
 

 

 

ДОГОВОР (серия №)  

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ 

г._________  _______________ 

 

Страховщик 
Закрытое акционерное страховое общество «Белнефтестрах» 220089, г. Минск, ул. Щорса 3-я, 9 - 11, УНП 
101143603 инфолиния (017) 2 900 400, факс (017) 226 78 88, insurance@bns.by 

В лице 
Открытое акционерное общество «АСБ Беларусбанк», действующего на основании договора поручения  
№ BY37AKB3819000268910000000 от 11.05.2019 и доверенности № 81/19 от 17.05.2019 

Страхователь 
 

на условиях Правил добровольного страхования медицинских расходов ЗАСО «Белнефтестрах» (далее – Правила) № 17, 
согласованных с  Министерством финансов Республики Беларусь от 24.03.2017 № 727 с изменениями и дополнениями (далее - 
Правила), которые принимаются страхователем путем присоединения к настоящему договору страхования, в соответствии со 
специальным разрешением (лицензией) на право осуществления страховой деятельности 02200/13-00011 от 26.02.2004, на основании 
устного заявления от __________заключили договор страхования о нижеследующем: 
1. Объект страхования: в соответствии с пунктом 2.1. Правил. 

2. Застрахованное лицо: 
1. ___________________________, дата рождения _________.  
… 

3. Выгодоприобретатель: 
- организации здравоохранения Республики Беларусь, входящие в государственную систему здравоохранения (кроме  ГУ 
Республиканского  клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь и  ГУ «Республиканская 
больница спелеолечения»),  
- негосударственные организации здравоохранения, индивидуальные предприниматели и другие организации, которые наряду с 
основной деятельностью осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, зарегистрированные и действующие в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление 
медицинской (фармацевтической) деятельности 

4. Программа добровольного страхования _________________. 

Объем медицинских услуг, предоставляемых по медицинским показаниям Застрахованным(ому) лицам(у) по программе 

добровольного страхования _______________, - Приложение 1 к настоящему договору. 
5. Страховым случаем является факт понесенных организацией здравоохранения расходов, вызванных обращением Застрахованного 
лица в организацию здравоохранения за оказанием медицинской помощи, включенной в программу добровольного страхования, 
вследствие внезапного расстройства здоровья или несчастного случая, наступившего в период действия договора страхования. 
6. Страховая сумма по 
договору страхования: 

__________ 

7. Страховой взнос по 
договору страхования 

__________ 
При заключении договора страхования страховой взнос уплачен Страхователем единовременно в сумме   

___________ белорусских рублей. 

8. Срок действия договора страхования 12 месяцев С ________  ПО ________  

9. Территория действия договора страхования Республика Беларусь 
10. Порядок оказания медицинской помощи: 
10.1. Застрахованное лицо самостоятельно организовывает и оплачивает медицинские услуги, предусмотренные программой 
страхования и предоставляет Страховщику документы на их оплату.  
10.2. По гарантийному письму страховой компании, подтверждающему посещение специалиста (после звонка в страховую 
компанию). 
Для организации медицинской помощи необходимо обращаться в управление медицинского страхования по телефонам: 
(8017) 336 52 52, Velcom: (8044) 750 00 17, МТС: (8033) 340 18 41, e-mail: med@bns.by. 
11. Основания расторжения договора страхования ранее установленного срока: 
11.1. выполнение Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; 
11.2. если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала и страхование прекратилось по 
обстоятельствам иным, чем страховой случай; 
11.3. смерть Страхователя, кроме случая предусмотренного пунктом 13.1 Правил;  
11.4. отказ Страхователя от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая 
не отпала по причинам иным, чем наступление страхового случая; 
11.5. соглашение сторон, оформленное в письменном виде. Договор страхования прекращается с даты, определенной соглашением 
сторон; 
11.6. когда в период действия договора страхования у Застрахованного лица обнаружены заболевания, перечисленные в пункте 1.3 
Правил; 
11.7. в других случаях, предусмотренных законодательством. 
12. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в подпункте 11.2, Страховщик имеет право 
на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. При досрочном прекращении 
договора страхования в соответствии с условиями подпунктов 11.2, 11.3, 11.6 при отсутствии выплат страхового обеспечения 
Страховщик возвращает Страхователю (наследникам по закону – подпункт 11.3) часть страхового взноса пропорционально времени, 
оставшемуся со дня досрочного прекращения договора страхования до окончания срока его действия. При досрочном прекращении 
договора страхования по соглашению сторон (подпункт 11.5) при отсутствии выплат страхового обеспечения Страховщик возвращает 
Страхователю часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся со дня досрочного прекращения договора 
страхования до окончания срока его действия за вычетом убытков Страховщика, причиненных досрочным прекращением договора 
страхования. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования (подпункт 11.4) страховой взнос возврату не подлежит. 
Возврат причитающейся части страхового взноса в случае прекращения договора страхования ранее установленного срока 
производится Страхователю в течение 10 рабочих дней со дня расторжения договора страхования наличными деньгами из кассы 
Страховщика или путем перечисления на счет Страхователя в банке. За несвоевременный возврат причитающейся части страхового 
взноса по вине Страховщика Страхователю выплачивается пеня за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы, подлежащей 
возврату.  За несвоевременную выплату страхового обеспечения по вине Страховщика он уплачивает пеню за каждый день просрочки 
от суммы, подлежащей выплате в размере: 
 - Выгодоприобретателю – 0,1%; 
 - Застрахованному лицу -  0,5%. 
13. Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования, если будет установлено, что Застрахованное лицо передало 
иному лицу договор страхования с целью получения этим лицом медицинских услуг по договору страхования. Страховой взнос в 



 

этом случае возврату не подлежит. 
14. Стороны принимают использование факсимильного воспроизведения печати Страховщика с помощью средств механического или 
иного копирования при заключении настоящего договора. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
сторон,имеющих равную юридическую силу. 
15. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором страхования, стороны руководствуются Правилами, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего договора страхования, и законодательством Республики Беларусь. Споры, 
возникающие между Страхователем и Страховщиком, разрешаются судами Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией. 
16. Понимаю и выражаю свое согласие ЗАСО «Белнефтестрах» на получение информационных материалов с использованием всех 
средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка, СМС-рассылка, голосовая рассылка, рассылка электронных писем, 
и соглашаюсь с тем, что  ЗАСО «Белнефтестрах» вправе осуществлять сбор, обработку, хранение моих персональных данных, а также 
пользование ими (в том числе с привлечением программно-технических комплексов третьих лиц при условии заключения с ними 
договора о неразглашении конфиденциальной информации) ___________________ 
                                                                        (подпись Страхователя) 

 

Страховщик: 

ЗАСО Белнефестрах 

ОАО «АСБ Беларусбанк» (по доверенности) 

Страхователь: 

С условиями страхования ознакомлен и согласен, 

правила страхования получил, экземпляр договора с 

Приложением 1 согласно п 4. получил и ознакомлен. 

___________________/____________________ 
            Подпись                                             Фамилия И.О 

  

(подпись) 
 

/_________/ 
 М.П. 

 


