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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила обязательного экологического страхования (далее по тексту - Правила)
разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года N 93 «Об
обязательном экологическом страховании», Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000г. № 126-II, Гражданским кодексом Республики Казахстан, другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и регулируют правовые отношения,
возникающие в области обязательного страхования, устанавливают правовые, экономические и
организационные основы его проведения.
2. На условиях настоящих Правил АО «Страховая компания «Виктория» (далее по тексту –
Страховщик), осуществляет обязательное экологическое страхование путем заключения договоров обязательного экологического страхования с юридическими (независимо от формы собственности) или дееспособными физическими лицами (независимо от гражданства) (далее по
тексту - страхователь).
3. Обязательному экологическому страхованию подлежит гражданско-правовая ответственность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности.
4. Перечень экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности определяется
Правительством Республики Казахстан.
5. Физические и (или) юридические лица, осуществляющие экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, не вправе осуществлять свою деятельность без заключения
договора обязательного экологического страхования.
6. Заключение договора добровольного экологического страхования не освобождает страхователя от обязанности по заключению договора обязательного экологического страхования.
7. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, то применяются правила международного договора.
8. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) потерпевший - лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого причинен вред в результате аварийного загрязнения окружающей среды;
2) аварийное загрязнение окружающей среды - внезапное непреднамеренное загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при осуществлении экологически опасных
видов хозяйственной и иной деятельности физических и (или) юридических лиц, и являющее
собой выброс в атмосферу и (или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых,
жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах, или
образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное воздействие, превышающее
для данного времени допустимый уровень;
3) обязательное экологическое страхование - комплекс отношений по имущественной защите
законных интересов физических и (или) юридических лиц (застрахованных) при наступлении
гражданско-правовой ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее
аварийного загрязнения;
4) договор обязательного экологического страхования - договор, заключаемый между страховщиком и страхователем на условиях, определяемых настоящими Правилами;
5) выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с настоящими Правилами является получателем страховой выплата;
6) страховой случай - событие, с наступлением которого договор обязательного экологического
страхования предусматривает осуществление страховой выплаты;
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7) страховой омбудсман - независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее урегулирование разногласий между участниками страхового рынка в соответствии с Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;
8) страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект обязательного экологического страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности страховщика
при наступлении страхового случая;
9) страховая премия - сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за принятие последним обязательства произвести страховую выплату выгодоприобретателю в размере, определенном договором обязательного экологического страхования;
10) страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая страховщиком выгодоприобретателю в
пределах страховой суммы при наступлении страхового случая;
11) страховщик - юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации и
имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности, обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату выгодоприобретателю в пределах определенной договором страховой суммы;
12) застрахованный - лицо, в отношении которого осуществляется обязательное экологическое
страхование;
13) страхователь - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, заключившее со страховщиком договор обязательного экологического страхования;
14) третьи лица - субъекты правоотношений, вовлеченные в процедуры, вытекающие из обязательного экологического страхования, и интересам которых нанесен ущерб;
15) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган в области охраны окружающей среды и его территориальные подразделения;
16) гражданско-правовая ответственность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, - установленная гражданским законодательством Республики Казахстан обязанность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности,
возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей
среде в результате ее аварийного загрязнения;
17) экологически опасный вид хозяйственной и иной деятельности - деятельность физических
и (или) юридических лиц, в результате которой происходит или может произойти аварийное
загрязнение окружающей среды.
II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ
9. Объектом обязательного экологического страхования является имущественный интерес лица, осуществляющего экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.
10. Предметом договора обязательного страхования является страхование имущественных интересов страхователя (застрахованного), осуществляющего экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, связанных с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.
11. Страхователи вправе заключать со страховщиком договоры обязательного страхования в
пользу третьих лиц, имеющих обоснованное право на осуществление экологически опасных
видов хозяйственной и иной деятельности.
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12. В период действия договора страхования страхователь вправе заменить застрахованного,
названного в договоре, другим лицом. О замене застрахованного страхователь письменно уведомляет страховщика.
13. Не подлежат страхованию любые противоправные интересы страхователя.
III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ СУММ
14. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению сторон в договоре обязательного
страхования, но при этом размер страховой суммы должен составлять не менее:
1) 5 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного экологического страхования с физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем;
2) 65 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного экологического страхования с юридическим лицом;
3) 17 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного экологического страхования, если договор обязательного экологического страхования заключен только в части страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда
окружающей среде.
15. Франшиза договором обязательного страхования не предусматривается.
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ
16. Размер страховой премии в договоре обязательного экологического страхования устанавливается по соглашению сторон, но при этом размер страховой премии не должен превышать:
1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 14 статьи III настоящих Правил - от
0,76 до 2,65 процента от страховой суммы, установленной в договоре обязательного экологического страхования;
2) в случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 14 статьи III настоящих Правил - от 0,59
до 2,05 процента от страховой суммы, установленной в договоре обязательного экологического
страхования.
17. Порядок и сроки уплаты страховой премии устанавливаются договором обязательного
экологического страхования.
18. За несвоевременную уплату очередного страхового взноса страхователь обязан уплатить
страховщику неустойку в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.
19. Уплата страховых премий осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан –
тенге.
20. Если Договором обязательного страхования предусмотрена уплата страховой премии в
рассрочку, то неуплата страхователем очередного страхового взноса не может являться для
страховщика основанием для досрочного прекращения данного договора.
21. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку), внесение которого просрочено, страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму неуплаченного страхового взноса.
22. Расторжение страховщиком договора в связи с неуплатой страховой премии страхователем, не освобождает последнего от обязанности оплатить страховую премию за период, в течение которого действовала страховая защита, и страховщик должен был отвечать по своим обязательствам перед третьими лицами.
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23. Страховщик предоставляет возможность оплаты страховой премии безналичным способом
через интернет-ресурс страховщика.
V. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ
24. Страховым случаем по договору обязательного экологического страхования признается
факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения.
25. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на
страхователе.
26. В случае отказа страховщика выплатить страховую выплату страховой случай считается
наступившим со дня вступления решения суда о возмещении вреда, причиненного страхователем, в законную силу.
27. Размер страховой выплаты определяется страховщиком исходя из суммы требования потерпевшего (выгодоприобретателя) или вступившего в законную силу решения суда о возмещении причиненного вреда с учетом положений настоящих Правил.
28. Страхователь вправе привлекать экологических аудиторов для оценки вреда, причиненного окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения при наступлении страхового случая.
29. Уполномоченный орган вправе привлекать экологических аудиторов для оценки соблюдения страхователем норм и правил охраны окружающей среды, экологических требований.
30. Проведение экологического аудита осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан
VI. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ
СТРАХОВАНИЯ
31. Страховщик вправе полностью или частично отказать в страховой выплате, если страховой
случай произошел вследствие:
1) умышленных действий выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового
случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
2) действий выгодоприобретателя, признанных в порядке, установленном законодательными
актами Республики Казахстан, умышленными уголовными или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.
32. Основаниями для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты могут быть
также:
1) получение страхователем соответствующего возмещения вреда от лица, виновного в причинении вреда;
2) неуведомление или несвоевременное уведомление страховщика о наступлении страхового
случая, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
3) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования,
страховом риске, страховом случае и его последствиях;
4) умышленное непринятие страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;
5) воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств наступления
страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;
6) отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать страховщику документы, необходимые для перехода к
страховщику права требования. Если страховое возмещение уже было выплачено, страховщик
вправе требовать его возврата полностью или частично.
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33. Неуведомление или несвоевременное уведомление страховщика о наступлении страхового
случая не может служить основанием для отказа в страховой выплате, если оно обусловлено
причинами, не зависящими от воли страхователя, и представлены соответствующие документы,
подтверждающие данный факт.
34. При наличии оснований для отказа в страховой выплате страховщик обязан в течение 10
(Десяти) рабочих дней со дня предъявления требования направить лицу, заявившему требование о страховой выплате, соответствующее решение о полном или частичном отказе в страховой выплате в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
35. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай
произошел вследствие:
1) военных действий, гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок;
2) чрезвычайных ситуаций природного характера.
36. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным
настоящей статьей.
VII.СРОК И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
37. Договор обязательного экологического страхования действует в отношении лиц, признанных потерпевшими в соответствии с настоящими Правилами.
38. В случае если страхователь, ответственность которого согласно настоящих Правил подлежит обязательному экологическому страхованию, застраховал гражданско-правовую ответственность как владелец объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, то договор обязательного экологического страхования заключается только в
части страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда окружающей
среде.
39. Договор обязательного экологического страхования вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты, установленной договором обязательного экологического страхования.
40. Договор обязательного экологического страхования действует не менее 12 (Двенадцати)
месяцев с даты вступления его в силу.
41. Действие договора обязательного экологического страхования ограничивается территорией Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.
VIII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
42. Обязательное экологическое страхование осуществляется на основании договора, заключаемого в соответствии с настоящими Правилами и Гражданским кодексом Республики Казахстан между страховщиком и страхователем в пользу третьих лиц, жизни, здоровью и имуществу которых и (или) окружающей среде может быть причинен вред. Физические и (или) юридические лица, осуществляющие экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, не вправе осуществлять свою деятельность без заключения договора обязательного экологического страхования.
43. При наличии более одного владельца объекта, осуществляющих экологически опасный
вид хозяйственной и иной деятельности, договор обязательного экологического страхования
заключается любым из них с обязательным указанием в страховом полисе всех владельцев объекта в качестве застрахованных.
44. Договором обязательного экологического страхования предусматривается осуществление
страховой выплаты по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде при осуществлении страхователем экоАкционерное общество «Страховая компания «Виктория»
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логически опасных видов хозяйственной и иной деятельности, за исключением возмещения морального вреда, упущенной выгоды и уплаты неустойки.
45. Договор обязательного экологического страхования должен быть заключен только со
страховщиком, имеющим лицензию на право осуществления деятельности по данному виду
(классу) обязательного страхования. Страхователь свободен в выборе страховщика. Страховщик не вправе отказать страхователю в заключении договора обязательного экологического
страхования.
46. Договор обязательного экологического страхования заключается путем оформления страховщиком
страхового полиса в электронной форме (приложение №2).
47. Основанием для заключения договора обязательного экологического страхования является
заявление страхователя (Приложение №1).
48. Ответственность за неполноту условий, подлежащих указанию в договоре обязательного
экологического страхования, несет страховщик.
49. В случае возникновения спора по договору обязательного экологического страхования
вследствие неполноты отдельных его условий спор решается в пользу страхователя.
50. Договор обязательного экологического страхования по желанию страхователя может быть
заключен путем письменного обращения к страховщику либо обмена информацией между
страхователем и страховщиком в электронной форме с использованием интернет-ресурса страховщика.
51. Страховой полис, помимо условий, перечисленных в статье 826 Гражданского кодекса
Республики Казахстан, должен содержать размер предельного объема ответственности страховщика по одному страховому случаю. Требования по содержанию и оформлению страхового
полиса по обязательному экологическому страхованию устанавливаются законодательством
Республики Казахстан.
52. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осуществило его или заключило договор обязательного экологического страхования на условиях, ухудшающих положение застрахованного по сравнению с тем, которое предусмотрено настоящими Правилами,
это лицо при наступлении страхового случая несет ответственность перед застрахованным на
тех же условиях, на каких должна была бы быть осуществлена страховая выплата при надлежащем страховании.
53. При заключении договора обязательного экологического страхования в электронной форме интернет-ресурс страховщика используется для обмена электронными информационными
ресурсами между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховщиком.
54. При подаче заявления для заключения договора обязательного экологического страхования в электронной форме от страхователя не требуется использования специализированного
программного обеспечения. Перечень интернет-ресурсов страховых организаций, используемых для заключения договоров обязательного экологического страхования в электронной форме, размещается на интернет-ресурсе организации по формированию и ведению базы данных.
55. Порядок обмена электронными информационными ресурсами между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) и страховщиком устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
56. При заключении договора обязательного экологического страхования с использованием
интернет-ресурса страховщика страховщик обязан обеспечить:
1) незамедлительное отправление страхователю уведомления о заключении договора обязательного экологического страхования либо отказе в его заключении (с указанием причин отказа) в виде электронного сообщения;
2) возможность проверки страхователем информации по договору обязательного экологического страхования через информационную систему организации по формированию и ведению базы
данных;
3) хранение договора обязательного экологического страхования в электронной форме с обеспечением круглосуточного доступа для страхователя на интернет-ресурс страховщика;
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4) возможность страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) создания и отправки
страховщику информации в электронной форме (заявления, уведомления и (или) иные документы, сведения), необходимой для:
а) изменения сведений, переоформления договора обязательного экологического страхования;
б) досрочного прекращения договора обязательного экологического страхования;
в) уведомления о наступлении страхового случая;
г) проведения оценки размера причиненного вреда;
д) получения страховой выплаты.
57. Уведомление о заключении договора обязательного экологического страхования направляется от организации по формированию и ведению единой базы данных по страхованию. Требования к порядку и содержанию уведомления о заключении договора обязательного экологического страхования определяются уполномоченным органом.
58. При заключении договора обязательного экологического страхования с использованием
интернет-ресурса страховщика данный договор страхования считается заключенным страхователем на предложенных страховщиком условиях с даты уплаты страхователем страховой премии (первого страхового взноса в случае уплаты страховой премии в рассрочку), если иное не
предусмотрено договором обязательного экологического страхования.
59. При заключении договора обязательного экологического страхования с использованием
интернет-ресурса страховщика страхователь уплачивает страховую премию (первый страховой
взнос) после ознакомления с условиями страхования, предусмотренными настоящими Правилами, подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор присоединения на предложенных ему условиях.
60. Страховщик обеспечивает возможность заключения договоров обязательного экологического страхования с использованием интернет-ресурса страховщика круглосуточно.
61. Не допускается деятельность страховых агентов по заключению договоров обязательного
экологического страхования с использованием информационных систем страховых организаций, предназначенных для заключения договоров страхования в электронной форме посредством информационного взаимодействия между страхователем и страховщиком.
62. В период действия договора обязательного страхования страхователь (застрахованный)
обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях обстоятельств, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
63. Значительными признаются изменения в сведениях, указанных в заявлении на страхование, в условиях договора обязательного страхования (страховом полисе). Страхователь так же
обязан сообщать страховщику о передаче объекта в аренду, в залог или в собственность третьим лицам, независимо от того, подлежит ли этот ущерб возмещению.
64. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать перезаключение договора и уплаты дополнительной страховой премии. Если страхователь (застрахованный) возражает против перезаключения договора обязательного
страхования и доплаты страховой премии, страховщик вправе досрочно расторгнуть договор
страхования в порядке, предусмотренном положениями настоящих Правил.
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
65. Страхователь вправе:
1) требовать от страховщика разъяснения условий обязательного экологического страхования,
своих прав и обязанностей по договору обязательного экологического страхования;
2) привлекать независимого эксперта для оценки размера вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения;
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3) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера страховой выплаты, произведенными страховщиком или независимым экспертом;
4) досрочно прекратить договор обязательного экологического страхования;
5) обратиться к страховщику либо страховому омбудсману или в суд для урегулирования вопросов, возникающих из договора обязательного экологического страхования;
6) направить заявление и прилагаемые документы страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через его интернет-ресурс, либо через страховщика, в том числе
его филиал, представительство);
7) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
66. Договором обязательного экологического страхования могут быть предусмотрены и другие права страхователя, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.
67. Страхователь обязан:
1) уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены договором
обязательного экологического страхования;
2) информировать страховщика о состоянии страхового риска;
3) уведомить страховщика о наступлении страхового случая;
4) при аварийном загрязнении окружающей среды принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том
числе меры к спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам;
5) сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции (органы государственной
противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, аварийные службы), об аварийном загрязнении окружающей среды и о пострадавших лицах;
6) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за
наступление страхового случая.
68. Договором обязательного экологического страхования могут быть предусмотрены и другие обязанности страхователя, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.
69. Страховщик вправе:
1) при заключении договора обязательного экологического страхования, кроме сведений,
предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, требовать от страхователя
предоставления сведений, необходимых для заключения договора обязательного экологического страхования, в соответствии с настоящими Правилами, в том числе информации о предшествующих договорах обязательного экологического страхования, страховых случаях и страховых выплатах;
2) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда,
причиненного потерпевшим;
3) получать от страхователя полную и достоверную информацию, необходимую для оценки
риска загрязнения окружающей среда, о причинах, размерах и последствиях происшедшего
страхового случая;
4) производить оценку вреда, причиненного окружающей среде, поврежденного (уничтоженного) имущества потерпевшего (выгодоприобретателя) для установления причин и иных обстоятельств наступления страхового случая;
5) привлекать независимого эксперта для оценки размера вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения
и определения размера страховой выплаты при наступлении страхового случая;
6) проводить собственные исследования состояния окружающей среды и экологически опасных
видов хозяйственной и иной деятельности, осуществляемых страхователем до и после наступления страхового случая;
7) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда;
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8) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям,
предусмотренным настоящими Правилами.
70. Договором обязательного экологического страхования могут быть предусмотрены и другие права страховщика, не противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.
71. Страховщик обязан:
1) ознакомить страхователя с условиями обязательного экологического страхования, в том числе с правами и обязанностями, возникающими из договора обязательного экологического страхования;
2) выдать заявителю справку с указанием полного перечня представленных документов и даты
их принятия;
3) после заключения договора обязательного экологического страхования выдать страхователю
по его требованию документ, подтверждающий заключение договора обязательного экологического страхования;
4) при получении сообщения о наступлении страхового случая незамедлительно зарегистрировать его;
5) произвести по письменному заявлению страхователя или его представителя оценку размера
вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения, составить страховой акт с указанием расчета размера страховой выплаты и предоставить его на ознакомление потерпевшему (выгодоприобретателю);
6) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами;
7) при недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер подлежащего возмещению страховщиком вреда, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня
их получения сообщить об этом заявителю с указанием полного перечня недостающих и (или)
неправильно оформленных документов;
8) возместить страхователю расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения
вреда при страховом случае;
9) обеспечить тайну страхования;
10) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить страхователю письменное обоснование причин отказа в течение 10 (Десяти) дней со дня принятия данного решения;
11) при получении от страхователя (потерпевшего, выгодоприобретателя) заявления рассмотреть требования страхователя (потерпевшего, выгодоприобретателя) и предоставить письменный ответ с указанием дальнейшего порядка урегулирования спора в течение 5 (Пяти) рабочих
дней;
12) при получении от страхователя (потерпевшего, выгодоприобретателя) заявления, направляемого страховому омбудсману, перенаправить данное заявление, а также прилагаемые к нему
документы страховому омбудсману в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения.
72. Договором обязательного экологического страхования могут быть предусмотрены и другие обязанности страховщика, не противоречащие законодательном актам Республики Казахстан.
73. Потерпевший вправе:
1) сообщить страховщику о наступлении страхового случая, происшедшего в результате осуществления страхователем (застрахованным) экологически опасных видов хозяйственной и
иной деятельности;
2) произвести вместо страхователя (застрахованного) сбор документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, и представить их страховщику;
3) привлекать независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда;
4) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера страховой выплаты, произведенными страховщиком или независимым экспертом;
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5) получить страховую выплату в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами;
6) обратиться к страховщику либо страховому омбудсману или в суд для урегулирования вопросов, возникающих из договора обязательного экологического страхования;
7) направить заявление и прилагаемые документы страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через его интернет-ресурс, либо через страховщика, в том числе
его филиал, представительство);
8) предъявить требование к страхователю о возмещении причиненного вреда в размере превышения суммы причиненного вреда над суммой полученной страховой выплаты.
74. В соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан права потерпевшего, установленные пунктом 73 настоящей статьи, переходят к иным лицам, выступающим в
качестве выгодоприобретателей.
X. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
75. При наступлении страхового случая страхователь обязан:
1) сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции (органы внутренних дел,
органы противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, аварийные службы и
др.), о страховом событии и пострадавших лицах;
2) незамедлительно, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, как ему стало известно о наступлении страхового случая, письменно уведомить об этом страховщика;
3) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить
или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам, а также по обеспечению права требования к виновной стороне;
4) не производить каких-либо выплат, не давать обещания о добровольном возмещении убытков, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых и косвенных обязательств по
урегулированию таких требований без согласования со страховщиком;
5) принять меры к обеспечению сохранности пострадавшего имущества (если это не противоречит интересам безопасности или уменьшению ущерба) до осмотра его страховщиком в том
виде, в котором оно оказалось после страхового случая;
6) обеспечить представителю страховщика возможность проведения самостоятельного расследования причин возникновения и иных обстоятельств страхового случая;
7) предоставить страховщику всю доступную ему информацию (при необходимости – в письменной форме) и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях
наступления страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
8) в течение 3 (Трех) рабочих дней, как ему стало известно о предъявлении требования или искового заявления о возмещении вреда письменно уведомить об этом страховщика.
76. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие обязанности страхователя, не
противоречащие законодательным актам Республики Казахстан.
XI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И РАЗМЕР УБЫТКОВ
77. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
1) акт компетентной комиссии, образуемой в порядке, установленном уполномоченным органом, о причинах, масштабах причиненного вреда и последствиях страхового случая, повлекшего аварийное загрязнение окружающей среды;
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2) копия справки организаций здравоохранения о сроке временной нетрудоспособности или
справки специализированных учреждений об установлении инвалидности потерпевшему - в
случае ее установления;
3) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ,
подтверждающий право выгодоприобретателя на возмещение вреда (копия), - в случае смерти
потерпевшего;
4) документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем в целях предотвращения
или уменьшения вреда при наступлении страхового случая, - при их наличии;
5) в отдельных случаях - решение суда, признавшего страхователя ответственным в наступлении страхового случая и причинении вреда третьим лицам, с указанием размера вреда, подлежащего возмещению.
78. Страховщик, принявший документы, обязан выдать заявителю справку с указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия. В случае отправки страхователем
(застрахованным, выгодоприобретателем) требования о страховой выплате в электронной форме страховщик может представить ему данную справку в электронной форме.
XII.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
79. Требование о страховой выплате к страховщику предъявляется страхователем или потерпевшим (выгодоприобретателем) в письменной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выплаты.
80. Выгодоприобретателем является потерпевший, а также страхователь или иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение ущерба) причиненный вред в
пределах объема ответственности страховщика и получившее право на страховую выплату.
81. Страховая выплата не может превышать размер вреда, причиненного жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения (реального ущерба).
82. Страховая выплата за вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего, осуществляется страховщиком независимо от причитающихся сумм по социальному
обеспечению, по другим договорам страхования.
83. По письменному заявлению потерпевшего или нотариально удостоверенной доверенности
страховая выплата может быть осуществлена непосредственно лицу, оказавшему (оказывающему) ему услуги по возмещению вреда, причиненного здоровью и (или) имуществу в результате аварийного загрязнения окружающей среды.
84. При осуществлении страховой выплаты страховщик не вправе требовать от выгодоприобретателя принятия условий, ограничивающих его право требования к страховщику.
85. Страховая выплата производится страховщиком в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения им документов, предусмотренных статьей XI настоящих Правил.
86. В случаях, когда размер страховой выплаты оспаривается выгодоприобретателем, страховщик обязан незамедлительно осуществить страховую выплату в той ее части, которая не
оспаривается ни одним из указанных лиц, в течение срока, установленного пунктом 85 настоящей статьи. Оспариваемая часть страховой выплаты должна быть выплачена страховщиком в
течение 3 (Трех) рабочих дней со дня заключения мирового соглашения и утверждения его судом либо со дня вступления в законную силу решения суда по данному спору, если судом решение не обращено к немедленному исполнению.
87. В случае наступления ухудшения состояния здоровья (установления инвалидности либо
более высокой группы инвалидности) либо смерти потерпевшего, ранее получившего страховую выплату, страховщик на основании поступившего от потерпевшего (выгодоприобретателя)
заявления и соответствующих документов обязан произвести перерасчет страховой выплаты.
При этом в зачет принимаются ранее выплаченные суммы.
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88. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты страховщик обязан уплатить потерпевшему (выгодоприобретателю) неустойку в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.
XIII. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
89. Договор обязательного экологического страхования считается прекращенным в случаях:
1) истечения срока действия договора;
2) досрочного прекращения договора;
3) осуществления страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой
суммы по договору обязательного экологического страхования
90. Договор обязательного экологического страхования прекращается досрочно в порядке и
случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан.
91. При досрочном прекращении договора обязательного экологического страхования страхователь имеет право на возврат части страховой премии в следующих размерах:
Срок, прошедший с момента
Размер страховой премии, удервступления в силу договора
№ обязательного
живаемой
страховщиком (в проп/п страхования доэкологического
центах
от
годовой
страховой премомента его домии)
срочного прекращения
1. до 1 месяца включительно

20

2. от 1 до 2 месяцев включительно

30

3. от 2 до 3 месяцев включительно

40

4. от 3 до 4 месяцев включительно

50

5. от 4 до 5 месяцев включительно

60

6. от 5 до 6 месяцев включительно

70

7. от 6 до 7 месяцев включительно

75

8. от 7 до 8 месяцев включительно

80

9. от 8 до 9 месяцев включительно

85

10. от 9 до 10 месяцев включительно

90

11. от 10 до 11 месяцев включительно

95

12. свыше 11 месяцев

100

XIV. ПРАВО ОБРАТНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ,
ПРИЧИНИВШЕМУ ВРЕД
92. Страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право обратного требования к
страхователю (застрахованному) в пределах осуществленной страховой выплаты в следующих
случаях:
1) совершения страхователем (застрахованным) действий (бездействия), признанных в порядке,
установленном законодательными актами Республики Казахстан, умышленными уголовными
либо административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым
случаем;
2) сообщения страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования,
страховом риске, страховом случае и его последствиях;
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3) отказа страхователя (застрахованного) от своего права требования к лицу, ответственному за
наступление страхового случая, а также отказа передать страховщику документы, необходимые
для перехода права требования.
93. К страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
им суммы право обратного требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за
вред, возмещенный страховщиком в результате страхования.
XV. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
94. Страхователь обязан информировать страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими страховыми организациями в отношении страхуемых рисков.
95. При двойном страховании каждый страховщик осуществляет страхователю страховую выплату в соответствии с заключенным с ним договором, однако, общая сумма страховых выплат, полученная страхователем от всех страховщиков, не может превышать реального ущерба.
XVI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
96. При наличии спора, возникающего из договора обязательного экологического страхования, страхователь (потерпевший, выгодоприобретатель) вправе:
1) направить страховщику (в том числе через филиал, представительство, интернет-ресурсы
страховщика) письменное заявление с указанием требований и приложением документов, подтверждающих его требования, либо
2) направить заявление страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через его интернет-ресурс, либо через страховщика, в том числе его филиал, представительство) или в суд для урегулирования споров, возникающих из договора обязательного экологического страхования.
97. Страховщик при получении от страхователя (потерпевшего, выгодоприобретателя) заявления в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает и предоставляет письменный ответ с указанием дальнейшего порядка урегулирования спора.
98. В случае обращения страхователя (потерпевшего, выгодоприобретателя) к страховому
омбудсману страховщик обязан по запросу страхователя, потерпевшего (выгодоприобретателя),
страхового омбудсмана представить документы, относящиеся к рассмотрению и разрешению
спора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса.
99. К правоотношениям, прямо не урегулированным настоящими Правилами, применяются
нормы действующего законодательства Республики Казахстан.
100. Споры, вытекающие из отношений сторон по обязательному экологическому страхованию, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
101. Изменение условий договора страхования либо дополнения к договору, заключенному на
условиях настоящих Правил, производятся по обоюдному согласию страхователя и страховщика. В договор страхования изменения и дополнения вносятся в следующих случаях:
1) при изменении в законодательстве Республики Казахстан;
2) при замене страхователя, застрахованного, объекта страхования;
3) при изменении степени страхового риска;
4) при изменении прав и обязанностей сторон по договору обязательного страхования;
5) при любом ином изменении условия страхования и положений договора обязательного страхования.
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102. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в письменном виде с обязательным утверждением изменений и дополнений Советом Директоров страховщика, если иное не
установлено законодательством Республики Казахстан.
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Приложение № 1
к Правилам обязательного экологического
страхования
ЗАЯВЛЕНИЕ
на обязательное экологическое страхование
г. Алматы

«__» ________________ 201_ г.
СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ

Наименование (Ф.И.О.):
Признак резидентства:
резидент РК нерезидент РК (страна ____________________________)
e-mail:
телефон:
сот.телефон:
Для юридического лица:
БИН:
РНН:
Юридический адрес:
номер:
дата выдачи:
Свидетельство о регистрации:
Банковские реквизиты:
Вид экономической деятельности:
Код ОКПО:
Код сектора экономики:
Кбе:
если
«да», то укажите
Лицензируется ли деятельность предприятия?
да нет
Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана):
Ф.И.О. первого руководителя:
Удостоверение личности (номер, дата выдачи, кем выдано):
Для физического лица:
ИИН:
РНН:
Место жительства:
Удостоверение личности (номер, дата выдачи, кем выдано):

СЕДЕНИЯ О ЗАСТРАХОВАННОМ
Наименование (Ф.И.О.):
Признак резидентства:
резидент РК нерезидент РК (страна ____________________________)
e-mail:
телефон:
сот.телефон:
Для юридического лица:
БИН:
РНН:
Юридический адрес:
номер:
дата выдачи:
Свидетельство о регистрации:
Банковские реквизиты:
Вид экономической деятельности:
Код ОКПО:
Код сектора экономики:
Кбе:
если «да», то укажите
Лицензируется ли деятельность предприятия?
да нет
Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана):
Ф.И.О. первого руководителя:
Удостоверение личности (номер, дата выдачи, кем выдано):
Для физического лица:
ИИН:
РНН:
Место жительства:
Удостоверение личности (номер, дата выдачи, кем выдано):
СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
Выгодоприобретателем является потерпевший, а также Страхователь или иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение ущерба) причиненный вред в пределах объема ответственности
Страховщика и получившее право на страховую выплату.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАТЕЛЯ:
Наименование:
Место нахождения:
Вид деятельности:
Акционерное общество «Страховая компания «Виктория»
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Ф.И.О. первого руководителя:
Удостоверение личности (номер, дата выдачи, кем выдано):
Имеются ли в радиусе 5 км от объекта населенные пункты?
Если «Да», то пожалуйста опишите:

 да  нет

 да  нет

Имеются ли в радиусе 5 км от объекта реки, озера и т.п.?
Если «Да», то пожалуйста опишите:

 да  нет

Имеются ли в радиусе 5 км от объекта иные объекты промышленности?
Если «Да», то пожалуйста опишите:
Наличие оборудования:
Если «Иное», то пожалуйста опишите:
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станки, приборы специальные приспособления иное

Проводятся ли работы с использованием открытого огня?
 да  нет
Проводятся ли работы с использованием воды (смесей)?
 да  нет
Проводятся ли работы с использованием хим. реактивов?
 да  нет
Проводятся ли иные работы, опасные для жизни, здоровья 3-их лиц?
 да  нет
Имелись ли какие-либо штрафные санкции или предписания за загрязнение окружающей среды?
да нет
Если «Да», то пожалуйста опишите:

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА:

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:
Страховая сумма (тенге):
Период страхования:

с «__» ______________201_ г. по «__» ______________201_ г.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Имеется ли в наличии договор страхования гражданско-правовой ответственности страхователя как владельца объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения
 да  нет
вреда третьим лицам?
СТАТИСТИКА УБЫТКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
Период возникновения
Причина возникновения
Размер убытков
убытков
убытков
(тенге)

Дата заключения

СВЕДЕНИЯ О ДВОЙНОМ СТРАХОВАНИИ
Наименование Страховщика

Страховая сумма (тенге)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (если таковые имеются):

Акционерное общество «Страховая компания «Виктория»
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ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ
Настоящим заявляю, что:
1) сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются достоверными и полными;
2) буду уведомлять АО «СК «Виктория» о двойном страховании (обо всех Договорах страхования, заключенных и
заключаемых в отношении указанного в заявлении объекта страхования);
3) если мне станут известны изменения в сведениях, указанных в настоящем Заявлении на страхование, то я обязуюсь незамедлительно сообщить об этих изменениях АО «СК «Виктория»;
4) с Правилами страхования АО «СК «Виктория» ознакомлен и согласен;
5) признаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в заявлении;
6) обязуюсь предоставить все необходимые документы, запрашиваемые АО «СК «Виктория» в целях соблюдения
требования законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма;
7) подписав данное заявление, я подтверждаю, что осуществляемые мной действия не связаны с легализацией
(отмыванием) доходов и финансированием терроризма;
8) своей подписью и печатью клиент подтверждает свое согласие и разрешает:
-предоставление АО «СК «Виктория» указанных им сведений настоящего заявления в правоохранительные органы Республики Казахстан по их требованию, а также в иные организации/органы, которым АО «СК «Виктория»
в обязательном порядке предоставляет/или получает от них отчетность/информацию, связанную с заключением
Договоров страхования/наступлением страховых случаев;
В случае заключения Договора страхования настоящее Заявление будет являться неотъемлемой частью Договора
страхования.

Подпись заявителя _________________________
МП

Дата: «___» ______________ 201_ г.

Подпись лица, принявшего заявление __________________________________________
Дата: «___» ______________ 201_ г.

Акционерное общество «Страховая компания «Виктория»
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Приложение № 2
к Правилам обязательного экологического
страхования
Сақтандыру сыныбы:
Класс страхования:
Сақтандырушы:
Страховщик:
Сақтанушы:
Страхователь:

Міндетті экологиялық сақтандыру
Обязательное экологическое страхование
Усть-Каменогорский филиал АО «СК «Виктория»
ТОО «Трубопроводный завод
ЖСН/ИИН, БСН/БИН 111222333444
Экономика секто-рының коды/Код сектора экономики 00000
Резиденттік белгісі/Признак резидентства:  Резидент РК;  Резидент емес/Нерезидент

Сақтандырылушы/Застрахованный
Т.А.Ә./Ф.И.О.

Пайда алушы:
Выгодоприобретатель:

Сақтандыру объектісі:
Объект страхования:

Сақтандыру жағдайы:
Страховой случай:

ЖСН/ИИН

Экономика секторының коды/Код
сектора экономики

Резиденттік
белгісі/Признак
резидентства

Орналасқан жері/Место нахождения

Жәбірленуші, сондай-ақ келтірілген зиянды сақтандырушының жауапкершілігі көлемінің шегінде жәбірленушіге
(залалды өтеткізуге құқығы бар тұлғаға) өтеген және сақтандыру төлеміне құқық алған сақтанушы немесе өзге тұлға
пайда алушы болып табылады/Выгодоприобретателем является потерпевший, а также страхователь или иное лицо,
возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение ущерба) причиненный вред в пределах объема
ответственности страховщика и получившее право на страховую выплату
Шаруашылық және өзге де қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын тұлғаның Қазақстан
Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген қоршаған орта-ның авариялық ластануы нәтижесінде
үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) қоршаған ортаға келтірген зиянын өтеу
міндетімен байланысты/Имущественный интерес лица, осуществляющего экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде
в результате ее аварийного загрязнения
Қоршаған ортаның авариялық ластануы нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және
(немесе) қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу жөніндегі сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі міндетті экологиялық сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы деп
танылады/Страховым случаем по договору обязательного экологического страхования признается факт
наступления гражданско-правовой ответственности страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения

Сақтандыру сомасы:
Страховая сумма:
Сақтандыру сыйлықақысы:
Страховая премия:

Жеке кәсіпкер болып табылатын жеке тұлғамен міндетті экологиялық сақтандыру шарты жасалған күнгі тиісті қаржы
жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 5000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен; 2) заңды
тұлғамен міндетті экологиялық сақтандыру шарты жасалған күнгі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет
туралы заңда белгіленген 65000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен; 3) егер міндетті экологиялық сақтандыру шарты
қоршаған ортаға келтірілген зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру бөлігінде ғана жасалса, міндетті
экологиялық сақтандыру шарты жасалған күнгі тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген 17000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен кем болмауға тиіс/5000-кратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного экологического страхования с физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем; 2)
65000-кратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, на дату заключения договора обязательного экологического страхования с юридическим лицом; 3) 17000кратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату заключения договора обязательного экологического страхования, если договор обязательного экологического страхования заключен только в части страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда окружающей среде.
_________________ __________________________________________________________ теңге/тенге
цифрмен/цифрами
азумен/прописью
_________________ __________________________________________________________ теңге/тенге
цифрмен/цифрами
азумен/прописью

Сақтандыру сыйлықақысы
ескере отырып, жеңілдік
(болған жағдайда):
Страховая премия с учетом
скидки (при наличии):

_________________ __________________________________________________________ теңге/тенге
цифрмен/цифрами
азумен/прописью

Бойынша сақтандырушы жауапкершілігінің шекті көлемі
сақтандыру шарты (АЕК)
Предельный объем ответственности страховщика по
договору страхования (МРП)

Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәрті-бі
мен мерзімдері:
Порядок уплаты страховой премии:
Сақтандыру мерзімі/Период страхования:
Валюта түрі/Вид валюты:

 Бір рет/Единовременно;  Бөліп-бөліп/В рассрочку:

Басталуы/с «__» ______________ 201_ г. аяқталуы/по «__» ______________ 201_ г.
Қазақстандық теңге/Казахстанский тенге

Сақтандыру төлемінің тәртібі және мерзімдері/Порядок и сроки страховой выплаты

Сақтандырушы сақтандыру төлемін отыз күннен бастап, оларға қажетті құжаттарды. Жағдайларда
сақтандыру төлемінің мөлшерін даулаған пайда алушы сақтандырушы дереу сақтандыру төлемін
жүзеге асыру бөлігінде дау айтпаған бірде-бірі көрсетілген. Сақтандыру төлемінің дау туғызған
бөлігін сақтандырушы бітім келісімі жасалған және оны сот бекіткен күннен бастап үш жұмыс күні
ішінде не, егер сот шешімнің дереу орындалуын ұйғармаса, осы дау бойынша соттың шешімі заңды
күшіне енген күннен бастап төлеуге тиіс./Страховая выплата производится страховщиком в течение
тридцати дней со дня получения им необходимых документов. В случаях, когда размер страховой
выплаты оспаривается выгодоприобретателем, страховщик обязан незамедлительно осуществить
страховую выплату в той ее части, которая не оспаривается ни одним из указанных лиц. Оспариваемая
часть страховой выплаты должна быть выплачена страховщиком в течение трех рабочих дней со дня
заключения мирового соглашения и утверждения его судом либо со дня вступления в законную силу
решения суда по данному спору, если судом решение не обращено к немедленному исполнению.

Сақтандыру аумағы:Территория страхования:

Қазақстан Республикасы/Республика Казахстан

Хабардар ету мерзімдері жетіспейтін құжаттар туралы, сақтандыру төлемдері/Сроки уведомления о недостающих докумен-тах для страховой выплаты

Сақтандыру жағдайының басталу фактісін және сақтандырушы өтеуге тиісті зиянның
мөлшерін растайтын құжаттар жеткіліксіз болған кезде, оларды алған күннен бастап
үш жұмыс күні ішінде жетіспейтін және (немесе) дұрыс ресімдел-меген
құжаттардың толық тізбесін көрсете отырып, бұл туралы өтініш берушіге
хабарлауға/При недостаточности документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер подлежащего возмещению страховщиком вреда, в течение
трех рабочих дней со дня их получения сообщить об этом заявителю с указанием
полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных документов

Сақтандыру агенті/Страховой агент
Т.А.Ә. (атауы)/Ф.И.О. (наименование)

ЖСН/ИИН БСН/БИН

Байланыс телефоны/
Контактный телефон

Бар немесе жоқ екендігі
комиссиялық сыйақы/Наличие
или отсутствие комиссионного
вознаграждения

Бар/имеется, Жоқ/не имеется

Тараптардың деректемелері/Реквизиты сторон

Акционерное общество «Страховая компания «Виктория»

Орналасқан
жері/Место
нахождения

Правила обязательного
экологического страхования

Прежняя редакция протокол №48 от 30.07.2018 г.
Обновлено 10.01.2019 г.

САҚТАНДЫРУШЫНЫҢ АТЫНАН/ОТ ИМЕНИ СТРАХОВЩИКА
Атауы/Наименование: АО «СК «Виктория»
Мекен-жайы/адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина,
521
«Нұрбанк» АҚ Алматы қю филиалындағы ЖСК KZ2984915KZ001267347
ИИК KZ2984915 KZ001267347 в филиале АО «Нурбанк» г. Алматы
БСК/БИК NURSKZKX
БСН/БИН 940 440 000 910
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ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых страхователем, необходимых для заключения
договора страхования

Для юридических лиц
1) Заявление-анкета на страхование
2) Копия свидетельства (справки) о государственной регистрации
3) Копия удостоверения личности (паспорта) первого руководителя (или иного должностного лица уполномоченного подписывать документы юридического лица на совершение операций с деньгами и иным имуществом)
4) Копия устава
5) Копия удостоверения личности (паспорта) или свидетельства (справки) о государственной регистрации учредителей юридического лица - (за исключением документов
акционерных обществ, а также документов учредителей
хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра
участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг,
имеющим лицензию на осуществление деятельности по
ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
6) Копия документа, подтверждающего полномочия лица,
на право подписи в документах юридического лица на
совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом
7) Копия документа, удостоверяющего адрес места нахождения юридического лица

Для физических лиц
1) Заявление-анкета на страхование
2) Копия удостоверения личности
Для физических лиц-нерезидентов (дополнительно)
3) Копия документа, удостоверяющая регистрацию
в уполномоченных органах Республики Казахстан
на право въезда, выезда и пребывания физического
лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан
Для физических лиц - резидентов РК, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую
деятельность (дополнительно)
4) Копия свидетельства о государственной регистрации ИП

Для филиалов и представительств иных форм юридических лиц (дополнительно)
8) Копия доверенности, выданная юридическим лицомрезидентом Республики Казахстан руководителю филиала
или представительства

Акционерное общество «Страховая компания «Виктория»

