
Страхование. 
Банкострахование
Школа новых возможностей



(на английском языке insurance –
«уверенность»)
– подушка безопасности, которая
обеспечивает уверенность в завтрашнем
дне для себя и близких

Страхование – это…

«Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке – и ваши дела пойдут в гору». Джон Д. Рокфеллер 

«Полное спокойствие может дать человеку только страховой полис». 
Остап Бендер 
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поможет защитить Ваших близких от
непредвиденных обстоятельств

это вид экономической
деятельности, связанный с
перераспределением риска
нанесения ущерба имущественным
интересам среди участников
страхования (страхователей)

это способ защитить Вас и Ваше
имущество от различных рисков

обеспечение защиты имущественных
интересов физических и юридических лиц
при наступлении определенных событий
(страховых случаев) за счет денежных
резервов, формируемых страховщиками из
уплаченных страховых премий (страховых
взносов)

Цель 
страхования
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Важно! Страховка не обезопасит от несчастных случаев, стихийных 
бедствий, банкротства, болезней и прочих неприятностей, однако,

страховка поможет Вам покрыть убытки



Страховой риск

это предполагаемое 
событие, обладающее 
признаками вероятности 
и случайности, на 
случай наступления 
которого 
осуществляется 
страхование

• вред здоровью и жизни, 
травмы, отравления и 
заболевания 

• неправомерные 
действия третьих лиц 

• стихийные бедствия, 
пожары и повреждения 
водой 

• несанкционированный 
доступ к карте или счету 
утрата, хищение карты, 
товаров и документов и 
т.п.

значит заплатить небольшие 
деньги в настоящем, чтобы 
избежать больших 
неприятностей в будущем

Застраховаться – это…Риски в нашей жизниСтраховой риск
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именно поэтому каждый 
человек сталкивается с 
необходимостью обратиться 
в страховую компанию



Участники

Коммерческие организации, созданные для
осуществления деятельности по страхованию и
имеющие специальные разрешения (лицензии) на
осуществление страховой деятельности

Дееспособные физические лица и
юридические лица, заключившие со
страховщиками договоры страхования
либо выгодоприобретатели по договору
страхования

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ 
- физические лица или 
организации, осуществляющие 
от имени страховщика 
посредническую деятельность 
по страхованию

СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ 
- коммерческие организации, 
осуществляющие 
посредническую деятельность 
по страхованию от своего 
имени на основании 
поручения страховщика и/или 
страхователя
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Объект страхования

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
(не относится к страхованию жизни) 

- причинением вреда жизни или
здоровью страхователя либо иного
названного в договоре физического лица

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
(относится к страхованию жизни) 

- достижением гражданами
определенного возраста или с
наступлением в их жизни иного
предусмотренного в договоре
страхового случая

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- ответственностью по обязательствам,
возникшим в случае причинения
страхователем, вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц, либо с
ответственностью по договору

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

- утратой (гибелью) или повреждением
имущества, находящегося во владении,
пользовании, распоряжении страхователя,
либо с нанесением ущерба их
имущественным правам, в т.ч. с
возникновением убытков от
предпринимательской деятельности в
связи с невыполнением (выполнением
ненадлежащим образом) своих
обязательств контрагентами субъекта
хозяйствования или с изменением условий
этой деятельности по независящим от
предпринимателя обстоятельствам

- имущественные 
интересы, связанные 

с: 



Важные понятия 
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СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ

СТРАХОВОЙ ВЗНОС

- это деньги, которые человек 
платит, чтобы его застраховали

- действительная  (рыночная)  
стоимость имущества

СТРАХОВАЯ СУММА

-лимит ответственности или сумма, 
определенная договором 
страхования, в пределах которой 
страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение

СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

- сумма денежных средств, 
которые будут выплачены 
страхователю при наступлении 
страхового случая

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

- возможное неблагоприятное 
событие, при наступлении 
которого у страховщика возникает 
обязанность произвести страховую 
выплату страхователю
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Страховая стоимость.
Страховой взнос

это действительная (рыночная) стоимость
имущества

Страховой стоимостью считается для
имущества - его действительная стоимость
в месте нахождения в день заключения
договора страхования, для
предпринимательского риска - убытки от
предпринимательской деятельности,
которые страхователь понес бы при
наступлении страхового случая

это деньги, которые человек платит, чтобы
его застраховали

На величину страхового взноса влияет:
• Страховая сумма
• Стоимость имущества
• Срок страхования
• Включение в страховку дополнительных

рисков
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Страховая выплата.
Страховая сумма

это деньги (в размере страховой суммы или
ее части), которые будут выплачены
застрахованному лицу при наступлении
страхового случая

(лимит ответственности) – это сумма
денежных средств, установленная
законодательством Республики Беларусь
или договором страхования, в пределах
которой страховщик обязан произвести
страховую выплату, если иное не
предусмотрено законодательством
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Страховая 
выплата*

Страховая    
сумма ≤ 

*размер страховой выплаты зависит от конкретного страхового случая в 
рамках отдельного вида страхования



• От глобальных катастроф

• От событий, которые нельзя
проверить

• От ответственности за
уголовные преступления и
иные события, страхование
которых запрещено
законодательством
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Страховой случай

– это возможное неблагоприятное событие, при наступлении 
которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую 

выплату страхователю

• От утраты здоровья/жизни

• От порчи или утраты
имущества

• От необходимости платить за
ущерб, случайно нанесенный
кому-то



Виды 
страхования
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Виды страхования

Обязательное 
страхование

Добровольное  
страхование
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Виды добровольного 
страхования

в том числе:
• жизни (только на случай смерти или

достижения определенного возраста
застрахованным лицом, на случай
смерти и достижения определенного
возраста застрахованным лицом, а
также страхование жизни с условием
осуществления периодических
страховых выплат (ренты)

• дополнительной пенсии

не относящееся к страхованию жизни, в
том числе страхование:
• от несчастных случаев
• от несчастных случаев и болезней на

время поездки за границу
• медицинских расходов
• имущества юридического лица
• имущества граждан
• грузов
• предпринимательского риска
• гражданской ответственности

владельцев автотранспортных средств
• и прочее
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Рисковое страхование - это Ваша финансовая защита 

при наступлении страхового случая



Оформление договора 
страхования



Убедиться в надежности 
страховой компании

Внести оплату 
страхового взноса

Внимательно изучить договор и 
правила страхования

Выбрать страховую программу

Оплату можно произвести:
o в интернет-банкинге
o через платежные терминалы

Оплата может быть разовой, а может быть 
и в рассрочку

Оформление договора 
страхования Если сами не можете выбрать 

страховую программу, 
проконсультируйтесь со 
страховым агентом 
или специалистом Банка
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Оформление договора 
страхования

 Читайте всё внимательно и только
потом ставьте подпись

 Обратите внимание на дату
вступления в силу действия договора
страхования

 Для оформления нужен документ,
удостоверяющий личность и, при
необходимости, заявление по форме
компании

 В договоре важно наличие: объекта
страхования, указания страховых
случаев, размер страховой суммы и
срок действия

на следующие условия в договоре и правилах
страхования:

1. Срок действия договора и период страхования

2. Кто является выгодоприобретателем (кто будет
получать страховое возмещение)

3. Перечень страховых случаев и страховых рисков
(это самый важный пункт договора страхования!)

4. Исключения (указывается, за что и в каких случаях
страховщик не заплатит)

5. Наличие франшизы и её размер (это та сумма,
которая при страховом случае возмещается Вами
самостоятельно)

6. Порядок действий при наступлении страхового
случая (срок и порядок извещения страховщика о
произошедшем случае)
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Наступление страхового 
случая
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Наступление страхового 
случая

Максимально оперативно 
уведомить страховую 
организацию

Выполнить действия, указанные 
представителем страховой 
организации

Зафиксировать событие и получить 
необходимые документы и справки 
(МВД, больница/поликлиника и пр.)

Оформить заявление на страховую 
выплату с предъявлением всех 
подтверждающих документов  в страховую 
организацию



Банкострахование
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Банкострахование

осуществляющими от имени страховой 
организации посредническую деятельность по 
страхованию на основании гражданско-
правового договора, могут выступать банки

деятельность, осуществляемая страховыми агентами и 
страховыми брокерами
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Виды страхования 
в Банке

* по состоянию на 1 марта 2022 года

от несчастных случаев и 
заболеваний во время 

путешествий за границу:

ЗАСО «ТАСК»

от несчастных случаев и болезней: 

БРУСП «Белгосстрах»

от несанкционированного 
доступа к счету/ карте, от 
утраты/хищения карты, товаров 
и документов:

ЗАО «СК «Евроинс»
ЗАСО «Имклива Иншуранс»

ЗАСО «ТАСК»
ЗАСО «Имклива Иншуранс»

от пожара, залития, 
кражи:

ЗАСО «ТАСК»
ЗАО «СК «Белросстрах»

СБА ЗАСО «Купала»
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Страхование 
кредитополучателей

o смерть застрахованного лица

o установление инвалидности

o временная утрата трудоспособности

o причинение вреда здоровью вследствие
заболевания, исключающего в
дальнейшем возможность продолжать
работу по прежней специальности в
прежних условиях труда, но не
являющегося достаточным основанием
для установления инвалидности

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

18-75 лет

ВОЗРАСТ СТРАХОВАТЕЛЯ

Равен сроку кредита/овердрафта, 
но не более 5 лет. 

СРОК СТРАХОВАНИЯ

Равна сумме основного долга по кредиту на дату заключения 
договора страхования и процентов, подлежащих уплате по 
кредиту с уменьшением соразмерно уменьшению суммы 
задолженности по кредиту или без изменения в течении всего 
срока действия договора страхования

СТРАХОВАЯ СУММА

* по состоянию на 1 марта 2022 года
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Страхование банковских 
карточек

* по состоянию на 1 марта 2022 года

o расходы по блокировке и перевыпуску карточки, вследствие
ее утраты, в т.ч. вследствие сбоя в банкомате/инфокиоске,
хищения, повреждения в результате случайных событий

o расходы вследствие несанкционированного списания
денежных средств со счета

o хищение наличных денег, полученных в банкомате
вследствие разбоя

o расходы по восстановлению документа, удостоверяющего
личность, водительского удостоверения и др. документов,
утраченных вместе с карточкой

o повреждение/уничтожение товара, приобретенного по
карточке

o несанкционированное проведение 3-ими лицами
бесконтактного платежа с использованием мобильного
телефона, к учетной записи которого подключена карточка

o несанкционированное списание д/с посредством воздействия
вредоносного ПО, установленного на моб. устройство

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

6 – 37 месяцев, 
на выбор страхователя

СРОК СТРАХОВАНИЯ

от 1000 до 10000 рублей 
или эквивалент в валютах 
на выбор страхователя

СТРАХОВАЯ СУММА
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Страхование от несчастных случаев 
и заболеваний

* по состоянию на 1 марта 2022 года

o причинение вреда здоровью в результате
несчастного случая

o причинение вреда жизни в результате
несчастного случая

o причинение стойкого вреда здоровью при
постоянной утрате трудоспособности

o причинение вреда жизни в результате
болезни впервые
выявленной/диагностированной

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

6 месяцев, 1 год

СРОК СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАЯ СУММА

Страхователь выбирает фиксированную 
сумму из предложенных вариантов 
страховыми организациями 
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Страхование имущества 
и недвижимости

* по состоянию на 1 марта 2022 года

o стихийные бедствия (сильный ветер, град,
сильный дождь, сильный снег, сильный мороз,
сильная жара, высокий уровень воды, удар
молнии, землетрясение, оползень, другие
неблагоприятные явления природы)

o несчастные случаи (пожар, взрыв, падение
деревьев, падение летательных аппаратов)

o аварийные ситуации (отопительной системы,
водопроводных и канализационных сетей;
внутренних водостоков; тушение пожаров;
выход из строя электротехники в результате
перенапряжения в электросети)

o неправомерные действия третьих лиц (действия
третьих лиц (лиц, не являющихся субъектами
страхования), факт совершения которых
установлен компетентным органом)

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

1 год

СРОК СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАЯ СУММА

Страхователь выбирает 
фиксированную сумму 
из предложенных 
вариантов страховыми 
организациями 
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Страхование выезжающих 
за рубеж

* по состоянию на 1 марта 2022 года

расходы застрахованного лица (выгодоприобретателя)
связанные с:

o оказанием неотложной медицинской помощи

o оплатой телефонных переговоров Застрахованного
лица с Страховщиком

o медицинской эвакуацией (транспортировкой)

o расходами по оплате досрочного возвращения детей
в возрасте до 16 лет

o расходами по оказанию юридической помощи

o расходами по обмену проездного документа

o транспортными расходами

o расходами на захоронение в стране, где произошел
страховой случай

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

Договор страхования заключается 
от 1 до 365 дней, страховое 
покрытие 24/7

СРОК СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАЯ СУММА

Страхователь выбирает фиксированную 
сумму из предложенных вариантов 
страховыми организациями 



Спасибо за внимание!

Сайт Банка: https://www.sber-bank.by


