
 

Правила обязательного страхования граж-
данско-правовой ответственности владель-
цев объектов, деятельность которых связа-
на с опасностью причинения вреда третьим 

лицам 

Прежняя редакция прото-
кол №48 от 30.07.2018 г. 
Обновлено 10.01.2019 г. 

Страница 1 из 24 

 

Акционерное общество «Страховая компания «Виктория» 

 

 
 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

обязательного страхования гражданско-

правовой ответственности владельцев 

объектов, деятельность которых связана 

с опасностью причинения вреда третьим 

лицам  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Алматы, 2019 год 
 



 

Правила обязательного страхования граж-
данско-правовой ответственности владель-
цев объектов, деятельность которых связа-
на с опасностью причинения вреда третьим 

лицам 

Прежняя редакция прото-
кол №48 от 30.07.2018 г. 
Обновлено 10.01.2019 г. 

Страница 2 из 24 

 

Акционерное общество «Страховая компания «Виктория» 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

1 Общие положения 3 

2 Перечень объектов страхования 4 

3 Порядок определения страховых сумм 5 

4 Порядок определения страховых премий 6 

5 Перечень страховых случаев 7 

6 Исключение из страховых случаев и ограничение страхования 7 

7 Срок и место действия договора страхования 7 

8 Порядок заключения договора страхования 8 

9 Права и обязанности сторон 10 

10 Действия страхователя при наступлении страхового случая 13 

11 
Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая и 

размер убытков 
14 

12 Порядок и условия осуществления страховых выплат 14 

13 Условия прекращения договора страхования 16 

14 Право обратного требования к лицу, причинившему вред 17 

15 Порядок разрешения споров 17 

16 Заключительные положения 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила обязательного страхования граж-
данско-правовой ответственности владель-
цев объектов, деятельность которых связа-
на с опасностью причинения вреда третьим 

лицам 

Прежняя редакция прото-
кол №48 от 30.07.2018 г. 
Обновлено 10.01.2019 г. 

Страница 3 из 24 

 

Акционерное общество «Страховая компания «Виктория» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вла-

дельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим ли-

цам (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 7 июля 2004 года N 580 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственно-

сти владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда треть-

им лицам», 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 обязатель-

ного страхования, устанавливают правовые, экономические и организационные основы его 

проведения.  

2. На условиях настоящих Правил АО «Страховая компания «Виктория» (далее по тексту – 

Страховщик), осуществляет обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим 

лицам путем заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответ-

ственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда 

третьим лицам с юридическими (независимо от формы собственности) или дееспособными фи-

зическими лицами (независимо от гражданства) (далее по тексту  - Страхователь).  

3. Обязательному страхованию подлежит гражданско-правовая ответственность владельцев 

объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.  

4. Эксплуатация объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда тре-

тьим лицам, без заключения договора обязательного страхования ответственности владельцев 

объектов запрещается. 

5. Заключение владельцами объектов, деятельность которых связана с опасностью причине-

ния вреда третьим лицам, договора добровольного страхования своей гражданско-правовой от-

ветственности за вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, предо-

ставление права временного пользования опасным объектом другому лицу не освобождает их 

от обязанности по заключению договора обязательного страхования.  

6. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены 

иные правила, чем те, которые содержатся в настоящих, то применяются правила международ-

ного договора.  

7. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1) авария - разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; 

2) инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение законода-

тельства Республики Казахстан; 

3) опасный производственный фактор - физическое явление, возникающее при авариях, инци-

дентах на опасных производственных объектах, причиняющее вред жизни, здоровью и (или) 

имуществу третьих лиц; 

4) владелец объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим 

лицам, - физическое и (или) юридическое лицо, владеющее объектом, деятельность которого 

связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, на праве собственности, праве хозяй-

ственного ведения или праве оперативного управления либо на любом другом законном осно-

вании; 

5) гражданско-правовая ответственность владельца объекта, деятельность которого связана с 

опасностью причинения вреда третьим лицам, - установленная гражданским законодательством 

Республики Казахстан обязанность физических и (или) юридических лиц возместить вред, при-
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чиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц опасным производственным факто-

ром; 

6) выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с настоящими Правилами является по-

лучателем страховой выплаты; 

7) страховой случай - событие, с наступлением которого договор обязательного страхования 

ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения 

вреда третьим лицам, предусматривает осуществление страховой выплаты; 

8) страховой омбудсман - независимое в своей деятельности физическое лицо, осуществляющее 

урегулирование разногласий между участниками страхового рынка в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О страховой деятельности»; 

9) страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект обязательного страхования и 

которая представляет собой предельный объем ответственности страховщика при наступлении 

страхового случая; 

10) страховая премия - сумма денег, которую страхователь обязан уплатить страховщику за 

принятие последним обязательств произвести страховую выплату страхователю (выгодоприоб-

ретателю) в размере, определенном договором обязательного страхования ответственности вла-

дельцев объектов; 

11) страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодопри-

обретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая; 

12) страховщик - юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации и 

имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности, обязанное при наступле-

нии страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу (выгодо-

приобретателю) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы); 

13) застрахованный - лицо, в отношении которого осуществляется страхование; 

14) страхователь - лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельца объекта, деятельность которого связана с 

опасностью причинения вреда третьим лицам. Если иное не предусмотрено договором страхо-

вания, страхователь одновременно является застрахованным; 

15) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий руковод-

ство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в 

сфере гражданской защиты; 

16) третье лицо - лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого причинен вред опасным 

производственным фактором. 

8. Работники и владельцы объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения 

вреда третьим лицам, не являются третьими лицами. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СТРАХОВАНИЯ 
 

9. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 

объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам (далее - 

обязательное страхование ответственности владельцев объектов), является имущественный ин-

терес владельца объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда треть-

им лицам, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Рес-

публики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих 

лиц опасным производственным фактором. 

10. Предметом договора обязательного страхования является страхование имущественных ин-

тересов страхователя (застрахованного), связанных с его обязанностью, установленной граж-

данским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здо-

ровью и (или) имуществу третьих лиц опасным производственным фактором.  
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11. Объектами, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам, 

являются объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О гражданской защите». 

12. Перечень объектов, по которым зарегистрированы декларации промышленной безопасно-

сти, размещается уполномоченным органом на его интернет-ресурсе или публикуется в респуб-

ликанских периодических печатных изданиях на казахском и русском языках. 

13. Если в течение срока действия договора обязательного страхования объект перестал пред-

ставлять опасность причинения вреда третьим лицам, то страхователь представляет Главному 

государственному инспектору Республики Казахстан или лицу, его замещающему, заявление о 

снятии с учета декларации промышленной безопасности и экспертное заключение о состоянии 

промышленной безопасности на объекте. Главный государственный инспектор Республики Ка-

захстан или лицо, его замещающее, на основании рассмотрения экспертного заключения при-

нимает решение о снятии декларации промышленной безопасности с учета либо дает мотиви-

рованный отказ. 

14. Снятие декларации промышленной безопасности с учета предоставляет страхователю пра-

во на досрочное прекращение договора обязательного страхования. При этом страховщик имеет 

право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. 

15. Страхователи вправе заключать со страховщиком договоры обязательного страхования в 

пользу третьих лиц, имеющих обоснованное право на осуществление опасных видов хозяй-

ственной и иной деятельности. 

16. В период действия договора страхования страхователь вправе заменить застрахованного, 

названного в договоре, другим лицом. О замене застрахованного страхователь письменно уве-

домляет страховщика.  

17. Не подлежат страхованию любые противоправные интересы страхователя. 
 

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ СУММ 
 

18. Страховая сумма по договору обязательного страхования ответственности владельцев объ-

ектов составляет в размере месячного расчетного показателя, установленного законом о рес-

публиканском бюджете на соответствующий финансовый год: 

1) 600 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов превышает 4 000 (Четыре тысячи) человек; 
2) 350 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов составляет более 2 000 (Двух тысяч) человек, но не 

превышает 4 000 (Четырех тысяч) человек; 
3) 225 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов составляет более 1 500 (Полутора тысяч) человек, 

но не превышает 2 000 (Двух тысяч) человек; 
4) 115 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов составляет более 750 (Семисот пятидесяти) чело-

век, но не превышает 1 500 (Полутора тысяч) человек; 
5) 50 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов составляет более 300 (Трехсот) человек, но не пре-

вышает 750 (Семисот пятидесяти) человек; 
6) 30 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов составляет более 150 (Ста пятидесяти) человек, но 

не превышает 300 (Трехсот) человек; 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003949335
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7) 12 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов составляет более 75 (Семидесяти пяти) человек, но 

не превышает 150 (Ста пятидесяти) человек; 
8) 5 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздей-

ствия опасных производственных факторов составляет более 10 (Десяти) человек, но не пре-

вышает 75 (Семидесяти пяти) человек; 
9) 1 тысячу - для иных декларируемых опасных производств, если максимально возможное 

число потерпевших в результате вредного воздействия опасных производственных факторов 

составляет до 10 (Десяти) человек. 

 
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ 

 

19. Размер страховой премии по договору обязательного страхования ответственности вла-

дельцев объектов устанавливается по соглашению сторон в пределах от 0,72 до 2,02 процента 

от размера страховой суммы в зависимости от уровня опасности объекта, деятельность которо-

го связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.  

20. Величина страхового тарифа для конкретного объекта устанавливается в зависимости от 

общего уровня опасности объекта, ежегодно определяемого уполномоченным органом. 

21. Размер страховой премии устанавливается с учетом страхового тарифа, указанного в дого-

воре обязательного страхования ответственности владельцев объектов, общего уровня опасно-

сти объекта, определенного уполномоченным органом области промышленной безопасности. 

22. Информация о ежегодном общем уровне опасности организаций, имеющих опасные про-

изводственные объекты, подлежащие декларированию и страхованию, размещается уполномо-

ченным органом на его интернет-ресурсе, или публикуется в республиканских периодических 

печатных изданиях на казахском и русском языках. 

23. При сохранении или снижении общего уровня опасности объекта страховая премия вы-

плачивается по страховому тарифу, установленному в соответствии с настоящей статьей. 

24. При увеличении общего уровня опасности объекта в сравнении со среднеотраслевыми по-

казателями к страховому тарифу применяется повышающий коэффициент в размере 10 (Деся-

ти) процентов за один процент увеличения общего уровня опасности объекта. 

25. Величина страхового тарифа с учетом повышающего коэффициента не должна превышать 

размер страхового тарифа, установленный в пункте 19 настоящей статьи. 

26. Страховые премии уплачиваются единовременно в течение 10 (Десяти) дней после заклю-

чения договора обязательного страхования ответственности владельцев объектов. 

27. При изменении договора обязательного страхования ответственности владельцев объектов 

по любым основаниям разница между заново исчисленными и ранее уплаченными страховыми 

премиями подлежит доплате (возврату) в течение 15 (Пятнадцати) дней. 

28. Договором обязательного страхования ответственности владельцев объектов может преду-

сматриваться право страхователя уплачивать страховую премию в рассрочку путем внесения 

страховых взносов в порядке, определяемом договором обязательного страхования ответствен-

ности владельцев объектов. 

29. Страховщик предоставляет возможность оплаты страховой премии безналичным способом 

через интернет-ресурс страховщика 

30. Если договором обязательного страхования не предусмотрено иное, то за несвоевремен-

ную уплату очередного страхового взноса страхователь обязан уплатить страховщику неустой-

ку в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан.  

31. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса (при уплате 

страховой премии в рассрочку), внесение которого просрочено, страховщик вправе при опреде-

лении размера страховой выплаты зачесть сумму неуплаченного страхового взноса.  
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32. Расторжение страховщиком договора в связи с неуплатой страховой премии страховате-

лем, не освобождает последнего от обязанности оплатить страховую премию за период, в тече-

ние которого действовала страховая защита, и страховщик должен был отвечать по своим обя-

зательствам перед третьими лицами. 

33. Уплата страховых премий осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан – 

тенге. 
 

V. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 
 

34. Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности владельцев 

объектов признается факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя (за-

страхованного) по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу тре-

тьего лица опасным производственным фактором.  
 

VI. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ  

СТРАХОВАНИЯ 
 

35. 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 со-

стоянии необходимой обороны и крайней необходимости;  

2) действий выгодоприобретателя, признанных в порядке, установленном законодательными 

актами Республики Казахстан, умышленными уголовными или административными правона-

рушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем. 

36. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты в случае, если страховой 

случай произошел вследствие:  

1) военных действий;  

2) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забасто-

вок.  

37. Основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть 

также следующее:  

1) любые требования о возмещении вреда сверх страховой суммы, предусмотренной договором 

обязательного страхования ответственности владельцев объектов;  

2) получение страхователем (застрахованным) и (или) иным лицом, являющимся выгодоприоб-

ретателем, соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка;  

3) неуведомление страховщика о наступлении страхового случая.  

38. Решение об отказе в страховой выплате принимается и сообщается страховщиком в тече-

ние 30 (Тридцати) дней страхователю (застрахованному) и (или) выгодоприобретателю в пись-

менной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.  

39. Отказ страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован страхователем 

(застрахованным) и (или) иным лицом, являющимся выгодоприобретателем, в суде. 
 

VII. СРОК И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

40. Договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов вступает в силу 

и становится обязательным для сторон со следующего дня после оплаты страхователем страхо-

вой премии или первого страхового взноса, если условиями договора обязательного страхова-

ния ответственности владельцев объектов предусмотрена рассрочка.  

41. Договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов заключается на 

срок не более 12 (Двенадцати) месяцев с даты вступления его в силу. 
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42. При осуществлении владельцем объекта деятельности сроком менее двенадцати месяцев 

договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов заключается на срок 

осуществления деятельности, но не менее 6 (Шести) месяцев. 

43. Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия договора обязательного 

страхования ответственности владельцев объектов. 

44. Действие договора обязательного страхования ответственности владельцев объектов огра-

ничивается территорией Республики Казахстан. 
 

VIII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

45. Обязательное страхование ответственности владельцев объектов осуществляется на осно-

вании договора, заключаемого между страхователем и страховщиком в пользу третьих лиц в 

соответствии с настоящими Правилами.  

46. При наличии более одного владельца объекта, деятельность которого связана с опасностью 

причинения вреда третьим лицам, договор обязательного страхования ответственности вла-

дельцев объектов заключается любым из них с обязательным указанием в страховом полисе 

всех владельцев объекта в качестве застрахованных.  

47. Договором обязательного страхования ответственности владельцев объектов предусматри-

вается осуществление страховой выплаты по обязательствам, возникшим вследствие причине-

ния вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьего лица, опасным производственным фак-

тором, за исключением возмещения морального вреда, упущенной выгоды и уплаты неустойки.  

48. Договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов должен быть за-

ключен только со страховщиком, имеющим лицензию на право осуществления деятельности по 

данному виду (классу) обязательного страхования. Страхователь свободен в выборе страхов-

щика. Страховщик не вправе отказать страхователю в заключении договора обязательного 

страхования ответственности владельцев объектов.  

49. По договору обязательного страхования ответственности владельцев объектов страхова-

тель обязуется уплатить страховую премию, а страховщик обязуется при наступлении страхо-

вого случая осуществить страховую выплату страхователю (выгодоприобретателю) в размере, 

порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами.  

50. Договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов заключается пу-

тем оформления страховщиком страхового полиса в электронной форме (приложение №2).  

51. Основанием для заключения договора обязательного страхования ответственности вла-

дельцев объектов является заявление страхователя (Приложение №1).  

52. Ответственность за неполноту условий, подлежащих указанию в договоре обязательного 

страхования ответственности владельцев объектов, несет страховщик. В случае возникновения 

спора по договору обязательного страхования ответственности владельцев объектов вследствие 

неполноты отдельных его условий спор решается в пользу страхователя.  

53. Договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов 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. 

54. Страховой полис, помимо условий, перечисленных в статье 826 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан, должен содержать размер предельного объема ответственности стра-

ховщика по одному страховому случаю. Требования по оформлению страхового полиса по обя-

зательному страхованию ответственности владельцев объектов устанавливаются законодатель-

ством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.  

55. Если страховщик заключил договор обязательного страхования ответственности владель-

цев объектов на условиях, ухудшающих положение страхователя (застрахованного) или третье-

го лица по сравнению с тем, которое предусмотрено настоящими Правилами, то при наступле-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000022
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нии страхового случая страховщик несет обязательства перед страхователем (застрахованным) 

или третьим лицом на условиях, установленных Законом Республики Казахстан от 7 июля 2004 

года № 580-II «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 

объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам». 

56. При заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев объек-

тов в электронной форме интернет-ресурс страховщика используется для обмена электронными 

информационными ресурсами между страхователем (застрахованным, выгодоприобретателем) 

и страховщиком. 

57. При подаче заявления для заключения договора обязательного страхования ответственно-

сти владельцев объектов в электронной форме от страхователя не требуется использования спе-

циализированного программного обеспечения. 

58. Перечень интернет-ресурсов страховых организаций, используемых для заключения дого-

воров обязательного страхования ответственности владельцев объектов в электронной форме, 

размещается на интернет-ресурсе организации по формированию и ведению базы данных. 

59. Порядок обмена электронными информационными ресурсами между страхователем (за-

страхованным, выгодоприобретателем) и страховщиком устанавливается нормативным право-

вым актом уполномоченного органа. 

60. При заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев объек-

тов с использованием интернет-ресурса страховщика страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное отправление страхователю уведомления о заключении договора обяза-

тельного страхования ответственности владельцев объектов либо отказе в его заключении (с 

указанием причин отказа) в виде электронного сообщения; 

2) возможность проверки страхователем информации по договору обязательного страхования 

ответственности владельцев объектов через информационную систему организации по форми-

рованию и ведению базы данных; 

3) хранение договора обязательного страхования ответственности владельцев объектов в элек-

тронной форме с обеспечением круглосуточного доступа для страхователя на интернет-ресурс 

страховщика; 

4) возможность страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) создания и отправки 

страховщику информации в электронной форме (заявления, уведомления и (или) иные доку-

менты, сведения), необходимой для: 

а) изменения сведений, переоформления договора обязательного страхования ответственности 

владельцев объектов; 
б) досрочного прекращения договора обязательного страхования ответственности владельцев 

объектов; 
в) уведомления о наступлении страхового случая; 
г) проведения оценки размера причиненного вреда; 
д) получения страховой выплаты. 

61. Уведомление о заключении договора обязательного страхования ответственности владель-

цев объектов направляется от организации по формированию и ведению базы данных. 

62. Требования к порядку и содержанию уведомления о заключении договора обязательного 

страхования ответственности владельцев объектов определяются уполномоченным органом. 

63. При заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев объек-

тов с использованием интернет-ресурса страховщика данный договор страхования считается 

заключенным страхователем на предложенных страховщиком условиях с даты уплаты страхо-

вателем страховой премии (первого страхового взноса в случае уплаты страховой премии в рас-

срочку), если иное не предусмотрено договором обязательного страхования ответственности 

владельцев объектов. 

64. При заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев объек-

тов с использованием интернет-ресурса страховщика страхователь уплачивает страховую пре-
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мию (первый страховой взнос в случае уплаты страховой премии в рассрочку) после ознаком-

ления с условиями страхования, предусмотренными настоящими Правилами, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить этот договор присоединения на предложенных ему условиях. 

65. Страховщик обеспечивает возможность заключения договоров обязательного страхования 

ответственности владельцев объектов с использованием интернет-ресурса страховщика кругло-

суточно. 

66. Не допускается деятельность страховых агентов по заключению договоров обязательного 

страхования ответственности владельцев объектов с использованием информационных систем 

страховых организаций, предназначенных для заключения договоров страхования в электрон-

ной форме посредством информационного взаимодействия между страхователем и страховщи-

ком. 

67. В период действия договора обязательного страхования страхователь (застрахованный) 

обязан незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изме-

нениях обстоятельств, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения 

могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. 

68. Значительными признаются изменения в сведениях, указанных в заявлении на страхова-

ние, в условиях договора обязательного страхования (страховом полисе). Страхователь так же 

обязан сообщать страховщику о передаче транспортного средства в аренду, в залог или в соб-

ственность третьим лицам, независимо от того, подлежит ли этот ущерб возмещению. 

69. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать перезаключение договора и уплаты дополнительной страховой премии. Ес-

ли 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 
 

70. Страхователь вправе:  

1) требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования ответственности 

владельцев объектов, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования ответ-

ственности владельцев объектов;  

2) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;  

3) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера стра-

ховой выплаты, произведенными страховщиком и (или) независимым экспертом;  

4) досрочно прекратить договор обязательного страхования ответственности владельцев объек-

тов;  

5) обратиться к страховщику либо страховому омбудсману или в суд для урегулирования во-

просов, возникающих из договора обязательного страхования ответственности владельцев объ-

ектов; 

6) направить заявление и прилагаемые документы страховому омбудсману (напрямую страхо-

вому омбудсману, в том числе через его интернет-ресурс, либо через страховщика, в том числе 

его филиал, представительство); 

7) требовать изменения условий договора обязательного страхования ответственности владель-

цев объектов в случае изменения обстоятельств, которые могут привести к снижению страхово-

го риска на объекте, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим 

лицам, (вероятности наступления страхового случая или размера возможного вреда при его 

наступлении);  

8) получить страховую выплату в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правила-

ми.  
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71. Договором обязательного страхования ответственности владельцев объектов могут быть 

предусмотрены и другие права страхователя, не противоречащие законодательным актам Рес-

публики Казахстан.  

72. Страхователь обязан:  

1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены договором 

обязательного страхования ответственности владельцев объектов;  

2) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения договора обязательного страхо-

вания ответственности владельцев объектов информировать об этом уполномоченный орган; 

3) при заключении договора обязательного страхования ответственности владельцев объектов 

предоставлять страховщику информацию о предшествующих договорах обязательного и доб-

ровольного страхования ответственности владельцев объектов, страховых случаях, страховых 

выплатах и иных сведениях, необходимых для заключения договора обязательного страхования 

ответственности владельцев объектов;  

4) в течение 3 (Трех) рабочих дней сообщить страховщику и уполномоченным государствен-

ным органам, исходя из их компетенции, об изменениях обстоятельств, если эти изменения мо-

гут повлиять на увеличение страхового риска;  

5) информировать страховщика и государственные органы, исходя из их компетенции, о пла-

нируемых модернизации и (или) перепрофилировании объекта, деятельность которого связана с 

опасностью причинения вреда третьим лицам, которые могут существенно увеличить страхо-

вой риск;  

6) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению вредного воздействия 

опасных производственных факторов на жизнь, здоровье и (или) имущество третьих лиц; 

7) незамедлительно, но не позднее 3 (Трех) дней, как ему стало известно о наступлении страхо-

вого случая, уведомить об этом страховщика;  

8) при возникновении вредного воздействия опасных производственных факторов на жизнь, 

здоровье и (или) имущество третьих лиц принять разумные и доступные в сложившихся обсто-

ятельствах меры по предотвращению или уменьшению возможных убытков, в том числе по 

спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам;  

9) обеспечить представителю страховщика возможность проведения самостоятельного рассле-

дования причин возникновения и иных обстоятельств аварии, инцидента на объекте, деятель-

ность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;  

10) принять все возможные меры к обеспечению сохранности пострадавшего имущества и зо-

ны поражения (если это не противоречит интересам безопасности или не влияет на размеры 

ущерба) до их осмотра представителем страховщика в том виде, в котором они оказались после 

наступления страхового случая;  

11) предоставить страховщику всю имеющуюся информацию (при необходимости - в письмен-

ной форме) и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях наступле-

ния страхового случая, а также о характере и размерах причиненного вреда;  

12) в течение 3 (Трех) рабочих дней, как ему стало известно о предъявлении требования или 

искового заявления о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу 

третьих лиц опасным производственным фактором, уведомить об этом страховщика любым до-

ступным способом;  

13) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за 

причинение вреда.  

73. Договором обязательного страхования ответственности владельцев объектов могут быть 

предусмотрены и другие обязанности страхователя, не противоречащие законодательным актам 

Республики Казахстан. 

74. Страховщик вправе:  

1) при заключении договора обязательного страхования ответственности владельца объекта, 

кроме сведений, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Казахстан, требовать от 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000159
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страхователя (застрахованного) предоставления сведений, необходимых для заключения дого-

вора обязательного страхования ответственности владельцев объектов в соответствии с насто-

ящими Правилами, в том числе информации о предшествующих договорах обязательного и 

добровольного страхования ответственности владельцев объектов, страховых случаях и страхо-

вых выплатах;  

2) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;  

3) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их ком-

петенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда, 

причиненного третьим лицам;  

4) участвовать в осмотре поврежденного имущества третьих лиц и зоны поражения и подписы-

вать акты осмотра;  

5) требовать изменения условий договора обязательного страхования ответственности владель-

цев объектов в случае изменения обстоятельств, которые могут привести к увеличению страхо-

вого риска на объекте, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим 

лицам (вероятности наступления страхового случая или размера возможного вреда при его 

наступлении);  

6) выступать от имени и по поручению страхователя (застрахованного) в отношениях, связан-

ных с возмещением причиненного вреда;  

7) по поручению страхователя (застрахованного) принимать на себя ведение дел в суде от его 

имени в отношении предъявляемых выгодоприобретателями исковых требований. Однако эти 

действия страховщика не могут расцениваться как признание им своей обязанности по осу-

ществлению страховой выплаты;  

8) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда. Дого-

вором обязательного страхования ответственности владельцев объектов могут быть предусмот-

рены и другие права страховщика, не противоречащие законодательным актам Республики Ка-

захстан.  

75. Страховщик обязан:  

1) ознакомить страхователя (застрахованного) с условиями обязательного страхования ответ-

ственности владельцев объектов, разъяснить его права и обязанности, возникающие из догово-

ра обязательного страхования ответственности владельцев объектов;  

2) оформить страхователю (застрахованному) страховой полис; 

3) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами;  

4) 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) не-

правильно оформленных документов; 

5) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить страхователю (выгодо-

приобретателю) в письменной форме мотивированное обоснование причин отказа;  

6) при получении от страхователя (третьего лица, выгодоприобретателя) заявления рассмотреть 

требования страхователя (третьего лица, выгодоприобретателя) и предоставить письменный 

ответ с указанием дальнейшего порядка урегулирования спора в течение 5 (Пяти) рабочих дней; 

7) при получении от страхователя (третьего лица, выгодоприобретателя) заявления, направляе-

мого страховому омбудсману, перенаправить данное заявление, а также прилагаемые к нему 

документы страховому омбудсману в течение трех рабочих дней со дня получения. 

8) обеспечить тайну страхования.  

76. Договором обязательного страхования ответственности владельцев объектов могут быть 

предусмотрены и другие обязанности страховщика, не противоречащие законодательным актам 

Республики Казахстан. 

77. Третьи лица вправе:  
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1) сообщить страховщику о наступлении страхового случая, произошедшего в результате вред-

ного воздействия опасных производственных факторов на их жизнь, здоровье и (или) имуще-

ство; 

2) произвести вместо страхователя (застрахованного) сбор документов, необходимых для осу-

ществления страховой выплаты, и представить их страховщику;  

3) воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда;  

4) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера стра-

ховой выплаты;  

5) получить страховую выплату в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящими 

Правилами;  

6) обратиться к страховщику либо страховому омбудсману или в суд для урегулирования во-

просов, возникающих из договора обязательного страхования ответственности владельцев объ-

ектов; 

7) направить заявление и прилагаемые документы страховому омбудсману (напрямую страхо-

вому 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 превы-

шения суммы причиненного вреда над суммой полученной страховой выплаты.  

78. В случаях, предусмотренных законами, права третьих лиц, установленные пунктом 77 

настоящей статьи, переходят к иным лицам (выгодоприобретателям). 
 

X. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
 

79. Страхователь обязан: 

1) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению вредного воздействия 

опасных производственных факторов на жизнь, здоровье и (или) имущество третьих лиц; 

2) незамедлительно, но не позднее 3 (Трех) дней, как ему стало известно о наступлении страхо-

вого случая, уведомить об этом страховщика;  

3) при возникновении вредного воздействия опасных производственных факторов на жизнь, 

здоровье и (или) имущество третьих лиц принять разумные и доступные в сложившихся обсто-

ятельствах меры по предотвращению или уменьшению возможных убытков, в том числе по 

спасению имущества и оказанию помощи пострадавшим лицам;  

4) обеспечить представителю страховщика возможность проведения самостоятельного рассле-

дования причин возникновения и иных обстоятельств аварии, инцидента на объекте, деятель-

ность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;  

5) принять все возможные меры к обеспечению сохранности пострадавшего имущества и зоны 

поражения (если это не противоречит интересам безопасности или не влияет на размеры ущер-

ба) до их осмотра представителем страховщика в том виде, в котором они оказались после 

наступления страхового случая;  

6) предоставить страховщику всю имеющуюся информацию (при необходимости - в письмен-

ной форме) и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях наступле-

ния страхового случая, а также о характере и размерах причиненного вреда;  

7) в течение 3 (Трех) рабочих дней, как ему стало известно о предъявлении требования или ис-

кового заявления о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу тре-

тьих лиц опасным производственным фактором, уведомить об этом страховщика любым до-

ступным способом;  

8) обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за 

причинение вреда.  

80. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие обязанности страхователя, не 

противоречащие законодательным актам Республики Казахстан. 
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81. В случае отсутствия потерпевших, которым причинен вред жизни, здоровью при наступ-

лении страхового случая, его участники, при наличии возможности должны уведомить стра-

ховщиков о происшествии и его последствиях.  

82. Страховщик вправе направить своих представителей на место происшествия. 
 

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ  

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И РАЗМЕР УБЫТКОВ 
 

83. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:  

1) признанного страхователем требования выгодоприобретателя о возмещении вреда с прило-

жением документов, подтверждающих причиненный вред и его размер, или вступившего в за-

конную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) иму-

ществу третьих лиц опасным производственным фактором;  

2) документы (при наличии), подтверждающие расходы, связанные с принятием мер по предот-

вращению или уменьшению размера вреда.  

84. По желанию заявителя требование о страховой выплате может быть направлено в элек-

тронной форме с приложением документов, необходимых для осуществления страховой выпла-

ты, в виде электронных копий или электронных документов. При этом требование о страховой 

выплате в электронной форме не освобождает заявителя от представления страховщику ориги-

налов документов по месту нахождения страховщика. 

85. Страховщик, принявший документы, обязан выдать заявителю справку с указанием полно-

го перечня представленных документов и даты их принятия.  

86. 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 СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
 

87. Размер страховой выплаты определяется страховщиком или независимым экспертом на 

основании акта расследования причин аварии, инцидента, судебных решений и других матери-

алов, содержащих данные о размере причиненного вреда.  

88. Размер страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью каждого третьего ли-

ца, устанавливается настоящими Правилами в размере месячного расчетного показателя, уста-

новленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, и со-

ставляет:  
 

1 при гибели 1 000 

2 при установлении инвалидности:  

2.1 I группы 800 

2.2 II группы 600 

2.3 III группы 500 

2.4 ребенок-инвалид 500 

 

При увечье, травме или ином повреждении здоровья без установления инвалидности - в 

размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300. 

При этом размер страховой выплаты за каждый день стационарного лечения должен составлять 

не менее 2 месячного расчетного показателя.  

Размер вреда, причиненного при повреждении имущества, определяется исходя из расчета 

стоимости его восстановления с учетом износа имущества, имевшего место до наступления 
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страхового случая. Стоимость восстановления имущества определяется на основании средних 

рыночных цен и тарифов, действовавших на момент наступления страхового случая.  

Размер вреда, причиненного при уничтожении имущества, определяется исходя из действи-

тельной стоимости имущества с учетом износа на день наступления страхового случая. Имуще-

ство считается уничтоженным, если его восстановление технически не возможно или экономи-

чески не обосновано. Восстановление имущества считается экономически не обоснованным, 

если ожидаемые при этом расходы (стоимость восстановления) превышают восемьдесят про-

центов действительной стоимости имущества с учетом начисленной амортизации на день 

наступления страхового случая.  

89. Размер причиненного вреда имуществу каждого третьего лица в результате наступления 

страхового случая по заявлению страхователя (застрахованного) или иного лица, являющегося 

выгодоприобретателем, определяет страховщик. Оценка размера причиненного вреда при необ-

ходимости может проводиться независимым экспертом. При несогласии с результатами оценки 

причиненного вреда стороны вправе доказывать иное.  

90. Страховая выплата не может превышать размер причиненных третьему лицу убытков (ре-

ального ущерба).  

91. Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью каждого третьего лица, осу-

ществляется в размере, установленном пунктом 88 настоящей статьи.  

92. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью определения размера 

причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы технического расследова-

ния аварии, инцидента, документы от государственных органов по поводу причинения вреда, 

медицинские документы, счета, позволяющие судить о стоимости утраченного (поврежденного, 

погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, понесенных затрат, а также иные не-

обходимые документы.  

93. Страховые выплаты производятся в пределах страховой суммы, установленной в договоре 

обязательного страхования ответственности владельцев объектов.  

94. При недостаточности страховой суммы для полного возмещения вреда, причиненного тре-

тьим лицам, страховщик осуществляет страховые выплаты в пределах страховой суммы, опре-

деленной в договоре обязательного страхования ответственности владельцев объектов, в по-

рядке, предусмотренном настоящими Правилами. При этом выгодоприобретатель вправе 

предъявить требование непосредственно к страхователю (застрахованному) о возмещении при-

чиненного вреда в размере превышения суммы причиненного вреда над суммой полученной 

страховой выплаты.  

95. При страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов у нескольких 

страховщиков каждый страховщик несет ответственность перед страхователем в пределах за-

ключенного с ним договора, однако общая сумма страховых выплат, полученная страхователем 

(выгодоприобретателем) от всех страховщиков, не может превышать реальный ущерб.  

96. При этом страхователь вправе получить страховую выплату с любого страховщика в объ-

еме страховой суммы, предусмотренной заключенным с ним договором. В случае, если полу-

ченная страховая выплата не покрывает реального ущерба, страхователь вправе получить недо-

стающую сумму с другого страховщика.  

97. Страховщик, полностью или частично освобожденный от страховой выплаты в силу того, 

что причиненный ущерб возмещен другими страховщиками, обязан вернуть страхователю со-

ответствующую часть страховых премий за вычетом понесенных расходов.  

98. В тех случаях, когда причиненный вред возмещается также другими лицами, страховщик 

оплачивает только разницу между суммой страховой выплаты по договору обязательного стра-

хования ответственности владельцев объектов и суммой, компенсируемой другими лицами. 

Страхователь обязан сообщить страховщику о ставших ему известными выплатах, произведен-

ных другими лицами в возмещение вреда третьим лицам.  
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99. Страховщик обязан также возместить расходы, понесенные страхователем в целях предот-

вращения или уменьшения убытков от страхового случая, если такие расходы были необходи-

мы и (или) были произведены для выполнения указаний страховщика, даже если соответству-

ющие меры оказались безуспешными. Возмещение указанных расходов производится страхов-

щиком в течение тридцати дней со дня получения им акта о соответствующих затратах, но не 

ранее осуществления страховых выплат.  

100. Указанные расходы страхователя возмещаются в фактических размерах, однако с тем, 

чтобы общая сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой сум-

мы, предусмотренной договором обязательного страхования ответственности владельцев объ-

ектов. Если расходы возникли в результате исполнения страхователем указаний страховщика, 

они возмещаются в полном размере безотносительно к страховой сумме.  

101. В случае смерти потерпевшего при отсутствии у него наследников лицу, осуществивше-

му погребение потерпевшего, страховщиком возмещаются необходимые расходы на погребе-

ние в размере фактических затрат, но в пределах страховой суммы, установленной договором 

обязательного страхования ответственности владельцев объектов. 

102. Требование о страховой выплате к страховщику предъявляется страхователем (застрахо-

ванным) либо иным лицом, являющимся выгодоприобретателем, в письменной форме. При 

осуществлении страховой выплаты страховщик не вправе требовать от страхователя (застрахо-

ванного) или иного лица, являющегося выгодоприобретателем, принятия условий, ограничива-

ющих его право требования к страховщику.  

103. Выгодоприобретателем является третье лицо (в случае его смерти лицо, имеющее соглас-

но законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи с его смертью) или иное 

лицо, возместившее третьему лицу (лицу, имеющему право на возмещение ущерба) причинен-

ный вред в пределах ответственности страховщика, установленной настоящими Правилами, и 

получившее право на страховую выплату.  

104. Страховая выплата производится страховщиком не позднее 30 (Тридцати) дней со дня 

получения им документов, предусмотренных пунктом 83.  

105. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты страховщик обязан уплатить 

выгодоприобретателю неустойку в порядке и размере, установленных Гражданским кодексом 

Республики Казахстан.  

106. Удовлетворение заявлений о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) 

имуществу третьих лиц опасным производственным фактором, признанным страховщиком или 

решением суда страховым случаем, осуществляется в порядке их поступления, а при одновре-

менном поступлении нескольких заявлений в следующей очередности:  

1) в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью физических лиц;  

2) во вторую очередь возмещается вред, причиненный имуществу физических лиц;  

3) в третью очередь возмещается вред, причиненный имуществу юридических лиц. 
 

XIII. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

107. Договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов считается пре-

кращенным 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 страхования ответственности владельцев объектов. 

108. Порядок, условия и последствия досрочного прекращения договора обязательного стра-

хования ответственности владельцев объектов определяются в соответствии с гражданским за-

конодательством Республики Казахстан. 
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XIV. ПРАВО ОБРАТНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ, ПРИЧИНИВШЕМУ ВРЕД 
 

109. Страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право обратного требования к 

страхователю в пределах уплаченной суммы в случаях:  

1) умышленных действий страхователя (застрахованного), направленных на возникновение 

страхового случая либо способствующих его наступлению;  

2) совершения страхователем (застрахованным) действий, признанных в порядке, установлен-

ном законодательными актами Республики Казахстан, умышленными уголовными либо адми-

нистративными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем; 

3) увеличения размера вреда в результате умышленного непринятия страхователем (застрахо-

ванным) разумных и доступных мер по его уменьшению;  

4) сообщения страхователем (застрахованным) страховщику заведомо ложных сведений об 

объекте страхования, о страховом риске, страховом случае и его последствиях;  

5) 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.  

110. К страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 

суммы право обратного требования, которое страхователь (застрахованный) имеет к лицу, от-

ветственному за причиненный вред, возмещенный по договору обязательного страхования от-

ветственности владельцев объектов.  

111. Страховщик, осуществивший страховую выплату по договору обязательного страхования 

ответственности владельцев объектов, не имеет права обратного требования к их работникам, 

нарушение которыми служебных, должностных или иных трудовых обязанностей явилось при-

чиной возникновения опасного производственного фактора, кроме случаев умышленных дей-

ствий. 
 

XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

112. К правоотношениям, прямо не урегулированным настоящими Правилами, применяются 

нормы действующего законодательства Республики Казахстан. 

113. Споры, вытекающие из договора обязательного страхования ответственности владельцев 

объектов, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Республики Казах-

стан. 

114. При наличии спора, возникающего из договора обязательного страхования ответственно-

сти владельцев объектов, страхователь (третье лицо, выгодоприобретатель) вправе: 

1) направить страховщику (в том числе через филиал, представительство, интернет-ресурсы 

страховщика) письменное заявление с указанием требований и приложением документов, под-

тверждающих его требования, либо 

2) направить заявление страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том чис-

ле через его интернет-ресурс, либо через страховщика, в том числе его филиал, представитель-

ство) или в суд для урегулирования споров, возникающих из договора обязательного страхова-

ния ответственности владельцев объектов. 

115. Страховщик при получении от страхователя (третьего лица, выгодоприобретателя) заяв-

ления в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает и предоставляет письменный ответ с ука-

занием дальнейшего порядка урегулирования спора. 

116. В случае обращения страхователя (третьего лица, выгодоприобретателя) к страховому 

омбудсману страховщик обязан по запросу страхователя (третьего лица, выгодоприобретателя), 

страхового омбудсмана представить документы, относящиеся к рассмотрению и разрешению 

спора, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса. 
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XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

117. Изменение условий договора страхования либо дополнения к договору, заключенному на 

условиях настоящих Правил, производятся по обоюдному согласию страхователя и страховщи-

ка. 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 стра-

хования. 

118. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся в письменном виде с обязатель-

ным утверждением изменений и дополнений Советом Директоров страховщика, если иное не 

установлено законодательством Республики Казахстан. 
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                                                                  Приложение № 1 

к Правилам обязательного страхования гражданско-правовой  

ответственности владельцев объектов, деятельность которых  

                                                                         связана с опасностью причинения вреда третьим лицам 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев  

объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам  

г. Алматы                                                                                                                             «__» ________________ 201_ г. 

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 

Наименование (Ф.И.О.):  

Признак резидентства: резидент РК нерезидент РК (страна ____________________________) 

телефон:  сот.телефон:  e-mail:  

Для юридического лица: БИН:  РНН:  

Юридический адрес:  

Свидетельство о регистрации: номер:  дата выдачи:  

Банковские реквизиты:  

Вид экономической деятельности:  

Код сектора экономики:  Код ОКПО:  Кбе:  

Лицензируется ли деятельность предприятия? да   нет если «да», то укажите 

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 ____________________________) 

телефон:  сот.телефон:  e-mail:  

Для юридического лица: БИН:  РНН:  

Юридический адрес:  

Свидетельство о регистрации: номер:  дата выдачи:  

Банковские реквизиты:  

Вид экономической деятельности:  

Код сектора экономики:  Код ОКПО:  Кбе:  

Лицензируется ли деятельность предприятия? да   нет если «да», то укажите 

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 третье лицо (в случае его смерти - лицо, имеющее согласно законам Республики 

Казахстан право на возмещение вреда в связи с его смертью) или иное лицо, возместившее третьему лицу (лицу, 

имеющему право на возмещение ущерба) причиненный вред в пределах ответственности Страховщика, установ-

ленной Договором обязательного страхования, и получившее право на страховую выплату. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАТЕЛЯ: 

Наименование:  

Место нахождения:  

Вид деятельности:  

Ф.И.О. первого руководителя:  

Удостоверение личности (номер, дата выдачи, кем выдано):  

Уровень опасности объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам:  ____ % 

Максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздействия опасных производственных 

факторов (человек): 
 

  

Имеются ли в радиусе 5 км от объекта населенные пункты?  да     нет 

Если «Да», то пожалуйста опишите: 

 

Имеются ли в радиусе 5 км от объекта реки, озера и т.п.?  да     нет 

Если «Да», то пожалуйста опишите: 

 

Имеются ли в радиусе 5 км от объекта иные объекты промышленности?  да     нет 

Если «Да», то пожалуйста опишите: 

 

Наличие оборудования: станки, приборы  специальные приспособления  иное 

Если «Иное», то пожалуйста опишите: 

 

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:  

 

Связана ли деятельность объекта со следующим: 

да воспламеняющиеся вещества; да токсичные и высокотоксичные вещества; 

да окисляющие вещества; да биологически опасные вещества; 

да горючие вещества; да воспламеняющиеся вещества; 

да взрывчатые вещества; да использование атомной энергии; 

да использование энергетического оборудования и элект-
роустановок электрических и тепловых станций; да 

производятся расплавы черных или цветных металлов 

и сплавы на основе этих расплавов; 

да 
эксплуатация основных зданий (помещений) и соору-
жений производственной зоны газонаполнительных 
станций и пунктов сжиженных газов; 

да 
использование стационарных, передвижных, плавучих 

буровых установок и подъемных агрегатов для под-

земного ремонта скважин; 

да 
разработка месторождений углеводородов: бурение 
скважин, добыча, сбор, подготовка, хранение, перера-
ботка, транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов; 

да 
использование гидротехнических сооружений, хвосто-

хранилищ, золоотвалов и шламо-накопителей I, II и III 

классов; 

да 
горные работы по добыче и обогащению полезных ископаемых (кроме добычи общераспространенных полезных иско-

паемых), а также работы в подземных условиях. 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА: 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 
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Страховая сумма (тенге):  

Период страхования: с «__» ______________201_ г. по «__» ______________201_ г. 

СТАТИСТИКА УБЫТКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 

Период возникновения  

убытков 

Причина возникновения 

убытков 

Размер убытков  

(тенге) 

   

   

   

СВЕДЕНИЯ О ДВОЙНОМ СТРАХОВАНИИ 

Дата заключения Наименование Страховщика Страховая сумма (тенге) 

   

   

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (если таковые имеются): 

 

 

 

 

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 обя-

зуюсь 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 незакон-

ным 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 орга-

ны 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  _________________________      Дата: «___» ______________ 201_ г. 

                         МП 

      

Подпись лица, принявшего заявление  __________________________________________       

Дата: «___» ______________ 201_ г. 
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Акционерное общество «Страховая компания «Виктория» 

 

                                                                         Приложение № 2 

к Правилам обязательного страхования гражданско-правовой  

ответственности владельцев объектов, деятельность которых  

                                                                         связана с опасностью причинения вреда третьим лицам 

 
Сақтандыру сыныбы:  
Класс страхования: 

Міндетті сақтандыру азаматтық-құқықтық жауапкершілігін объектілерді қаупімен байланысты қызметі үшінші 
тұлғаларға зиян келтіру/Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятель-
ность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам 

Сақтандырушы: 
Страховщик: Усть-Каменогорский филиал АО «СК «Виктория» 

Сақтанушы: 
Страхователь: 

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. ЖСН/ИИН 
Экономика секто-
рының коды/Код 
сектора экономики 

Резиденттік 
белгісі/Признак 

резидентства 
Орналасқан жері/Место нахождения 

     

     

Пайда алушы: 
Выгодоприобретатель: 

Үшiншi тұлға (ал ол қайтыс болған жағдайда - оның қайтыс болуына байланысты зиянды өтеуге Қазақстан 
Республикасының заңына сәйкес құқығы бар тұлға) немесе келтiрiлген зиянды сақтандырушының осы Заңмен 
белгiленген жауапкершiлiгiнiң шегiнде үшiншi тұлғаға (зиянды өтеуге құқығы бар тұлғаға) өтеген және сақтандыру 
төлемiн алуға құқық алған өзге тұлға пайда алушы болып табылады/Выгодоприобретателем является третье лицо (в случае 
его смерти - лицо, имеющее согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи с его смертью) или иное 
лицо, возместившее третьему лицу (лицу, имеющему право на возмещение ущерба) причиненный вред в пределах ответственности 
страховщика, установленной Законом, и получившее право на страховую выплату 

Сақтандыру объектісі: 
Объект страхования: 

Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қауіппен байланысты объект иесінің, оның міндеттемесімен байланысты, 
объектте орын алған апат салдарындағы үшінші тұлға өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген 
залалдың орнын толтыру мүліктік мүддесі/Имущественные интересы владельца объекта, связанные с его обязанностью, 
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате аварии на объекте, 
деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам. 

Сақтандыру жағдайы: 
Страховой случай: 

Қауіпті өндірістік фактор үшiншi тұлғаның өмiрiне, денсаулығына және (немесе) мүлкiне келтірген зиянды өтеу 
жөнiндегi сақтанушының (сақтандырылушының) азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiнiң басталу фактiсi 
объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтандыру жағдайы деп 
танылады/Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности владельцев объектов признается 
факт наступления гражданско-правовой ответственности страхователя (застрахованного) по возмещению вреда, 
причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу третьего лица опасным производственным фактором 

Бойынша сақтандырушы 
жа-уапкершілігінің шекті 
көлемі сақтандыру шарты 
(АЕК) 
Предельный объем ответствен-
ности страховщика по догово-
ру страхования (МРП) 
 

1) қаза тапқан кезде - 1000;  
2) мүгедектiк белгiленген кезде: I топтағыларға - 800; II топтағыларға - 600; III топтағыларға - 500; мүгедек балаға – 
500 
3) мертiгу, жарақаттану немесе денсаулықтың өзге де зақымдануы кезiнде мүгедектiк белгiленбей - амбулаториялық 
және (немесе) стационарлық емделуге жұмсалған iс жүзiндегi шығыстар мөлшерiнде, бiрақ 300-ден аспайтындай 
мөлшердi құрайды. Бұл ретте сақтандыру төлемiнiң мөлшерi әрбiр стационарлық емделу күнi үшiн кемiнде 2 айлық 
есептiк көрсеткiштi құрауға тиiс.  
Мүлiк зақымданған кезде келтiрiлген зиянның мөлшерi оны қалпына келтiру құнының есебi негiзге алынып, 
сақтандыру жағдайы басталғанға дейiн мүлiктiң орын алған тозуы ескерiле отырып айқындалады/  
1) при гибели - 1 000;  
2) при установлении инвалидности: I группы - 800; II группы - 600; III группы - 500; ребенок-инвалид» - 500; 
3) при увечье, травме или ином повреждении здоровья без установления инвалидности - в размере фактических расходов на 
амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300. При этом размер страховой выплаты за каждый день стацио-
нарного лечения должен составлять не менее 2 месячного расчетного показателя.  
Размер вреда, причиненного при повреждении имущества, определяется исходя из расчета стоимости его восстановления с 
учетом износа имущества, имевшего место до наступления страхового случая.  

Сақтандыру сомасы: 
Страховая сумма: 

_________________  __________________________________________________________ теңге/тенге 

цифрмен/цифрами                                             азумен/прописью 

Сақтандыру сыйлықақысы: 
Страховая премия: 

_________________  __________________________________________________________ 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 

Сақтандыру сыйлықақысын төлеу 
тәрті-бі мен мерзімдері: 
Порядок уплаты страховой премии: 

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

Сақтандыру мерзімі/Период страхования: Басталуы/с «__» ______________ 201_ г.    аяқталуы/по «__» ______________ 201_ г. 

Валюта түрі/Вид валюты: Қазақстандық теңге/Казахстанский тенге 

Сақтандыру төлемінің тәртібі және мерзі-
мдері/Порядок и сроки страховой выплаты 

Туралы талап сақтандырушыға сақтандыру төлемі сақтанушы (сақтандырылған адам) немесе 
өзге тұлға пайда алушы болып табылатын жазбаша түрде қоса бере отырып, қарастырылған 
заңнамасының нормаларына құжаттарды/Требование о страховой выплате к страховщику предъяв-
ляется страхователем (застрахованным) либо иным лицом, являющимся выгодоприобретателем, в 
письменной форме с приложением предусмотренных нормами законодательства документов 
Сақтандырушы сақтандыру төлемін отыз күннен кешіктірмей құжаттарды алған күннен бастап 
нормаларында көзделген заңнама/Страховая выплата производится страховщиком не позднее трид-
цати дней со дня получения им документов, предусмотренных нормами законодательства.  

Сақтандыру аумағы:Территория страхования: Қазақстан Республикасы/Республика Казахстан 

Хабардар ету мерзімдері жетіспейтін құжаттар туралы, сақ-
тандыру төлемдері/Сроки уведомления о недостающих доку-
мен-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 

Орналасқан 
жері/Место 
нахождения 

   Бар/имеется, Жоқ/не имеется   

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000358
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Тараптардың деректемелері/Реквизиты сторон 

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 Для физических лиц 

1) Заявление-анкета на страхование 

2) Копия свидетельства (справки) о государственной реги-

страции 

3) Копия декларации промышленной безопасности о по-

становке на учет  

4) Копия удостоверения личности (паспорта) первого ру-

ководителя          (или иного должностного лица уполно-

моченного подписывать документы юридического лица на 

совершение операций с деньгами и иным имуществом) 

5) Копия устава 

6) Копия удостоверения личности (паспорта) или свиде-

тельства (справки) о государственной регистрации учре-

дителей юридического лица - (за исключением документов 

акционерных обществ, а также документов учредителей 

хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра 

участников хозяйственного товарищества осуществля-

ется профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

имеющим лицензию на осуществление деятельности по 

ведению системы реестров держателей ценных бумаг) 

7) Копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

на право подписи в документах юридического лица на со-

вершение операций с деньгами и (или) иным имуществом 

8) Копия документа, удостоверяющего адрес места нахож-

дения юридического лица 

 

Для филиалов и представительств иных форм юриди-

ческих лиц (дополнительно) 

9) Копия доверенности, выданная юридическим лицом-

резидентом Республики Казахстан руководителю филиала 

или представительства 

1) Заявление-анкета на страхование 

2) Копия удостоверения личности 

3) Копия декларации промышленной безопасности о 

постановке на учет 

 

Для физических лиц-нерезидентов  

(дополнительно) 

4) Копия документа, удостоверяющая регистрацию в 

уполномоченных органах Республики Казахстан на 

право въезда, выезда и пребывания физического 

лица - нерезидента на территории Республики Ка-

захстан, если иное не предусмотрено международ-

ными договорами, ратифицированными Республи-

кой Казахстан 

 

Для физических лиц - резидентов РК, осуществ-

ляющих индивидуальную предпринимательскую 

деятельность (дополнительно) 

5) Копия свидетельства о государственной регистра-

ции ИП 

 

 

 

 

 

 

 

 


