
 
 

 

Закрытое акционерное страховое общество 
«Промтрансинвест» 
220039 г.Минск, ул.Воронянского, 7а,  
тел./факс (017) 228 12 48  
УНП 100357923 
insurance@promtransinvest.by 

При наступлении страхового случая 
обращайтесь к представителю 

Страховщика: 
+375 29 173 13 30 

 
Инфолиния 128 

    

 

Договор № 

добровольного страхования медицинских расходов по программе «Комплексная помощь (С защитой от клеща)» 
 

г.              ДД.ММ.ГГГГ 
город            дата 

 

Закрытое акционерное страховое общество «Промтрансинвест» в соответствии со специальным разрешением (лицензией) № 02200/13-00021 на право 
осуществления страховой деятельности от 25.03.2004, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице ОАО «АСБ «Беларусбанк», действующего на 
основании договора поручения от 24.05.2018 №BY44AKBB38190000089520000000 и доверенности от 30.05.2018 № 87, с одной стороны, и  

 

фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства, данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование 
госоргана, выдавшего документ) 

 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Страхователь», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», на условиях Правил №1 добровольного страхования 
медицинских расходов, согласованных Министерством финансов Республики Беларусь 25.03.2004 №244, изложенных в новой редакции, согласованной от 
04.06.2015 №453 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила), которые принимаются Страхователем путем присоединения к настоящему договору 

страхования, и на основании письменного предложения Страховщика, размещенного на его официальном сайте в сети Интернет, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим договором плату (страховую премию), указанную в пункте 

4.3 настоящего договора, произвести страховую выплату Выгодоприобретателю при наступлении определенного пунктом 3.1 настоящего договора 
страхового случая в пределах страховой суммы, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего договора. 

 
2. Объект страхования. 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству имущественные интересы Страхователя либо Застрахованного лица, 
связанные с компенсацией медицинских расходов организации здравоохранения, вызванных его обращением в организацию здравоохранения за оказанием 
медицинской помощи, включенной в программу страхования, вследствие укуса (присасывания) клеща. 

2.2. Застрахованное лицо по договору: 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения  

  

  

  

  

  

2.3. Выгодоприобретатель – организация здравоохранения, с которой Страховщик заключил договор на предоставление медицинской помощи, и 
которая в соответствии с законодательством предоставила Застрахованному лицу медицинские услуги и (или) осуществила медицинские расходы. 

Выгодоприобретателем также признается иное лицо (включая Застрахованное лицо), которое самостоятельно понесло расходы на оплату услуг 
организации здравоохранения по оказанию медицинской помощи Застрахованному лицу. 

 
3. Страховой случай. Основные условия страхования. 

3.1.  Страховым случаем является понесение расходов, вызванных обращением Застрахованного лица в организацию здравоохранения за оказанием 

медицинской помощи вследствие укуса (присасывания) клеща. 
3.2.  Договор страхования заключен на условиях Программы страхования «Комплексная помощь (С защитой от клеща)» которая включает в себя 

оплату следующих медицинских услуг: 
3.2.1. осмотр Застрахованного лица врачом и удаление присосавшихся клещей в организации здравоохранения; 
3.2.2. возмещение стоимости приобретенных в аптеке по назначению врача лекарственных средств (антибиотик, антигистаминные и иные препараты); 

3.2.3. лабораторное исследование удаленных клещей на наличие клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезнь Лайма); 
3.2.4. 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 Застрахованного лица для диагностики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного 
анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека; 

3.2.5. стационарное лечение в организации здравоохранения 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 клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека. 

3.3.  Страхование действует на территории Республики Беларусь. 
 

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

4.1. Срок действия договора страхования 1 год  с по 
4.2. Страховая сумма 1 600 (одна тысяча шестьсот) белорусских рублей на каждое Застрахованное лицо. 

4.3. Страховая премия                 белорусских рублей.  
4.4. Страховая премия уплачена Страхователем единовременно в полном объеме при заключении настоящего 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 страхования прекращается, в том числе ранее установленного срока, в случаях, указанных в пункте 5.10 Правил. 
5.2. В случае смерти Страхователя – физического лица, заключившего договор страхования в пользу иных Застрахованных лиц, его права и 
обязанности переходят к этим лицам в соответствии с пунктом 5.11 Правил. 

5.3. Порядок возврата Страхователю страховой премии в случае неисполнения обязательства или прекращения (расторжения) договора ранее 
установленного срока установлен пунктами 5.12 и 5.13 Правил. 

 
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 страхования 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. Порядок оказания медицинских услуг и обращения к Страховщику при наступлении страхового случая 
7.1. До обращения в организацию здравоохранения для оказания Застрахованному лицу медицинских услуг в случае укуса (присасывания) клеща 
необходимо обратиться к представителю Страховщика по контактному телефону +375 29 173 13 30 для получения консультации и организации оказания 

медицинских услуг в организации здравоохранения. 
7.2. Медицинские услуги Застрахованному лицу оказываются: 

7.2.1. на основании гарантийного письма Страховщика, подтверждающего оплату медицинских услуг (после телефонного звонка представителю 
Страховщика); 
7.2.2. при самостоятельном обращении Застрахованного лица в организацию здравоохранения. В этом случае, а также при обращении Застрахованного 

лица в организацию здравоохранения, не согласованную со Страховщиком, Застрахованное лицо оплачивает оказанные медицинские услуги самостоятельно 
с последующей компенсацией Страховщиком понесенных расходов, подтвержденных документально.  

7.3. Застрахованное лицо самостоятельно оплачивает приобретаемые в аптеке по назначению врача лекарственные средства (антибиотик, 
антигистаминные и иные препараты) с последующей компенсацией Страховщиком понесенных расходов, подтвержденных документально. 

7.4. 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 оказанных медицинских услуг: справку либо выписку из медицинской карты, выданную 

организацией здравоохранения, документ, подтверждающий оплату полученной медицинской помощи (оригинал или заверенную должным образом копию 
оплаченного счета с указанием наименования организации здравоохранения с перечнем оказанных услуг и их стоимостью, квитанция, кассовый чек, в т.ч. 

за медикаменты, приобретенные в аптеках, и др.), рецепты (при их наличии), иные документы по требованию Страховщика.  
7.5. 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 по программе «Комплексная помощь (С защитой от клеща)», размещен на сайте www.promtransinvest.by в разделе «Страховой 
случай / С защитой от клеща».  

При обращении по почте необходимо на сайте www.promtransinvest.by в разделе «Страховой случай / С защитой от клеща» загрузить бланк 
заявления и собственноручно заполнить его в соответствии с образцом. Заявление и прилагаемые к нему документы необходимо выслать по почте на адрес 
представительства Страховщика (в г. Минске – на адрес головной организации ЗАСО «Промтрансинвест»), а также на адрес электронной почты 
klesch@promtransinvest.by.  
7.6. Подробная информация о порядке обращения к Страховщику и перечень документов для решения вопроса о выплате страхового обеспечения 

размещены на сайте www.promtransinvest.by в разделе «Страховой случай / С защитой от клеща». 
7.7.  Адресно-справочная информация доступна на сайте Страховщика www.promtransinvest.by, а также по телефону Страховой инфолинии 128. 
 

8. Иные условия. 
8.1. Условия, содержащиеся в Правилах, в том числе не включенные в текст настоящего договора, обязательны для Страховщика, Страхователя, 

Застрахованного лица и иного Выгодоприобретателя. 
8.2. Учетный номер плательщика не указывается в настоящем договоре, если Страхователь – физическое лицо заявил об отсутствии присвоенного 

ему учетного номера плательщика либо не сообщил Страховщику такой номер. 
8.3. По вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, в том числе о порядке выплаты страхового обеспечения, Стороны руководствуются 
Правилами и законодательством Республики Беларусь. 

8.4. Подписанием настоящего договора: 
8.4.1. Страхователь подтверждает, что дает Страховщику согласие при необходимости запрашивать в организациях здравоохранения сведения из 

амбулаторных карт (историй болезни) Застрахованного лица, а также иные сведения о состоянии здоровья Застрахованного лица. 
8.4.2. Страхователь подтверждает, что согласен на получение информационных (сервисных) и рекламных сообщений посредством SMS, email, Viber и 
других каналов связи;  
8.4.3. Стороны пришли к соглашению, что обстоятельства, имеющие существенное значение для оценки страхового риска, изложенные в Приложении 4 
к Правилам, отсутствуют. Страхователь также подтверждает, что на дату заключения настоящего договора Застрахованное (ые) лицо (а) не проходит (ят) 

лечение от клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека.  
8.5. Приложение: Правила №1 добровольного страхования медицинских расходов. 
 

Страховщик:       Страхователь:  
 

 

ЗАСО «Промтрансинвест» 
ОАО «АСБ Беларусбанк» (по доверенности) 

 
 

 
 
 

___________________/__________________ 
                       Подпись                             Фамилия И.О.  
            М.П.  

С Правилами и условиями страхования на лицевой и оборотной сторонах 
настоящего договора ознакомлен и согласен, Правила получил. 

 
 

 
 
 

__________________/ __________________ 
                       Подпись                             Фамилия И.О.  
 

mailto:klesch@promtransinvest.by
http://www.promtransinvest.by/

