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Договор №  
добровольного страхования от несчастных случаев по программе «С заботой о Вас» 

 

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 ____________ № _________ и доверенности от ____________ № __________, с одной 
стороны, и  

 

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

 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Страхователь», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», на условиях Правил №10 добровольного 

страхования от несчастных случаев, утвержденных Страховщиком 24.02.2004 (с изменениями и дополнениями) (далее – Правила), которые 
принимаются Страхователем путем присоединения к настоящему договору страхования, 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 Страхователю (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, связанные с причинением вреда жизни 

или здоровью Застрахованного лица в результате несчастных случаев. 
2.2. Застрахованное лицо 

Фамилия, имя, отчество   
 

Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ 
 

 
3. Страховой случай. Вариант и основные условия страхования. 

3.1. Страховым случаем является факт причинения вреда жизни, здоровью Застрахованного лица в результате несчастных случаев,  
произошедших в период действия страхования и повлекших: 

 временное расстройство здоровья Застрахованного лица; 

 постоянное расстройство здоровья (в том числе инвалидность) Застрахованного лица; 
 смерть Застрахованного лица. 

Страховым случаем также является установление Застрахованному лицу инвалидности или смерть Застрахованного лица в течение одного года 

после наступления несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования и заявленного в установленном Правилами 
порядке, если инвалидность или смерть явились результатом (следствием) несчастного случая. При этом факт того, что инвалидность или смерть 
Застрахованного лица явились результатом (следствием) несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования, должен 
быть подтвержден компетентным органом. 
Несчастные случаи – травма (ушиб, перелом, вывих, ранение, частичный или полный разрыв органов, тканей, сухожилий); попадание инородных 

предметов в органы и (или) ткани; ожог (за исключением солнечного), отморожение (обморожение), поражение электрическим током (в том 
числе молнией); острое отравление химическими веществами и составами (промышленными и бытовыми), лекарствами, ядовитыми растениями 
или грибами; укус ядовитых змей и ядовитых насекомых (в том числе пчел, ос, шмелей); анафилактический шок, асфиксия, утопление; 
повреждение зубов (не связанное с их заболеваниями); заболевание инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19; заболевание 
послепрививочным энцефалитом (энцефаломиелитом), полиомиелитом, ботулизмом, столбняком; диагностированное впервые в период действия 

договора страхования заболевание клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным 
эрлихиозом человека.  
3.2. Настоящий договор заключен в соответствии с вариантом «А» Правил. 
3.3. Страхование действует на территории Республики Беларусь. 
3.4. Страхование распространяется на участие Застрахованного лица в спортивных соревнованиях и занятие физической подготовкой 

(тренировку). 
 

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

4.1. Срок действия договора страхования 1 год С  По  

4.2. Страховая сумма  4.3. Страховая премия   

  

 

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

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.  
 



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 случаях, указанных в пункте 5.8 Правил. 

5.2. Порядок возврата Страхователю страховой премии в случае неисполнения обязательства или прекращения (расторжения) договора ранее 

установленного срока установлен пунктами 5.9 и 5.10 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 Страхователю (лицу, претендующему на получение страховой 

выплаты) пеню за каждый день просрочки в размере 0,5% от несвоевременно выплаченной суммы физическому лицу. 

7.  Порядок обращения к Страховщику при наступлении несчастного случая. 
7.1. Обратиться в организацию здравоохранения для оказания медицинской помощи и получения справки либо выписки из амбулаторной карты (истории 

болезни) больного.  

7.2. Не позднее 45 календарных дней со дня несчастного случая обратиться с заявлением о выплате страхового обеспечения в страховую организацию 
удобным способом: лично или по почте. 

Лично. Обратитесь в подразделение страховой организации. Перечень подразделений ЗАСО «Промтрансинвест» на сайте www.promtransinvest.by.  

По почте. На сайте www.promtransinvest.by загрузите бланк заявления и собственноручно заполните его в соответствии с образцом. Заявление и 
прилагаемые к нему документы вышлите по почте на адрес: 220007, г. Минск, ул. Левкова, д. 41/2, ЗАСО «Промтрансинвест» и адрес электронной почты 

ns@promtransinvest.by.  

7.3. При причинении в результате несчастного случая вреда здоровью к заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы: 

 договор страхования – копия; 
 документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица (Выгодоприобретателя);  

 справка либо выписка из амбулаторной карты (истории болезни) больного с указанием следующей информации: дата несчастного 

случая, анамнез, полный диагноз, время нахождения на лечении, проведенное лечение. Справка должна быть заверена печатями лечебного учреждения и 

выдавшего её врача, представляется (направляется по почте) в оригинале; 
 при наступлении несчастного случая в результате противоправных действий третьих лиц, кроме указанных выше документов, – 

справка из следственных органов о факте происшествия (оригинал) и др. 

7.4. Подробная информация о порядке обращения к страховщику и перечень документов для решения вопроса о страховой выплате размещены на сайте 

www.promtransinvest.by в разделе «Страховой случай/Произошел несчастный случай» 
 

8. Иные условия. 

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

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

использование факсимильного воспроизведения подписи. 

8.5. Подписанием настоящего договора Страхователь подтверждает, что: 
8.5.1. Застрахованные лица не являются лицами, указанными в абзацах a) и в) пункта 2.3 Правил; 

8.5.2. 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. 
8.5.3. согласен на получение информационных (сервисных) и рекламных сообщений посредством SMS, email, Viber и других каналов связи. 

8.5.4. 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. 

Приложение: Правила №10 добровольного страхования от несчастных случаев. 
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