
г. Ir4инск
договор сTPAXOBAHILя лъ 0080000004

к15> апреля 2021' r.

унитарное страховое предприятие кБелвэБ Страхование>, именуемое в

дальнейшем Страховщик, в лице заместителя генер€tльного директора Голуб

Юлии Чеславовны, действующеГо на основании Щоверенности Ns 42,rl20 от

19.11 .202о г, с одной стороны, и ооо кФинпрофrтu,именуемое в д€tJIьнейшем

страхователь, в лиц€ директора Г[олозков П,с., действующего на основании

Усiава, с лругой стороны, coBMecT}Io именуемые Стороны, заключили настоящий

договор добровольного страхования ответственности за неиспоJIнение

(ненадлежащее исполнение) обязательств Ns 0080000004 (да.лее договоР

страхования) о нижеследующем :

1. оБшIиЕ положЕниrI
1.1. Предметом настоящего договора страхования от 15,04,2021 Ns

0080000004 (далее - договор страхования) являются отношения, связанные с

осуществлением добровольного страхования ответственности за неисполнение

(ненадлежащее исполнение) обязательств Страхователя перед ,,

Ьur.одоприобретатеJUIми по осуществлению прав, удостоверенньж облигациями,

эмиссию которьж осуществляет Страхователь. Страхование осуществляется на

условиях Правил N9 8 УСП кБелВЭБ Страхование) добровольного страхования

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств

эмитента облигаций в редакции, согласованной Министерством финансов

Ресгryблики Беларусь 27.04,2012 Ng 292, с изменениями и до1lолнениями на

28.|0,2о20. Правила являются неотъемлемой частью договора страхования,

t.2, ,Щоговор страхования закJIючается между Страховщиком и

страхователем в отношении Страхователя и в полъзу Выгодоприобретателей на

основании заявления от |4.04,2021 Ng БН,

1.3. ВыгодоприобретателrIми по настоящему договору являются

владельцы облигацrи (na является банк-депозитарий эмитента облигаций),

t,4. Под облигациями в рамках настоящего договора страхования

понимаются бездокументарные облигации Щевятого выпуска Страхователя

иМенные'ПроценТные'конВерТирУеМые'иМеЮЩиераВнУюноМиналънУЮ
стоимость и сроки осуществления прав в количестве 100 (сто) штук,

1.5. Номинальная стоимость одной облигации ,Щевятого выIIуска

составляет 1000 (одна тысяча) долларов clIIA,
1,6. объектом страхования lIвJiяются не противоречащие

законодателъству Республип" Бепарусь имущественные интересы Страхователя,

связанные с его ответственностью за неисполнение (ненадлежащее исполнение)

обязательств по погашению облигаций (выплате денежных средств) в сроки и

объемах (в пределах номинаJIьной стоимости облигаций), предусмотренньtх

условиями документов Щевятого выпуска облигаций (проспект эмиссии,

р.r.rr. об эмиссии), зарегистрированных ,Щепартам ентом пуфным бумагам

Министерства финанpсв Республики Беларусь,

l t.(' [|,.r,o1'|o{,l

:,Z2Страховщик Стоахователь ,',Lfi



L7. Территорией действия договора страхования является Ресгryблика

Беларусь
2. стрАховои случАи

2.1, СтраховыМ слу{аеМ IIО договорУ страхованиЯ является факт

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем в течение срока

действия договора страхования обязательств по погашению (досрочному

по.чrrпrю) облигаций (в пределах номинаJIьной стоимости облигаций) в сроки

и объемах, предусмотренньгх усJIовиями Решения о выпуаке облигаций

Страхователя.
2.2, ,Щатой настуtIления страхового сJIучая являетсЯ дата неИсполнениrI

(ненадлежащего испЬлнения) обязательств шо погашению (досрочному

поrura""ю) облигаций в сроки и объемах, предусмотренньгх условиями Решения

о выryске облигаций, подтвержденная письменным уведомлением страхователя

о невозможности исполнения обязательств страхователем выгодоприобретателю

или IIисьменным запросом выгодоприобретателя к страхователю о поJryчении

письменного уведомления о невозможности исполнения обязательств,

3. лиNIит отвЕтствЕнности (стрдховдя суммд)
3.1. Лимитом ответственности (страховой суммой) является

установленная в договоре страхования сумма денежньгх средств, в пределах

которой страховщик обязан произвести выплату страхового возмещения при

наступлении страхового сJryчая.

З.2, Лимит ответственности (страховая оумма) устанаВливаетсЯ 100 000,00

курсу Национального
страхового сJryчаrl.

банка Республики Беларусь, установленному на дату

з.4, Возврат части страхового взноса при досрочном прекращении

договора страхования производится по офичиальному курсу Национального

банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа.

4. СТРДХОВОЙ ВЗНОС И ПОРШОК ЕГО УПЛДТЫ
4.1. Страховым взносом является сумма денежньtх средств, tIодлежащая

уплате Страхователем Страховщику за страхование. Размер страхового взноса,

11одлежащий уплате по договору страхования, определяется исходя из лимита

ответственности (страховой суммы) в соответствии с п. 3.2. настоящего,Щоговора

и страхового тарифа в размере 6,22 0/о от лимита ответственности,

4,2. Страхователь уплачивает Страховщику страховОй взноС безна-гtичныМ

гIутем на расчетный счет Страховщика.
4,3, РазмеР страховогО взноса составляеТ В белорусских рублях

эквив€Lлен т б 220,00 (шесть тысяч двести двадцать) лолларов CIIIA (без НДС

согласно п. 1.40, ст. 118, гл. 14 Налогового кодекса Ресгryблики Бе.паРусь).

страхователь уlrлачивает страховой взнос в два срока по курсу Национального

(сто тысяч) лолларов CIIIA.
3.3. Выплата страховОго возмещениЯ гIроизвоДится пО официалЬНОIчIУ

банка Республики Беларусь на дату платежа,

4.з. 1 , Первая часть страхового взноса уltлачена Страховате!9у К 15> аIIрелЯ

2021 года гIлатежным поргIением Ns t706 путем перечисл епrуt{i,Фсчетный счет

Страховщика в p*,rpp. 
-ti 

1 3 1 ,1 0 (Восемъ тысяч сто трид} af{, wrtwн белорусский

на основании выставленного тр ком счета.Cl

N *_b Страхователь t!,C [lrлзwоъСтраховщик



4,3,2, Вторая часть страхового взноса должна быть уплачена

Страхователем не позднее <13> апреля 2022 гола на расчетный c,teT Страховщика

в белорусских рублях эквиваJIен, 
^з 

i t0,00 (три тысячи сто десять доллара Cllи)
usD no nyp.y Нuцrо"апьного банка Республики Беларусь на дату платежа,

s. 
-6рЬк 

дЕйствия договорд стрдховдниJI
5.1.[оговорс].рахоВаНиЯВс.I"уIlаеТВсИЛУскl6>аПреJlЯ2021Г.И

действует по Kl7u июня 2026 года (срок обрашения облигаций составляет 1 750

(олна тысяча семьсот IIятьдесят) каленпарньгх дней с < 1 > июня 2021 года по к 1 7>

марта 2о26 года, а погашение облигаций - з месяца с ((18> марта2026 года по

к17> июня2026 года).
6, tIрАвА и оБязАнности сторон

информацию,
требованиЙ

условий договора страхования;
6.1.2. при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Страхователем

обязательств перед Выг,одоприобретателем, принимать такие меры, которые он

считает необходимыми для сокращения убытков, в том числе давать указания,

направленные на уменьшение размера убытков, являющиеся обязательными как ,

для cTpa*ouurano, так И для Выголоприобретателя, Такими мерами могут быть

указания Страховщиком Страхователю о запрете принятия Страхователем

решения о выIIуске облигаций нового выпуска, о совершении сделок, которые

могут ухудшить финансовое положение Страхователя;

6. 1 .3. поrр.боrаrо при уl]едомлении 10 обстоятельствах, влекущих

увеличение страхового риска, изменения условий договора страхования и уплаты

ДоПоЛНиТеЛЬноГосТрахоВоГоВзносасоразМерНоУВеличениюриска.
обстоятельствами, влекущими увеличение страхового риска, являются:

увеличение срока обращения облигаци}"I; предоставJIение рассрочки при уплате

страхового взноса; изменение ваJIюты эмиссии облигаций; изменение

финансового ,rопоrпa""я Страхователя (не выгtолнение Страхователем

коэффициентоR финансовоЙ устойчивости), снижение величины собственных

активов;
6,1.4, удержатЬ подлежашryю fплате (просроченi{ую) очередную часть

страхового взноса из суммы страхового возмещения;

6.1 .5. осуществлять иFIые права, предусмотренные Правилами,

6,2, Страховщикобязан:
6,2,1, по случаям, tIризнанным Страховшlиком страховыми, составить акт

острахоВоМсJryЧаеИпроиЗВестиВыплатУстрахоВоГоВоЗМеЩениJIВсрок'
предусмотренный Пр авлtлами ;

yr.oo,iri"';;';;;"". lo puoou"* дней с моментЬ регистраЦИИ У СТРаХОВЩИКа;
IJл п я,пр пLстТlоп

6,2,3, col]epmaTl, ЛРУГие J{ейс"гвия, предусмотренные законодаIельством

Респуб.шиrси Беларусь и 11рав!Iлами,

6.3. Страхователь имеет праt}о:

О,З.r. о.ruпоцrrься с Правилами и условиями с,рр,1

6,1. Страховшиl{ имеет право:

6.1 .l . проверяl,ь сообщенную Страхователем

выполнение 
-Стра*ователем 

(Выr,олоприобретателем)

6,3,2, УЦлаYи\iат:ь страховой взнос в два срока; 
_(- \", t lСт,оахователь

СтраховшиК _ ( ;.., , *,:_J+,**__-_---*b-, --l, -1-/

а также
правил и

ия;

tl (. [|оlgу,Ыl



6,3.3, отказаться от договора страхования либо потребовать расторжения

договора в связи с нарушением Страховщиком Правил. В последнем слуtrае

страховщик в течение 5 рабочих дней со дня расторжения договора возвращает

страхователю гryтём безналичного перечисления на его счёт уплаченные им

суммы страховьIх взносов по договору;
6.3.4. при отказе ,Страховщиком в выплате страхового возмещениrI

вьiгодоприобретатеrпо полуrить копию отказа по письменному запросу

Страховщиlсу;
6.з.5. совершать другие действия, предусмотренные законодательством

Республики Беларусь и Правилами.
6.4, Страхователь обязан:
6.4.|. ооблюдать условия Правил и договора страхования;

6.4.2. уплачивать страховой взнос в установленные договором
страхования сроки и размере;

6.4.з. прr заключении договора страхования сообщить СтраХовщику обО

всех известньгх ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для

определения вероятности наступления страхового сJrучая и ра:}мера 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 заключенньIх или заключаемьгХ договораХ

страхования в отношении принимаемого на страхование риска;
6,4,4. предоставить Страховщику при закJIючении договора страхования

следующие проекты документов в рамках пункта 6.4.3:

копию решения об эмиссии облигаций, в отношении которьгх планируется

заключение договора страхования, проект проспекта эмиссии вышеуказанньtх

облигаций;
информацию о предьцУЩих выпусках 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 Щевятого
выпуска облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней после их регистрации в

,Щепартаменте гIо ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

6.5.1. предоставить Страховщику в электронной форме:
eжeKBapTaJIbHo до 25 числа месяца, следующего за отчетныМ KBapTaJIoM,

отчет об использовании средств, полуlенньж от первичной реаJtизации
облигаций;

ежекварталъно до 25 числа месяца, следующего за отчетным KBapTaJIoM

(годовой баланс не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным),

достоверную информачию о своей финансово-хозяйственной деятельности,

бухгалтерскую отчетность,

деятелъность Страхователя
иные документы, характеризую, е финансовую

(в связи с обязательным раск м Страхователем

данной информаuии на основании Постановления ry.I

Республики Белару9\ от l3,06.2016 N9 43 кО раакрытиу нформаuии на рынке
рства финансов

li С ЛопчиоъСтраховщик / Страхователь



ценных бумаг> (вместе с кинструкrдией о порядке раскрытия информации на

рынке ценньгх бумаг>);
ежекварталъно до 25 числа месяца, следующего за отчетным квартztпом,

гIредставить документы, trодтверждающие отсутствие (наличие) просроченной

задол}кенности гIо кредитам (надлежащим документом является

информачионное письмо, Страхователя, содержащее сведения об отсутствие его

задолженности гrо кредитам).
6.5.2, письменно согласовывать со страховщиком изменениЯ и (или)

дополнения, вносимые в решение о выпуске облигаций, а также в проспект

эмиссиИ облигацИй, путем направления уведомления в течение 10 рабочих дней

с момента принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений.
6.5.3. уведомлять Страховщика о планируемьIх выпусках облигаций.

6.5,4. совершать другие деЙствия, IIредусмотренные законодательством

Республики Беларусь и Правилами.
7,поршокВыПЛАТысТРАхоВоГоВоЗМЕIцЕния

1 ,1, Страховtцик составляет акт о страховом слf{ае и производит

выплату страхового возмещения в течение 10 рабочих дней со дня, следующего

за днем поJryчения всех необходимых докуIиентов.
7.2, Страховое возмещение определяется исходя из суммы убытков, 0.

lrонесенных Выгодоприобретателем, сумм, гIоJtученньж

Выгодоприобретателем в tIогашение облигаций от CTpaxoBaTeJUI или других лиц,

но не более лимита ответственности.
под убытками, понесенными Выгодоприобретателем, понимается

номинЕl,цьная стоимость облигаций выгодоприобретателя
7 ,з. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь

(Вьiгодоприобретатель) после того, как ему ст€Lло известно о наступлении

страхового сл)п{ая, в течение 3 (трех) рабочих дней шисьменно не уведомил о

наступлении страхового случая Страховщика в течение периода погашения, если

не булет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении

страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло

сказаться на их обязанности гIроизвести страховую выплату.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 . Все документы, передаваемые в рамках настоящего Щоговора

страхования по факсу или электронной почте, имеют юридическую силу.

8.2, Споры, вытекающие из настоящего договора страхования,

разрешаются экономическим судом по месry нахождения ответчика в

соответсТвии С законодательствоМ Республики Беларусь. Щосудебный ltорядок

урегулирования спора обязателен, при этом ответ на претензию должен быть

предоставлен не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее поIryчения.

8.3. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не

включенные в текст договора страхования, обязательны для Страховщика и

t.

Страхсlвrцик'\' r llll',,,,,j l / Страхователь
- -I -,-- - 

-i_lг-_rт
,,.,.r,.,, 

, :' '' ,

Страхователя, Выгодоприобретателя.
8.4. Щоговор страхования заключен на основани ипр7ф и действует до

конца срока своего действия на тех условиях, котор6lё. fiрешусмотрены в

пu.rоrщЬм,Щоговоре lстрахования, Правилах и закоубфельстве Республики

| ,1 ..,



Страховщик:

УСП <БелВЭБ Страхование>
22007 З, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Скрыг€lнова, б, к.405
тел. (0 1 7) 209 -25 -46, 209 -24-1 6

info@bvs.by
УНП: l00766905
Р/с BY7 1 BELB3 0 1 1 00259 1 0260226000

Беларусь, если Страховщик и Страхователь не достигли соглашения о внесении
изменений в условия страхования, изложенные в договоре страхования, в

соответствие с изменениями и дополнениями правил и законодательства
Республики Беларусь.

8.5. Внесение изменений в условия страхования, изложенные в договоре
страхования, совершается Страховщиком и Страхователем ttутем закJIючения

договора о внесении изменений в условия страхования, изложенные в договоре
страхования,в той же форме, в которой был заключен договор страхования, если
иное не установлено соглашением сторон, с ук€ванием даты его закJIючения,
вступления в сиJry, который является неотъемлемой частью договора
страхования, в условия которого внесены изменения.

8.6. Страхователь подтверждает, что с условиями стрzlхованиrl
ознакомлен и согласен, Правила поJryчил;

8.7. Заявление о страховании является неотъемлемой частью договора
страхования.

9. ЮРИДИЧЕСКИИ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
сторон

Страхователь:

ООО <<Финпрофиrп
Ресгryблика Беларусь,
г. Минск, ул. Некрасовао дом 7,

комната 205.
тел. (017) З22 52 99, info@finprofit.by
унп 19|280674

|102|420000000093з
(BYN),

, BIC ввтквY2х
БелВЭБ> БИк

.Ч. Голуб л.С. Полозков

ryý::,,-7,
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Страховщик Страхователь

в


