
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВ (Правила №31) 

 

Страховщик –  страховой посредник, заключает договоры страхования от имени Белгосстраха. 

Страхователь – лицо, заключившее договор страхования и уплатившее по нему страховой взнос. 

Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо-владелец портативного устройства, который указан 

в договоре страхования. Является получателем страховых выплат.  

Объекты страхования: 

Цифровая фото-, видео- и аудиоаппаратура: цифровые фотоаппараты и фотокамеры, цифровые 

видеокамеры, цифровые диктофоны, портативные DVD-, CD-, МР3-плейеры (проигрыватели) и иная 

портативная аппаратура, использующая цифровой формат для приема, хранения, обработки и передачи 

информации. 

Портативные компьютеры: ноутбуки; планшеты, GPS-навигаторы и другие персональные цифровые 

помощники. 

Мобильные телефоны: аппараты сотовой связи: портативные телефоны стандартов WCDMA, LTE, 

GSM или CDMA, смартфоны; радиотелефоны стандарта DECT. 

Начало срока действия договора страхования:  день, следующий за днем  оформления договора   страхования.  

Договор действует 1 год на всей территории Республики Беларусь.          

    Страховые случаи:   
1. утрата застрахованного портативного устройства в результате хищения (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство); 

2. гибель или повреждение застрахованного портативного устройства в результате пожара, взрыва, удара 

молнии, воздействия жидкости, электротока в форме короткого замыкания, механических повреждений. 

 Не признается страховым случаем: 

1. утрата застрахованного портативного устройства, происшедшая в результате: 

1.1. хищения, факт которого не подтвержден документами компетентных органов; 

1.2. кражи портативного устройства путем свободного доступа к этому устройству, если оно оставлено в 

незапертом помещении или транспортном средстве, вне помещений или если факт проникновения в помещение 

или транспортное средство не подтверждается компетентными органами; 

2. гибель или повреждение портативного устройства в результате: 

2.1 повреждения или поломки, входящих в перечень гарантийных обязательств производителя 

2.2 повреждений, носящих эстетический характер, не влияющих на работоспособность устройства. 

   

Решение вопроса о признании заявленного случая страховым и выплате страхового возмещения  

страховщик принимает на основании: 

1.заявления страхователя (выгодоприобретателя) о выплате страхового возмещения с указанием причин, 

обстоятельств происшедшего события; 

2.договора страхования; 

3.документов, подтверждающих факт, причины, обстоятельства наступления заявленного случая: 

- в случае хищения портативного устройства необходим документ от правоохранительных органов, 

подтверждающий факт хищения; 

- в случае повреждения портативного устройства страхователь обращается в сервисный центр для 

проведения ремонта. 

На основании всех необходимых документов страховщик в течение 2 рабочих дней принимает решение 

о признании или непризнании заявленного случая страховым и составляет акт о страховом случае. Страховое 

возмещение выплачивается страхователю (выгодоприобретателю) в течение 3 рабочих дней со дня подписания 

страховщиком акта о страховом случае.  


