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1.
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3.

1. Общие положения
Настоящие Правила добровольного страхования автомобильного транспорта
(Обоюдка+Беспечный водитель) (далее - Правила) разработаны в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
В соответствии с настоящими Правилами, Акционерное общество «Страховая
компания «Amanat» (далее - Страховщик), заключает договоры добровольного
страхования
автомобильного
транспорта
по
страховому
покрытию
Обоюдка+Беспечный водитель (далее – Договор страхования) в электронной или
письменной форме при условии наличия у Страхователя действующего Договора
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств, заключенного со Страховщиком на Автомобиль,
застрахованный по Договору страхования (далее – Страховой полис ОС ГПО ВТС).
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) автомобильный транспорт - единица подвижного состава автомобильного
транспорта, включающего автобусы, микроавтобусы, легковые и грузовые
автомобили, троллейбусы, автомобильные прицепы, полуприцепы к седельным
тягачам, а также специализированные автомобили (предназначенные для перевозки
определенных видов грузов) и специальные автомобили (предназначенные для
выполнения различных преимущественно нетранспортных работ);
2) дополнительное оборудование – дополнительно установленное оборудование и
принадлежности на автомобильном транспорте, не входящие в заводскую
комплектацию
(автомобильная
телерадиоаппаратура,
дополнительное
оборудование салонов, световое, сигнальное и другое оборудование, диски, шины,
элементы тюнинга, чехлы на сиденьях, специальная покраска, приспособления для
буксирования прицепа, кондиционер, приборы, установленные на автомобильном
транспорте и др.).
К автомобильному транспорту и/или дополнительному оборудованию не относится
государственный регистрационный номерной знак;
3) страховщик - лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при
наступлении страхового случая произвести страховую выплату страхователю или
иному
лицу,
в
пользу
которого
заключен
Договор
страхования
(выгодоприобретателю), в пределах определенной Договором страхования суммы
(страховой суммы);
4) страхователь – лицо, заключившее Договор страхования со Страховщиком;
5) застрахованный – лицо, в отношении которого осуществляется страхование;
6) выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с Договором страхования
является получателем страховой выплаты;
7) страховая премия – установленная в Договоре страхования сумма денег,
которую страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним
обязательства
осуществить
страховую
выплату
страхователю
(выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая, согласно условиям
Договора страхования;
8) страховой случай – событие, с наступлением которого Договор страхования
предусматривает осуществление страховой выплаты;
9) страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком страхователю
(выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового
случая;
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10)
страховая сумма – установленная в Договоре страхования сумма денег, в
пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих
обязательств по Договору страхования. Страховая сумма является пределом
ответственности Страховщика. В любом случае предельный размер страховой
выплаты (предел ответственности) по каждому страховому случаю не превышает
страховой суммы, указанной в Договоре страхования;
11)
территория страхования - территория, в пределах которой распространяется
страховая защита;
12)
суброгация - переход к Страховщику прав страхователя на возмещение
убытков. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в
пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь
(застрахованный) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования;
13)
франшиза - предусмотренное Договором страхования освобождение
Страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера.
Франшиза бывает условная (невычитаемая) и безусловная (вычитаемая). При
условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения ущерба, не
превышающего установленного размера франшизы, но должен возместить ущерб
полностью, если его размер больше этой суммы. При безусловной франшизе ущерб
во всех случаях возмещается за вычетом установленной суммы. Франшиза
устанавливается либо в процентах к страховой сумме, либо в абсолютном размере;
14)
оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную
деятельность на основании свидетельства о присвоении квалификации «оценщик»,
выданного палатой оценщиков, и являющееся членом одной из палат оценщиков;
15)
амортизация – это установленный методическими разработками Центра
судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан, процент
износа Автомобиля, исчисляемый в зависимости от года выпуска и пробега
Автомобиля;
16)
Риск «Повреждение» включает в себя, повреждение Автомобиля вследствие
ДТП (совершенного с участием двух и более транспортных средств), в результате
которого восстановление Автомобиля возможно и целесообразно.
17)
Риск «Утрата» включает в себя, повреждение Автомобиля вследствие ДТП
(совершенного с участием двух и более транспортных средств), в результате
которого сумма восстановительных работ превышает рыночную стоимость
Автомобиля или его восстановление экономически нецелесообразно.
18)
«Обоюдка» – cтраховое покрытие, распространяющееся на случаи если в
результате дорожно-транспортного происшествия (совершенного с участием двух и
более транспортных средств) виновником признан Страхователь или
Застрахованный / лицо, имеющее право на управление Автомобилем в присутствии
Страхователя/Застрахованного;
19)
«Беспечный водитель» –страховое покрытие, распространяющееся на
случаи если виновным в результате дорожно-транспортного происшествия
(совершенного с участием двух и более транспортных средств) является третье
лицо и у него отсутствует действующий полис обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
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Если новое понятие или условие страхования содержится в Договоре страхования,
то оно имеет силу только для отношений субъектов добровольного страхования
применительно лишь к условиям этого Договора страхования.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

2. Перечень объектов страхования
Объектом страхования согласно настоящим Правилам являются не
противоречащие законодательству Республики Казахстан имущественные
интересы страхователя, связанные с непредвиденными расходами и убытками,
вследствие наступления страхового случая в результате владения, пользования,
распоряжения автомобильным транспортом, вследствие его повреждения или
утраты (гибели).
По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
страхуется следующий автомобильный транспорт: легковые автомобили, грузовые
автомобили, микроавтобусы, автобусы.
3. Размер страховой суммы
Страховая сумма по Договору страхования составляет – 600 000 (шестьсот тысяч)
тенге, в том числе:
1) по страховому покрытию «Обоюдка» - 200 000 (двести тысяч) тенге;
2) по страховому покрытию «Беспечный водитель» - 400 000 (четыреста тысяч)
тенге.
4. Размер и порядок оплаты страховой премии
Размер страховой премии указывается в Договоре страхования.
Порядок уплаты страховой премии:
1) при заключении Договора в форме письменной сделки – единовременно, но не
позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем подписания
Договора;
2) при заключении Договора в электронной форме – единовременно в процессе
заключения Договора страхования.
5. Перечень страховых случаев
По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
страхуется риск повреждения или утраты (гибели) автомобильного транспорта
только в результате дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту – ДТП),
в случаях:
1) если Страхователь или Застрахованный были признаны невиновным лицом в
ДТП (совершенного с участием двух и более транспортных средств), а у виновника
(третьего лица) отсутствует действующий Договор обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средства (далее –
ОС ГПО ВТС);
2) если виновным в ДТП (совершенного с участием двух и более транспортных
средств) признан Страхователь или Застрахованный / лицо, имеющее право на
управление Автомобилем в присутствии Страхователя / Застрахованного.
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10.

11.

12.

6. Исключения из страховых случаев и ограничения страхования
Помимо общих оснований освобождения Страховщика от осуществления страховой
выплаты, указанных в Гражданском кодексе Республики Казахстан, Страховщик не
несет ответственность и вправе полностью или частично отказать Страхователю в
страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие:
1) нецелевого использования Автомобиля, использование Автомобиля в режиме
такси, маршрутного такси, частного извоза или его использования по
специальным программам, а именно: для испытаний, тест-драйвов, установления
рекордов, демонстрации различной техники или декораций, носящих рекламный,
развлекательный характер, для обучения вождению, борьбе с пожарами,
загрязнениями, для спасения кого-либо или чего-либо и другими событиями,
имеющими повышенный риск;
2) умышленные противоправные действия Страхователя, Застрахованных или лиц,
имеющих право на управление Автомобилем в присутствии Страхователя /
Застрахованного, повлекшие повреждение или утрату (угон) Автомобиля;
3) повреждения
или
утраты
(угона)
Автомобиля
при
ДТП,
если
Страхователь/Застрахованный или лицо, имеющее право на управление
Автомобилем в присутствии Страхователя/Застрахованного, не имели права на
управление Автомобилем.
Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты по
Договору страхования может быть также следующее:
1) неуведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении
страхового случая;
2) отсутствие/не
предоставление
Страхователем
/Застрахованным
/
Выгодоприобретателем документов компетентных органов, подтверждающих и
устанавливающих факт и причину наступления страхового случая;
3) невыполнение Страхователем/Застрахованным обязанностей по Договору
страхования;
4) выявление Страховщиком факта наличия других договоров добровольного
страхования автомобильного транспорта, действующих в АО «Страховая
компания «Amanat» в отношении застрахованного по Договору страхования
Автомобиля.
Также, по Договору страхования не покрываются:
1) расходы Страхователя/Выгодоприобретателя по хранению и транспортировке
поврежденного Автомобиля, в случае, если Страховщик отказался от своего права
на абандон, а также не покрываются расходы Страхователя/Выгодоприобретателя
по уничтожению непригодного (утраченного) Автомобиля;
2) расходы на ведение дел, связанных со страховым случаем и с его доказыванием
в уполномоченных органах (расходы на ксерокопии, нотариальное заверение,
экспертизу, оплату услуг адвоката, представителя, переводчика и т.д.);
3) расходы по улучшению и модернизации Автомобиля, а также стоимость
улучшенных и модернизированных деталей и узлов, если иное не предусмотрено
Договором страхования;
4) моральный вред и неустойка;
5) вред, причиненный третьим лицам;
6) заводской брак;
7) упущенная выгода;
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8) расходы по возмещению штрафов, пени, неустойки и/или иных
административных
взысканий
и
санкций,
наложенных
на
Страхователя/Застрахованного/ Выгодоприобретателя в результате наступления
страхового случая;
9) потеря товарного вида Автомобиля;
10) стоимость сигнализации и/или противоугонного устройства, утраченных
вместе с Автомобилем, а также запорных устройств, установленных в период
действия Договора страхования;
11) повреждение шин и/или колес, если при этом отсутствует повреждение других
узлов и деталей Автомобиля;
12) повреждения узлов/деталей Автомобиля, причиненные не в результате
страхового случая по Договору страхования;
13) другие
случаи,
предусмотренные
действующим
законодательством
Республики Казахстан.

13.

14.

15.

16.

17.

7.
Порядок заключения договора страхования
Договор страхования заключается путем присоединения Страхователя к настоящим
Правилам на предложенных условиях:
1) в электронной форме путем обмена электронными информационными
ресурсами между Страхователем и Страховщиком с использованием интернетресурса Страховщика и (или) интернет-ресурсов партнеров Страховщика;
2) в простой письменной форме.
Договор заключается на основании заявления на страхование от Страхователя:
1) на интернет-ресурсе Страховщика и (или) интернет-ресурсах партнеров
Страховщика путем заполнения Страхователем соответствующих полей;
2) путем письменного обращения Страхователя к Страховщику.
При заключении Договора страхования в электронной форме он оформляется на
интернет-ресурсе Страховщика или интернет-ресурсах партнеров Страховщика
непосредственно при входе на интернет-ресурс Страховщика либо интернет-ресурс
партнера Страховщика с использованием одноразового сообщения (SMS сообщение), которое направляется Страховщиком Страхователю с указанием
одноразового пароля, за исключением случаев заключения Договора страхования
путем входа в личный кабинет Страхователя. Одноразовый пароль вводится
Страхователем в соответствующее поле на интернет-ресурсе Страховщика или
интернет-ресурсах партнеров Страховщика для подтверждения абонентского
номера абонента и идентификации Страхователя в целях установления деловых
отношений с ним. В случае заключения Договора страхования путем входа в
личный кабинет Страхователя используется его электронная цифровая подпись.
При заключении Договора страхования в электронной форме подтверждением
факта заключения Договора страхования является высылка Страхователю
Страховщиком уведомления о заключении Договора страхования посредством
SMS и/или на адрес электронной почты, указанный Страхователем при заполнении
заявления на страхование.
При заключении Договора в электронной форме с использованием интернетресурса Страховщика или интернет-ресурса партнеров Страховщика в
подтверждение факта заключения Договора страхования оформляется страховой
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полис. Письменно договор заключается путем составления договора страхования и
подписания его обеими сторонами.
8. Случаи и порядок внесения изменений в условия Договора / страхового полиса.
18.
Внесение изменений и дополнений в Договор страхования / страховой полис не
допускается.
19.
Договор страхования / страховой полис прекращает свое действие досрочно при
изменении условий и сведений, указанных в нем.
20.
21.

22.
23.

9. Срок и место действия договора страхования
Договор вступает в действие и становится обязательным для сторон с даты,
указанной в страховом полисе / Договоре страхования.
Договор заключается сроком до даты прекращения действия Страхового полиса ОС
ГПО ВТС или до первого страхового случая в зависимости от того, какое событие
наступит первым, но не более 12 (двенадцати) месяцев.
Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия Договора
страхования.
Место действия Договора страхования (территория страхования) пределы
территории Республики Казахстан.
10. Права и обязанности сторон

24.

25.

Страхователь вправе:
1) при признании произошедшего события страховым случаем, при наличии на то
оснований получить страховую выплату, в порядке и сроки, установленные в
настоящих Правилах;
2) досрочно расторгнуть Договор страхования, в порядке и сроки, установленные в
Правилах.
Страхователь обязан:
1) сообщать о других договорах страхования, действующих в отношении объекта
страхования в период действия Договора страхования;
2) не передавать третьим лицам права управления Автомобилем, за исключением
Застрахованных, указанных в Договоре страхования или лиц, имеющих право на
его управление в присутствии Страхователя/Застрахованного;
3) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней,
письменно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска в период действия Договора страхования;
4) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней,
письменно сообщать Страховщику об изменении условий и сведений, указанных в
страховом полисе / Договоре страхования, в целях досрочного прекращения
Договора страхования согласно п.17 настоящих Правил;
5) при получении страховой выплаты, передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования;
6) обеспечить переход к Страховщику права требования к лицу в пределах
осуществленной страховой выплаты, ответственному за наступление страхового
случая;
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26.

27.

7) возвратить Страховщику в течение 7 (семи) рабочих дней, с момента
письменного уведомления сумму страховой выплаты, если в течение
установленных законодательством Республики Казахстан сроков исковой давности
обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
являлось основанием для отказа в осуществлении страховой выплаты.
Страховщик вправе:
1) запрашивать у компетентных органов всю необходимую документацию о
страховом случае;
2) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по
основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и законодательными
актами Республики Казахстан.
3) самостоятельно выяснить причины и обстоятельства страхового события с
правом обследования поврежденного Автомобиля и расследования в отношении
размера ущерба;
4) при необходимости, для экспертизы смет на восстановление Автомобиля
воспользоваться услугами экспертов и/или специалистов, не заинтересованных в
исходе дела;
5) после осуществления страховой выплаты Страховщик имеет право на
поврежденные запасные части Автомобиля в случае их замены;
6) отказать Страхователю /Выгодоприобретателю в осуществлении страховой
выплаты, если страховой случай произошел вследствие нарушения условий
настоящих Правил, а также по основаниям, указанным в настоящих Правилах;
7) отсрочить осуществление страховой выплаты в случае, если компетентными
органами возбуждено уголовное дело против Страхователя/Застрахованных или
лиц, имеющих право на управление Автомобилем в присутствии Страхователя /
Застрахованного, и/или ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению страхового случая и причиненных им убытков – до окончания
расследования;
8) досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами.
Страховщик обязан:
1) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящими Правилами;
2) возместить страхователю расходы, понесенные им, в целях предотвращения или
уменьшения убытков при страховом случае;
3) обеспечить тайну страхования;
4) в течение 3 (трех) рабочих дней, с момента сообщения о страховом случае,
произвести осмотр пострадавшего Автомобиля, с участием и при условии
предоставления его Страхователем/Застрахованным;
5) в случае непредставления Страхователем/Застрахованным всех документов,
необходимых
для
осуществления
страховой
выплаты,
уведомить
Страхователя/Застрахованного о недостающих документах в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента установления факта недостачи документов;
6) при наличии всех необходимых документов, подтверждающих наступление
страхового случая, причины его наступления, размер убытка, и права получателя
страховой выплаты на еѐ получение, осуществить или отказать в страховой
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выплате в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения последнего из
необходимых документов;
7) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора страхования
осуществить Страхователю возврат части уплаченной страховой премии за
неиспользованный период страхования, за исключением случаев отказа
Страхователя от Договора страхования или прекращения Договора страхования
вследствие наступления первого страхового случая.

28.

29.

11. Действия страхователя при наступлении страхового случая
При наступлении страхового случая страхователь обязан:
1) незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
наступления страхового случая, уведомить об этом Страховщика любым
доступным способом или позвонить на номер 7310 (звонок бесплатный).
Сообщение в устной форме в любом случае должно быть подтверждено письменно,
в тот же срок;
2) незамедлительно сообщить о наступлении события в соответствующие органы
(подразделения дорожной полиции органов внутренних дел) и обеспечить
документальное оформление события уполномоченными государственными и
иными компетентными органами,
3) принять меры к сохранности застрахованного Автомобиля до осмотра его
представителем Страховщика в том виде, в котором он оказался после страхового
случая;
4) беспрепятственно допускать представителя Страховщика для осмотра
пострадавшего застрахованного Автомобиля;
5) если Страхователь или Застрахованные являются потерпевшими от страхового
случая, и определено виновное в наступлении страхового случая лицо, в
письменном виде ознакомить виновное лицо и его страховщика с отчетом об
оценке оценщика/калькуляцией размера вреда причиненного транспортному
средству по форме, утвержденной Постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 14 (далее – Калькуляция);
6) предоставить Страховщику документы, необходимые для осуществления
страховой выплаты и указанные в разделе 12 настоящих Правил.
12. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая
и размер убытков
Для принятия решения о страховой выплате Страхователь/Застрахованный/
Выгодоприобретатель обязан предоставить Страховщику следующие документы:
1) заявление о страховом случае;
2) копии
удостоверения
личности
(с
указанием
ИИН)
Страхователя/Застрахованного/Выгодоприобретателя
и
водительского
удостоверения Страхователя/Застрахованного/лица, имевшего право на управление
Автомобилем в присутствии Страхователя/Застрахованного;
3) копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
4) письмо-согласие
Страхователя/Выгодоприобретателя
на
получение
Страховщиком копии судебного акта специализированного межрайонного
административного суда по делу об административном правонарушении;
5) оригиналы или заверенные уполномоченными лицами копии документов
уполномоченного органа, подтверждающие и устанавливающие факт и причину

Правила добровольного
страхования автомобильного
транспорта

издание «1» от 10.10.2019 г.

стр. 11 из 14

(Обоюдка+Беспечный водитель)

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

наступления страхового случая (протокол о нарушении Правил дорожного
движения, протокол медицинского освидетельствования водителей-участников
ДТП, протокол осмотра Автомобиля, объяснительные участников ДТП, схема
места происшествия, при наличии - постановление/приговор суда и т.д.).
Страховщик вправе затребовать дополнительные документы, если с учетом
конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта
наступления страхового случая и определение размера убытка.
13. Порядок и условия осуществления страховых выплат
Если Страховщик признает повреждение или утрату Автомобиля страховым
случаем, то страховая выплата осуществляется Выгодоприобретателю в пределах
страховой суммы, но не свыше реального ущерба, причиненного страховым
случаем, (с учетом амортизации). Франшиза по Договору не применяется.
Реальный ущерб определяется в следующем порядке:
1) в случае утраты (полной гибели) Автомобиля - в размере его рыночной
стоимости на день наступления страхового случая, за вычетом стоимости годных
остатков и с учетом амортизации;
2) при повреждении Автомобиля - в размере расходов на его ремонт или
восстановление и с учетом амортизации.
Размер ущерба при повреждении определяется на основании письменного отчета
об оценке оценщика / Калькуляции не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения от Страхователя / Выгодоприобретателя заявления на проведение
оценки/определения размера вреда вследствие ДТП.
Если страховщиком в срок, установленный п. 36 настоящих Правил, не будет
определен размер причиненного вреда, то Страхователь / Выгодоприобретатель
или их представители могут воспользоваться услугами оценщика и начать
восстановление (утилизацию) имущества. Затраты на услуги оценщика,
понесенные Страхователем / Выгодоприобретателем или их представителями,
подлежат возмещению страховщиком вне зависимости от страховой выплаты.
Если поврежденная деталь, установленная на момент наступления страхового
случая, является аналоговой запасной частью или аналогом заменителем, то
страховая выплата осуществляется в размере стоимости таких аналоговых
запасных частей или аналоговых заменителей, но в пределах страховой суммы по
Договору страхования.
Выгодоприобретателем по Договору страхования является собственник
Автомобиля или иное лицо, имеющее право на получение страховой выплаты.
Страховая выплата осуществляется путем зачисления денег на банковский счет или
наличными из кассы.
Днем страховой выплаты считается день списания денег с банковского счета
Страховщика.
При наступлении страхового случая Страховщик предоставляет Страхователю
услуги эвакуатора и специализированной техники. Если в населенном пункте в
котором произошло ДТП не предусмотрены данные услуги от Страховщика,
возмещение расходов на эвакуатор не должно превышать 10 МРП, на
специализированную технику - не более 50 МРП (при этом Страхователю
необходимо предоставить документы, подтверждающие размер понесенных
расходов).
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

Страховщик имеет право получить в собственность Автомобиль или его остатки в
случае осуществления страховой выплаты (за вычетом амортизации) по риску
«Утрата» в размере рыночной стоимости Автомобиля на день наступления
страхового случая. В этом случае, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан
предоставить письменное заявление-абандон (отказ от имущественных прав на
пострадавший Автомобиль в пользу Страховщика), вместе с передачей всех
правоустанавливающих
документов.
При
необходимости,
Страхователь/Выгодоприобретатель должен снять с учета утраченный Автомобиль
в органах дорожной полиции.
Страховщик имеет право отказаться от своего права на абандон, при этом
остаточная стоимость утраченного Автомобиля при осуществлении страховой
выплаты удерживается.
При осуществлении страховой выплаты по риску «Утрата» Страховщик вычитает
из размера страховой выплаты причитающиеся, но не оплаченные Страхователем
страховые премии . В случае, если сумма причитающихся, но не оплаченных
Страхователем страховых премий (страховых взносов), превышает размер
страховой выплаты, Страховщик удерживает сумму страховой выплаты, а
Страхователь не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня удержания суммы страховой
выплаты обязуется оплатить сумму разницы между размером удержанной
страховой выплаты и размером причитающихся страховых премий (страховых
взносов).
14. Срок уведомления страхователя или застрахованного о недостающих
документах, необходимых для осуществления страховой выплаты
Страховщик обязан в случае непредставления страхователем/застрахованным
документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, письменно
уведомить страхователя/застрахованного о недостающих документах в течение 7
(семи) рабочих дней.
15. Срок принятия решения о страховой выплате или отказе в страховой
выплате
Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты или отказе
в осуществлении страховой выплаты не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента
предоставления последнего из необходимых документов, подтверждающих
наступление страхового случая, причины его наступления, размера убытка, и права
получателя на страховую выплату.
16. Условия прекращения договора страхования
Помимо общих оснований прекращения обязательств, предусмотренных
законодательством Республики Казахстан, Договор страхования прекращается
досрочно в случаях:
1) наступление первого страхового случая;
2) отказа Страхователя от Договора страхования;
3) когда перестал существовать объект страхования;
4) утраты Страхователем прав на объект страхования;
5) когда возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
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46.

47.

48.

49.

50.

6) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации
Страховщика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан;
7) соглашения между Страхователем и Страховщиком о досрочном прекращении
Договора;
8) предъявления требования одной из Сторон, в случае существенного нарушения
условий Договора страхования. Под существенным нарушением условий Договора
страхования, понимается невыполнение одной из Сторон условий Договора
страхования, или возникновение обстоятельств, препятствующих выполнению
условий
Договора
страхования.
Факт
возникновения
обстоятельств,
препятствующих выполнению условий Договора страхования, должен быть
подтвержден документально;
9) досрочное прекращение/расторжение Страхового полиса ОС ГПО ВТС.
О намерении досрочного прекращения Договора страхования по основаниям,
указанным в пп.2), 7), 8) п.45 настоящих Правил, инициирующая Сторона обязана
письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты прекращения. В случаях, указанных в пп.3), 4), 5), 6)
п.45 настоящих Правил Договор страхования считается прекращенным с момента
возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для
прекращения Договора страхования, о чем заинтересованная сторона должна
незамедлительно уведомить другую Сторону.
При досрочном прекращении действия Договора страхования по основаниям,
указанным в пп. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) п.45 настоящих Правил, Страховщик имеет
право удержать из оплаченной страховой премии часть, рассчитанную
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
При досрочном прекращении действия Договора страхования по основаниям,
указанным в пп. 1), 2) п.45 настоящих Правил уплаченные Страховщику страховые
премии возврату не подлежат. Если страховые премии Страхователем не были
оплачены, то Страховщик вправе предъявить требование о взыскании указанных
сумм, в том числе в судебном порядке.
Для досрочного прекращения Договора страхования согласно пп.7) п.45 настоящих
Правил Страхователь подает Страховщику заявление о прекращении действия
Договора страхования. Страховщик вправе отказать в досрочном прекращении
Договора страхования за исключением случаев, предусмотренных Договором и
действующим законодательством Республики Казахстан. В случае согласия
Страховщика на досрочное прекращение Договора страхования, Страховщик
производит возврат части оплаченной страховой премии.
При досрочном прекращении Договора страхования, получение (перечисление,
обналичивание денег со счета в банке или получение наличных денег с кассы
Страховщика, и т.д.) Страхователем суммы возврата страховой премии, является
достаточным основанием для утверждения о согласии Страхователя с размером
суммы возврата и исключает всякую возможность для оспаривания полученной
суммы. При несогласии с размером суммы возврата, Страхователь должен
обратиться в письменном виде к Страховщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения суммы возврата, по истечению данного срока считается, что
Страхователь согласен с размером возврата страховой премии.
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55.

56.
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58.
59.

17. Порядок разрешения споров
Споры, вытекающие из Договора страхования, рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
18. Дополнительные условия
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
страхования Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по
Договору,
не
несет
имущественную
ответственность
за
неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим:
наводнения, пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или
военные действия любого характера, блокады, запреты государственных органов.
Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана
уведомить о наступлении таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех)
рабочих.
Действие
форс-мажорных
обстоятельств
должно
подтверждаться
соответствующими документами компетентных органов.
Заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь
выражает Страховщику свое безусловное согласие на сбор, обработку,
использование персональных данных для целей заключения Договора страхования
и его дальнейшего исполнения.
Все, что не оговорено Правилами, регулируется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Если в результате изменений в законодательство Республики Казахстан отдельные
пункты Правил будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то
они утрачивают силу и до внесения изменений и дополнений в Правила
применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.
При этом утрата силы отдельных пунктов Правил не влечет за собой утраты или
недействительности Правил в целом.

