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ДОГОВОР �ТР АХОВАНИЯ № 0080000003 
г.Минск «28» сентября 2020 г. 

Унитарное страховое предприятие «БелВЭБ Страхование», именуемое в 
дальнейшем Страховщик, в лице заместителя генерального директора Голуб 
Юлии Чеславовны, действующего на основании Доверенности № 308 от 
16.11.2019 г, с одной стороны, и ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИI-П'», именуемое в 
дальнейшем Страхователь, в лице директора Андренко А.А., действующего на 
основании У става, с другой стороны, совместно именуеrvrые Стороны, заключили 
настоящий договор добровольного страхования ответственности за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств № 0080000003 (далее -
договор страхования) о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего договора страхования от 28.09.2020 № 

0080000003 (далее - договор страхования) являются отношения, связанные с. 
осуществлением добровольного страхования ответственности за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств Страхователя перед 
Выгодоприобретателями по осуществлению прав, удостоверенных облигациями, 
эмиссию которых осуществляет Страхователь. Страхование осуществляется на 
условиях Правил № 8 УСП «БелВЭБ Страхование» добровольного страхования 
ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 
эмитента облигаций в редакции, согласованной Министерством финансов 
Республики Беларусь 27.04.2012 № 292, с изменениями и дополнениями на 
04.12.2019. Правила являются неотъемлемой частью договора страхования. 

1.2. Договор страхования заключается между Страховщиком и 
Страхователем в отношении Страхователя и в пользу Выгодоприобретателей на 
основании заявления от 23.09.2020 № БН. 

1.3. Выгодоприобретателями по настоящему договору являются 
владельцы облигаций. 

1.4. Под облигациями в рамках настоящего договора страхования 
понимаются бездокументарные облигации Двадцать третьего выпуска 
Страхователя именные, процентные, конвертируемые, имеющие равную 
номинальную стоимость и сроки осуществления прав в количестве 3 31 О ( три 
тысячи триста десять) штук. 

1.5. Номинальная стоимость одной облигации Двадцать третьего выпуска 
составляет 100 (сто) бел. рублей. 

1.6. _· Объектом страхования являются не противоречащие 
законодательству Республики Беларусь имущественные интересы Страхователя, 
связанные с его ответственностью за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязательств по погашению облигаций (выплате денежных средств) в сроки и 
объемах (в пределах номинальной стоимости облигаций), предусмотренных 
условиями эмиссии Двадцать третьего выпуска облигаций, изложенными в 
Проспекте решении о выпуске облигаций Ст ахователя), 



зарегистрированных Департам€iНтом по ценным бумагам Министерства 
финансов Республики Беларусь. 

1.7. Территорией действия договора страхования является Республика 
Беларусь. 

2. СТР АХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Страховым случаем по договору страхования является факт 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем в течение срока 
действия договора страхования обязательств по погашению (досрочному 
погашению) облигаций (в пределах номинальной стоимости облигаций) в сроки 
и объемах, предусмотренных условиями Решения о вьшуске облигаций 
Страхователя. 

2.2. Датой наступления страхового случая является дата неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) обязательств по погашению (досрочному 
погашению) облигаций в сроки и объемах, предусмотренных условиями Решения 
о вьшуске облигаций, подтвержденная письменным уведомлением страхователя 
о невозможности исполнения обязательств страхователем выгодоприобретателю 
или письменным запросом выгодоприобретателя к страхователю о получении 
письменного уведомления о невозможности исполнения обязательств. 

3. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (СТРАХОВАЯ СУММА)
3 .1. Лимитом ответственности ( страховой суммой) является 

установленная в договоре страхования сумма денежных средств, в пределах 
которой страховщик обязан произвести вьmлату страхового возмещения при 
наступлении страхового случая. 

3.2. Лимит ответственности (страховая сумма) устанавливается в сумме 
331 000,00 (триста тридцать одна тысяча) белорусских рублей. 

4. СТРАХОВОЙ ВЗНОС И ПОРЯДОК ЕГО УПЛАТЫ
4.1. Страховым взносом является сумма денежных средств, подлежащая 

уплате Страхователем Страховщику за страхование. Размер страхового взноса, 
подлежащий уплате по договору страхования, определяется исходя из лимита 
ответственности ( страховой суммы) в соответствии с п. 3 .2. настоящего Договора 
и страхового тарифа в размере 3, 13 % от лимита ответственности. 

4.2. Страхователь уплачивает Страховщику страховой взнос безналичным 
путем на расчетный счет Страховщика. 

4.3. Размер страхового взноса составляет 10 360,30 (десять тысяч триста 
шестьдесят белорусских рублей 30 копеек) белорусских рублей (без НДС 
согласно п. 1.40, ст. 118, гл. 14 Налогового кодекса Республики Беларусь). 
Страхователь упла-rшвает страховой взнос в сроки, установленные в настоящем 
пункте договора. 

4.3.1. Первая часть страхового взноса уплачена Страхователем «28» 
сентября 2020 года платежным поручением №О 18266 путем перечисления на 
расчетный счет Страховщика в размере 1036,03 (Одна тысяча тридцать шесть 
белорусских рублей 03 копеек) BYN на основании выставленного Страховщиком 



Страховщика по 1036,03 ( одна �ысяча тридцать шесть белорусских рублей 03
копейки). 

5. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования вступает в силу с «01» октября 2020 г. и 

действует по «31 » июля 2023 года ( срок обращения обJШгаций составляет 1 825 
( одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с «О 1 » мая 2018 года 
по «30» апреля 2023 года, а погашение облигаций - 3 месяца с «30» апреля 2023 
года по «31» июля 2023 года). 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик имеет право: 
6.1.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а таюке 

выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований правил и 
условий договора страхования; 

6.1.2. при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Страхователем 
обязательств перед Выгодоприобретателем, принимать такие меры, которые он 
считает необходимыми для сокращения убытков, в том числе давать указания, 
направленные на уменьшение размера убытков, являющиеся обязательными как 
для Страхователя, так и для Выгодоприобретателя. Такими мерами могут быть 
указания Страховщиком Страхователю о запрете принятия Страхователем 
решения об эмиссии облигаций нового вьmуска, о совершении сделок, которые 
могут ухудшить финансовое положение Страхователя; 

6.1.3. потребовать при уведомлении об обстоятельствах, влекущих 
увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования и уплаты 
дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска. 
Обстоятельствами, влекущими увеличение страхового риска, являются: 
предоставление рассрочки при уплате страхового взноса; изменение финансового 
положения Страхователя (не выполнение Страхователем коэффициентов 
финансовой устойчивости), снижение величины собственных активов; 

6.1.4. удержать подлежащую уплате (просроченную) . очередную часть 
страхового взноса из суммы страхового возмещения; 

6.1.5. осуществлять иньте права, предусмотренные Правилами. 
6.2. Страховщик обязан: 
6.2.1. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, составить акт 

о страховом случае и произвести вьшлату страхового возмещения в срок, 
предусмотренный Правилами; 

6.2.2. направлять Страхователю письменный ответ на запросы и 
уведомления в течение 1 О рабочих дней с момента регистрации у Страховщика; 

6.2.3. совершать другие действия, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь и Правилами. 

6.3. Страхователь имеет право: 
6.3.1. ознакомиться с Правилами и условиями страхования; 
6.3.2. уплачивать страховой взнос в сроки, указанные в п.4.3.2 настоящего 

договора; 
6.3.3. отказаться от договора страхования либо потребовать расторжения 

договора в связи с нарушением Страховщиком Правил. В последнем случае 
страховщик в тече 5 рабочих дней со дня расторжения договора возвращает 

Страховщик -\'-�1-\W\o\lН,-,i"'f!-'/ _____ / Страхователь� / 



страхователю путём безналичн�го перечисления на его счёт уплаченные им 
суммы страховых взносов по договору; 

6.3.4. при отказе Страховщиком в вьmлате страхового возмещения 
Выгодоприобретателю получить копию отказа по письменному запросу 
Страховщику; 

6.3.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь и Правилами. 

6.4. Страхователь обязан: 

6.4.1. соблюдать условия Правил и договора страхования; 
6.4.2. уплачивать страховой взнос в установленные договором 

страхования сроки и размере; 
6.4.3. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного 
ущерба от его наступления ( существенное значение имеет информация, 
касающаяся условий эмиссии облигаций, финансового положения 
Страхователя), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
Страховщику, а таюке обо всех заключенных или заключаемых договорах 
страхования в отношении принимаемого на страхование риска; 

6.4.4. предоставить Страховщику при заключении договора страхования 
следующие копии документов в рамках пункта 6.4.3: 

копию решения об эмиссии облигаций, в отношении которых планируется 
заключение договора страхования, проект изменений в проспект эмиссии 
вьппеуказанных облигаций; 

информацию о предыдущих вьmусках страхователем облигаций ( если 
таковые были); 

документы, свидетельствующие о финансовом положении страхователя 
(бухгалтерский баланс с приложениями, отчет о прибылях и убытках и др.). 

6.5. Предоставить Страховщику эмиссионные документы Двадцать 
третьего вьmуска облигаций и внесенные в них изменения в течение 3 (трех) 
рабочих дней после регистрации изменений в эмиссионные документы, 
связанных с заменой обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
двадцать третьего вьmуска Страхователя, Департаментом по ценным бумагам 
Министерства финансов Республики Беларусь. 

6.5.1. предоставить Страховщику в электронной форме: 
ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

отчет об использовании средств, полученных от размещения облигаций; 
ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

(годовой баланс не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным), 
достоверную информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, 
бухгалтерскую отчетность, иные документы, характеризующие финансовую 
деятельность Страхователя (в связи с обязательным раскрытием Страхователем 
данной информации на основании Постановления Министерства финансов 
Республики Белар:х 

1
ь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке 

ценных бумаг» (в е те с Инструкцией о порядке раскрытия ин о ации на 



рынке ценных бумаг) данная ИН<jормация предоставляется Страховщику только 
по письменному запросу. 

ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представить документы, подтверждающие отсутствие (наличие) просроченной 
задолженности по кредитам (надлежащим документом является 
информационное письмо Страхователя, содержащее сведения об отсутствии 
(наличии) его задолженности по кредитам). 

6.5.2. письменно согласовывать со страховщиком изменения и (или) 
дополнения, вносимые в решение о вьшуске облигаций, а таюке в проспект 
эмиссии облигаций, путем направления уведомления в течение 1 О рабочих дней 
с момента принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений. 

6.5.3. уведомлять Страховщика о планируемых вьшусках облигаций. 
6.5.4. совершать другие действия, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и Правилами. 
7. ПОРЯДОК ВЬШЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

7 .1. Страховщик составляет акт о страховом случае и производит 
вьmлату страхового возмещения в течение 1 О рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения всех необходимых документов. 

7 .2. Страховое возмещение определяется исходя из суммы убытков, 
понесенных Выгодоприобретателем, и сумм, полученных 
Выгодоприобретателем в погашение облигаций от Страхователя или других лиц, 
но не более лимита ответственности. 

Под убытками, понесенными Выгодоприобретателем, понимается 
номинальная стоимость облигаций выгодоприобретателя 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все документы, передаваемые в рамках настоящего Договора 
страхования по факсу или электронной почте, имеют юридическую силу. 

8.2. Споры, вытекающие из настоящего договора страхования, 
разрешаются экономическим судом по месту нахождения ответчика в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Досудебный порядок 
урегулирования спора обязателен, при этом ответ на претензию должен быть 
предоставлен не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения. 

8.3. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не 
включенные в текст договора страхования, обязательны для Страховщика и 
Страхователя, Выгодоприобретателя. 

8.4. Договор страхования заключен на основании Правил и действует до 
конца срока своего действия на тех условиях, которые предусмотрены в 
настоящем Договоре страхования, Правилах и законодательстве Республики 
Беларусь, если Страховщик и Страхователь не достигли соглашения о внесении 
изменений в условия страхования, изложенные в договоре страхования, в 
соответствии с изменениями и дополнениями правил и законодательства 
Республики Беларусь. 

8.5. Внесение изменений в условия страхования, изложенные в договоре 
страхования, соверif!ается Страховщиком и Страхователем путем заключения 

/\ 1 � 

договора о внесе · , изменении в условия страхования, изложеннь договоре 
� 

Страховщик ---+,---1-/ _____ / Страхователь _____________ / 



страхования, в той же форме, в к�торой был заключен договор страхования, если 
иное не установлено соглашением сторон, с указанием даты его заключения, 
вступления в силу, который является неотъемлемой частью договора 
страхования, в условия которого внесены изменения. 

8.6. Страхователь подтверждает, что с условиями страхования 
ознакомлен и согласен, Правила получил; 

8.7. Заявление о страховании является неотъемлемой частью договора 
страхования. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН 

Страховщик: 

УСП «БелВЭБ Страхование» 
220073, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Скрыганова, 6, к. 405 
тел. (017) 209-25-46, 209-24-16 
info@bvs.by 
YIПI:100766905 
Р/с BY71BELB30110025910260226000 
(BYN), 
вОА 

�� 

ЭБ» БИК BELBBY2X. 
/Ю.Ч. Голуб 

;�-;�":'.� 
()го, ncn,ыmrrc:п. 

(Ф.И.01 

Страховщик _____ / _____ / Страхователь ______ / ______ / 




