена Страхователем единовременно в полном объеме при заключении договора. 

5. Прекращение договора. Основания расторжения договора ранее установленного срока. Порядок возврата Страхователю страховой премии 
в случае неисполнения обязательства или расторжения (прекращения) договора ранее установленного срока. 

5.1. Договор прекращается в случаях: 

5.1.1. окончания срока действия; 

5.1.2. выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

5.1.3. неуплаты Страхователем страховой премии (ее части) в установленные договором сроки и размере; 

5.1.4. по соглашению сторон, оформленному в письменном виде; 

5.1.5. если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала и страхование прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай; 
5.1.6. отказа Страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай. Договор страхования расторгается с момента получения Страховщиком заявления об отказе Страхователя от договора, 
если заявлением Страхователя не предусмотрен более поздний срок. 

5.1.7. По Правилам №1: смерти Страхователя - физического лица, за исключением смерти Страхователя – физического лица, заключившего договор 
страхования в пользу иных Застрахованных лиц. В этом случае его права и обязанности переходят к этим лицам. 

По Правилам №10: смерти Страхователя - физического лица, в пользу которого заключен договор страхования, по причинам, не связанным со страховым 
случаем. 

5.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпунктах 5.1.4-5.1.5, 5.1.7 пункта 5.1, Страховщик имеет право на 
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и возвращает Страхователю (его наследникам) часть уплаченной 

страховой премии (при отсутствии страховых выплат и заявленных убытков по договору страхования). 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпункте 5.1.6 пункта 5.1, уплаченная страховая премия возврату не 
подлежит, при отказе Страхователя от договора страхования, полученном Страховщиком до вступления договора в силу, страховая премия подлежит возврату в полном 



 

 

 

 

 

объеме. 

5.3. Возврат части страховой премии производится в течение 5 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления об обстоятельствах, 

влекущих прекращение договора страхования, или со дня документального оформления соглашения сторон, указанного в пункте 5.1.6 пункта 5.1. 
6. Ответственность за неисполнение обязательства. 

6.1. Страховщик несет ответственность, предусмотренную законодательством, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

6.2. За несвоевременный возврат страховой премии или ее части по договору Страховщик уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% от 
суммы, подлежащей возврату. 

6.3. За просрочку в осуществлении страховой выплаты Страховщик уплачивает лицу, претендующему на получение страховой выплаты, пеню за каждый день 

просрочки в размере 0,5% от несвоевременно выплаченной суммы физическому лицу и 0,1% от несвоевременно выплаченной суммы юридическому лицу. 

7. Иные условия. 
7.1. Условия, содержащиеся в Правилах №1 и Правилах №10, в том числе не включенные в текст документов, составляющих договор страхования, 

обязательны для Страховщика и Страхователя (ЗЛ, Выгодоприобретателя). Правила №1 и Правила №10 принимаются путем присоединения к Договору.  

7.2. Учетный номер плательщика не указывается в договоре страхования, если Страхователь заявил об отсутствии присвоенного ему учетного номера 
плательщика либо не сообщил Страховщику такой номер. 

7.3. По вопросам, не оговоренным в договоре, в том числе о порядке выплаты страхового обеспечения, Стороны руководствуются Правилами и 

законодательством Республики Беларусь. 
7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что при подписании договора страхования (документов, составляющих договор страхования) допускается 

использование факсимильного воспроизведения подписи. 
 

8. Порядок заключения договора страхования 
8.1. Договор страхования заключается путем обмена текстовыми документами (в т.ч. в электронном виде), которые подписаны сторонами с использованием 

средств связи и иных технических средств, компьютерных программ, информационных систем или информационных сетей, позволяющий установить, что документ 

подписан сторонами по договору. Страхователь и Страховщик признают, что принятием настоящего предложения (оферты) является направление Страхователем через 
СДБО ответа о принятии предложения путем нажатия Страхователем в СДБО кнопки о принятии предложения и оплата Страхователем через СДБО единовременного 

страхового взноса, указанного в предложении, до 23 часов 59 минут дня его направления. При неоплате страхового взноса до 23 часов 59 минут дня направления 

оферты настоящая оферта прекращает свое действие. 

8.2. С момента принятия Страхователем настоящего предложения (оферты) договор страхования считается заключенным. 
8.3. Акцепт признается полным, безоговорочным и не может быть совершен в ином порядке, чем предусмотрено в настоящем предложении. 

8.4. Принятием (акцептом) настоящего предложения (оферты) Страхователь подтверждает, что: 

8.4.1. Правила страхования Страхователем получены через СДБО; 
8.4.2. с Правилами страхования Страхователь ознакомлен и согласен; 

8.4.3. предоставленные Страхователем при заключении договора страхования данные соответствуют действительности; 

8.4.4. на дату заключения договора ЗЛ не проходят лечение от клещевых инфекций и не являются лицами, указанными в абзаце a) пункта 2.3 Правил №10; 
8.4.5. дает Страховщику согласие при необходимости запрашивать в МО сведения из амбулаторных карт (историй болезни) Застрахованного лица, а также иные 

сведения о состоянии здоровья Застрахованного лица, 

8.4.6. не является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, лицом, занимающим должность, 
включенную в определяемый Президентом Республики Беларусь перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенных к ним 

лиц; 

8.4.7. выражает согласие на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных для целей заключения и исполнения договора и иных целей, связанных 

с осуществлением ЗАСО «Промтрансинвест» страховой деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также на получение информационных 
(сервисных) и рекламных сообщений посредством SMS, email, Viber и других каналов связи. 

8.5. Правила страхования прилагаются к настоящему предложению (оферте). 
 

9. Порядок обращения в МО и к Страховщику при наступлении страхового случая 
9.1. При наступлении страхового случая по Договору 1: 

9.1.1. до обращения в МО для оказания ЗЛ медицинских услуг в случае укуса (присасывания) клеща необходимо обратиться к представителю Страховщика по 

телефону + 375 29 173 13 30 для получения консультации и организации оказания медицинских услуг в МО; 
9.1.2. медицинские услуги ЗЛ оказываются: 

а) на основании гарантийного письма Страховщика, подтверждающего оплату медицинских услуг (после телефонного звонка представителю Страховщика); 

б) при самостоятельном обращении ЗЛ в МО. В этом случае, а также при обращении ЗЛ в МО, не согласованную со Страховщиком, ЗЛ оплачивает оказанные 
медицинские услуги самостоятельно с последующей компенсацией Страховщиком понесенных расходов, подтвержденных документально; 

9.1.3. ЗЛ самостоятельно оплачивает приобретаемые в аптеке по назначению врача лекарственные средства (антибиотик, антигистаминные и иные препараты) с 

последующей компенсацией Страховщиком понесенных расходов, подтвержденных документально; 
9.1.4. для компенсации понесенных расходов Выгодоприобретатель обязан обратиться к Страховщику с заявлением о выплате страхового обеспечения, приложив 

к заявлению документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия заявителя, договор страхования, а также документы, подтверждающие факт наступления 

страхового случая, объемы и стоимость оказания медицинских услуг: справку либо выписку из медицинской карты, выданную МО, документ, подтверждающий оплату 

оказанных медицинских услуг (оригинал или заверенную должным образом копию оплаченного счета с указанием наименования МО, перечня оказанных услуг и их 
стоимости, квитанция, кассовый чек, в т.ч. за медикаменты, приобретенные в аптеках, и др.), рецепты (при их наличии), иные документы по требованию Страховщика. 

9.2. При наступлении страхового случая по Договору 2: 

9.2.1. необходимо обратиться в МО для оказания ЗЛ медицинской помощи и получения справки либо выписки из амбулаторной карты (истории болезни) 
больного; 

9.2.2. не позднее 45 календарных дней со дня события, которое может быть признано страховым случаем, ЗЛ (его законный представитель), если оно намерено 

воспользоваться правом на страховое обеспечение, обязано обратиться к Страховщику с заявлением о страховой выплате; 
9.2.3. при обращении к Страховщику с заявлением о страховой выплате приложить к нему следующие документы: документ, удостоверяющий личность и (или) 

полномочия заявителя, справку либо выписку из медицинской карты, выданную МО с указанием следующей информации: дата несчастного случая, анамнез, полный 

диагноз, время нахождения на лечении, проведенное лечение. 
9.3. Способ обращения Выгодоприобретателя к Страховщику с заявлением о выплате страхового обеспечения: лично или по почте. 

При личном обращении необходимо обратиться в подразделение Страховщика. Полный перечень подразделений, принимающих заявления о выплате страхового 

обеспечения, размещен на сайте www.promtransinvest.by в разделе «Страховой случай/С защитой от клеща». 

При обращении по почте необходимо на сайте www.promtransinvest.by скачать бланк заявления, собственноручно заполнить его в соответствии с образцом, 
заявление и прилагаемые к нему документы выслать по почте на адрес: 220026, г. Минск, ул. Плеханова, д. 8, ЗАСО «Промтрансинвест» и электронную почту 

klesch@promtransinvest.by. 

9.4. Адресно-справочная информация доступна на сайте Страховщика www.promtransinvest.by и по телефону 128. 
 

10. Дата направления предложения (оферты) ДД.ММ.ГГГГ                 
 
 
 
 

 
Заместитель генерального директора 
ЗАСО «Промтрансинвест»                       В.В. Гололобов 
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