
Действия страхователя (застрахованного лица, выгодоприобретателя, наследников) при урегулировании страхового случая по договору 

добровольного страхования от несчастных случаев и болезней (страховщик – ЗАСО «ТАСК») 

 

Правила № 43 добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, согласованные Министерством финансов Республики Беларусь 

19.07.2016 г. № 645  

 

Договор страхования действует 24 часа в сутки. 

Договор страхования действует как на территории Республики Беларусь, так и на территории иных государств. 

 

К страховым случаям относятся: 

1. причинение вреда здоровью Застрахованного лица в результате несчастного случая; 

2. причинение вреда жизни (смерть) Застрахованного лица в результате несчастного случая; 

3. причинение стойкого вреда здоровью Застрахованного лица при постоянной утрате трудоспособности (установление инвалидности) в 

результате несчастного случая или болезни, впервые выявленной и диагностированной в период действия договора страхования; 

4. причинение вреда жизни (смерть) в результате болезни, впервые выявленной и диагностированной в период действия договора страхования; 

 

При наступлении страхового случая необходимо: 

 обратиться за оказанием медицинской помощи не позднее 3-х календарных дней с момента получения травмы или начала заболевания; 

 выполнять все медицинские рекомендации и посещать врача в назначенный срок; 

 не позднее 35 календарных дней со дня наступления страхового случая уведомить ЗАСО «ТАСК» о его наступлении; 

 собрать следующий пакет документов для передачи страховщику: 

 

При получении травмы, заболевания приведшего к инвалидности 

 договор страхования; 

 копия документа, удостоверяющего личность (копия паспорта  31-33 стр. + регистрация, вида на жительство (последние  разворота + 

регистрация), ID карты, паспорта иностранного государство (при отсутствии вида на жительства в РБ), свидетельства о рождении; 

 заявление (форма заявления  на https://task.by/strahovoj_sluchaj/strahovanie_ot_neschastnih_sluchaev/); 
 согласие на обработку персональных данных (если страховой случай у несовершеннолетних детей, то необходимо 2 согласия – от законного 

представителя на свои данные и на несовершеннолетнего от законного представителя) (форма согласия https://task.by/press_centr/o-poryadke-

obrabotki-personalnykh-dannykh); 

 оригиналы документов (либо заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие факт, обстоятельства, причины страхового случая 

и его связи с причинением вреда жизни, здоровью Застрахованного лица (справка надзорных органов, милиции, медучреждений, выписка из 

медицинской карты, больничный лист, справка для неработающих и несовершеннолетних, заключение врача), акт о несчастном случае на 

производстве, зрительном мероприятии, заключение МРЭК). 

 

Выщеуказанные документы о наступлении страхового случая можно направить в электронном виде по адресу ols@task.by или на почтовый адрес 

220068,  г. Минск, улица Червякова, д. 46. 

https://task.by/strahovoj_sluchaj/strahovanie_ot_neschastnih_sluchaev/
https://task.by/press_centr/o-poryadke-obrabotki-personalnykh-dannykh
https://task.by/press_centr/o-poryadke-obrabotki-personalnykh-dannykh
mailto:ols@task.by


Страховщик в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления о страховом случае и всех необходимых документов составляет акт о 

страховом случае. 

Выплата страхового обеспечения производится Страховщиком в течение 5-ти рабочих дней с момента составления акта о страховом случае. 

 

Таблица размеров выплат в связи с временной трудоспособностью и установлением инвалидности. 

 Инвалидность лица до 18 лет 

Cтраховая сумма IV степень утраты здоровья 90% 
III степень утраты здоровья 

70% 

II степень утраты 

здоровья 50% 

I степень утраты 

здоровья 30% 

1 000 BYN 900 700 500 300 

2 000 BYN 1 800 1 400 1 000 600 

4 000 BYN 3 600 2 800 2 000 1 200 

6 000 BYN  5 400 4 200 3 000 1 800 

8 000 BYN 7 200 5 600 4 000 2 400 

     

 Инвалидность лица старше 18 лет 

Общая страховая 

сумма 
I группа 90% 

II группа с противопоказаниями 

к труду 70 % 

II группа (рабочая) 

50% 
III группа 30% 

1 000 BYN 900 700 500 300 

2 000 BYN 1 800 1 400 1 000 600 

4 000 BYN 3 600 2 800 2 000 1 200 

6 000 BYN  5 400 4 200 3 000 1 800 

8 000 BYN 7 200 5 600 4 000 2 400 

В случае причинения вреда жизни застрахованного выплата в размере 100% от страховой суммы (от 1 000 до 8 000 BYN).  

 *При решении вопроса о выплате страхового обеспечения в связи со страховыми случаями при временном расстройстве здоровья Застрахованного 

лица в результате несчастного случая, размер выплаты зависит от травмы, проведенного/назначенного лечения и его сроков.  При возникновении 

вопросов о перечне дополнительных документов в случае причинения вреда жизни застрахованного лица, а также для урегулирования следующих 

ситуаций: выдача дубликата договора страхования, аннулирование договора страхования, возврат уплаченного страхового взноса, внесение изменений 

в свои персональные данные, Вы можете обратиться и получить консультацию в любом подразделении ЗАСО «ТАСК» либо по телефону  гор.+375 17 

365 11 66, пн.-чт. с 08.30 до 17.30, пт. с 08.30 до 16.30. 

http://www.ergo.by/contacts/

