Уважаемые посетители водной зоны аквапарка «Лебяжий»!
Территория бассейнов и водных аттракционов относится к зоне повышенной опасности (раздел 11 Правил поведения), в связи с этим на время посещения территории
водной зоны Вы будете застрахованы по Правилам № 4 добровольного страхования от травм «Активный отдых», согласованных Министерством финансов Республики
Беларусь от 28.12.2007 № 65 (с последующими изменениями и дополнениями (далее – Правила № 4).
Оферта о страховании
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» в соответствии со специальным разрешением (лицензией) № 02200/13-00001 от 10.12.2003
на право осуществления страховой деятельности от 10 декабря 2003г., именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Коммунального культурно-спортивного унитарного
предприятия «Аква-Минск», (регистрационный номер 161 в реестре Министерства финансов Республики Беларусь) действующего на основании договора поручения № 30
от 16 февраля 2016 г. и доверенности № 12-02-15/240 от 21 марта 2019 г. при приобретении абонемента на посещение водной зоны посетители аквапарка заключают договор
добровольного страхования на условиях Правил № 4.
Предмет договора
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) произвести страховую выплату в пользу Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) при
наступлении страхового случая в пределах страховой суммы, предусмотренной в договоре.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики Беларусь имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением
вреда жизни или здоровью Застрахованного лица в результате травмы, полученной во время активного отдыха.
Выгодоприобретатель – Застрахованное лицо. В случае смерти Застрахованного лица выгодоприобретателями признаются наследники Застрахованного лица.
Страховым случаем является: временное расстройство здоровья Застрахованного лица в результате травмы, полученной в период действия договора страхования;
постоянное расстройство здоровья (инвалидность) Застрахованного лица в результате травмы, полученной в период действия договора страхования; смерть Застрахованного
лица, наступившая в результате травмы, полученной в период действия договора страхования; смерть Застрахованного лица, наступившая в течение одного года с момента
травмы и от последствий данной травмы, полученной в период действия договора страхования.
Не признаются страховыми случаями расстройство здоровья, смерть Застрахованного лица, произошедшие вследствие: массовых беспорядков; совершения
застрахованным лицом умышленных противоправных действий, направленных на наступление страхового случая и признанных таковыми органами дознания
и другими компетентными органами. Не признается также страховым случаем причинение вреда жизни (смерть) застрахованного лица, когда имеется прямая причинная
связь между наступлением смерти и нахождением лица в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, что подтверждается заключениями
компетентных органов, а также отравление (передозировка) алкогольными, наркотическими, токсическими веществами, когда застрахованное лицо добровольно привело
себя в состояние алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
Договор страхования действует на территории Республики Беларусь в период в течение 1 (одних) суток со времени и даты уплаты страховой премии и распространяется
на страховые случаи, произошедшие во время активного отдыха застрахованного лица.
Страховая сумма по договору составляет 2 500,00 BYN (две тысячи пятьсот белорусских рублей 00 копеек).
Страховая премия по договору страхования составляет 1,50 BYN (один белорусский рубль 50 копеек) и уплачивается единовременно наличными деньгами или безналичным
путём (с использованием банковской платёжной карточки).
Договор страхования прекращается в случаях: истечения срока его действия; выполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; отказа Страхователя
от договора, если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала, и страхование прекратилось по обстоятельствам иным,
чем страховой случай. В случае прекращения договора страхования по такому обстоятельству, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование, и возвращает Страхователю часть уплаченной страховой премии пропорционально времени, оставшемуся с момента прекращения
договора до момента окончания срока действия договора страхования, в течение 10 рабочих дней со дня прекращения договора страхования.
Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
иным, чем страховой случай. Договор страхования расторгается с момента получения Страховщиком отказа Страхователя от договора. При досрочном отказе Страхователя
от договора страхования уплаченная страховая премия возврату не подлежит. Обязательства Страховщика по страховой выплате, возникшие до прекращения договора
страхования, продолжают действовать до их исполнения в предусмотренном Правилами № 4 порядке.
Страховщик несет ответственность, предусмотренную законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Страховая выплата
производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Страховщиком акта о страховом случае. За просрочку в осуществлении страховой выплаты Страховщик
уплачивает Выгодоприобретателю пеню за каждый день просрочки в размере 0,5% от несвоевременно выплаченной суммы. Споры между Сторонами договора, касающиеся
исполнения договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
Дополнительные условия. Споры между Сторонами договора, касающиеся исполнения договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия –
в судебном порядке. Условия страхования, содержащиеся в Правилах № 4, в том числе не включенные в текст настоящего документа, обязательны для исполнения
Страховщиком и Страхователем (Застрахованного лица). Приложением к договору являются Правила № 4. Правила страхования размещены на сайтах Белгосстраха
(http://bgs.by) и аквапарка (h p://waterpark.by). Акцептом настоящего предложения (согласием на заключение договора добровольного страхования от травм на изложенных
выше условиях) является оплата Вами услуг ККСУП «Аква-Минск» в кассу Аквапарка и сообщение кассиру личных данных (ФИО) Застрахованного лица. После оплаты
Вам будет вручено уведомление о заключении договора добровольного страхования от травм «Активный отдых» с приложением Правил №4.
Страховщик: ККСУП «Аква-Минск» юридический адрес: г. Минск, пр. Рокоссовского, 44 почтовый адрес: г. Минск, пр. Победителей, 120, телефон (8 017) 279 84 45,
e-mail: sales@waterpark.by р/с BY22AKBB30120000095160000000 В ОАО «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 190230915

