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1. Общие положения
1.
Настоящие Правила добровольного страхования имущества от ущерба (далее – Правила)
разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними
нормативными документами АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» и регламентируют
условия страхования, порядок заключения, сопровождения и исполнения договора добровольного
страхования имущества от ущерба (далее – договор страхования).
2. Страхователи вправе заключать со Страховщиком договор страхования в пользу третьих
лиц (Застрахованных), имеющих обоснованный интерес в сохранении застрахованного
имущества.
3. По договору страхования Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а
Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного в договоре страхования страхового
случая осуществить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
страхования (Выгодоприобретателю), страховую выплату в пределах определенной договором
страхования страховой суммы.
4. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящих Правилах:
амортизация - снижение первоначальной стоимости объекта в результате его физического и
морального износа вследствие эксплуатации, а также в результате выработки технологического
ресурса и рассчитывается в процентном соотношении к стоимости объекта;
действительная стоимость имущества - определяется исходя из рыночной стоимости,
балансовой (первоначальной, остаточной) стоимости, стоимости по договору, контракту,
оценочной стоимости;
взрыв – процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с
мгновенным физико-химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению
скачка давления или ударной волны, сопровождающийся горением, образованием искр, разлетом
обломков (осколков), выделением газов или паров, способных производить работу.
Взрыв резервуара имеет место только в случае, когда его стенка разрушается и происходит
внезапное выравнивание разницы в давлении внутри и вне резервуара. Если взрыв внутри
резервуара происходит в результате химической реакции, то ущерб из-за порчи резервуара должен
быть возмещен независимо оттого, нарушена ли целостность его стенок. Ущерб в результате
пониженного давления возмещению не подлежит;
выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с договором страхования является
получателем страховой выплаты. Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не
обозначен, им предполагается Застрахованный/Страхователь. Выгодоприобретателем могут быть
как юридические, так и физические лица;
грабеж - открытое хищение имущества.;
застрахованный - дееспособное физическое лицо в отношении которого осуществляется
страхование, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении застрахованного имущества;
заимодатель - лицо предоставившее заем (кредит);
землетрясение – результат природных процессов, происходящих в недрах земли,
сопровождаемых подземными толчками и колебаниями поверхности земли;
кража - тайное хищение имущества;
пожар – неконтролируемое горение, возникший вне специально предназначенных мест для
разведения и поддержания огня или вышедшее за пределы этих мест, способное к
самостоятельному распространению и причиняющий материальный ущерб;
повреждение водой - воздействие на застрахованное имущество жидкостей в следствии
аварии водопроводной, канализационной, отопительной или противопожарной систем,
проникновения воды из соседних помещений;
противоправные действия третьих лиц - вандализм, хулиганство, грабеж или разбой,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, квалифицированные в соответствии с
Уголовным кодексом Республики Казахстан;
разбой - - нападение с целью хищения имущества, соединенное с насилием, опасным для
жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой непосредственного
применения такого насилия;
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спринклерная система пожаротушения - это система трубопроводов, постоянно
заполненная огнетушащим составом, снабженная специальными насадками, спринклерами,
легкоплавкая насадка которых, вскрываясь при начальной стадии возгорания, обеспечивает
подачу огнетушащего состава на очаг возгорания;
стихийные бедствия - внезапные, непреодолимые проявления природных сил, действие
которых повлекло материальный ущерб, включая, но, не ограничиваясь следующие природные
явления: буря, шторм, ураган, град, сход снежных лавин, сель, обвал, оползень, паводок, ливень,
просадка грунта, подтопление грунтовыми водами, наводнение);
страховщик - Акционерное общество «Страховая компания «Сентрас Иншуранс», имеющее
лицензию на право осуществления деятельности по добровольному страхованию имущества от
ущерба, и обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату лицу, в
пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), в пределах определенной
договором страхования суммы (страховой суммы);
страхователь - лицо, заключившее договор страхования со Страховщиком. Страхователями в
соответствии с настоящими Правилами могут являться юридические лица любой организационноправовой формы и дееспособные физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели;
страховая защита - действия по возмещению реального ущерба застрахованного имущества
принадлежащее Страхователю на праве собственности или другом законном основании.
Страховой защитой не покрывается моральный вред и ущерб, причиненный деловой репутации;
страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком Страхователю
(Выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая;
страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за
принятие
последним
обязательств
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в размере, определенном договором страхования;
страховая сумма — сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая
представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового
случая;
страховой случай - событие, обладающее признаками вероятности и случайности его
наступления, с наступлением которого возникает, предусмотренная договором страхования,
обязанность Страховщика осуществить страховую выплату;
страховая стоимость имущества - определяется из действительной стоимости имущества на
момент заключения договора страхования;
удар молнии – грозовой электрический разряд, при котором ток разряда протекает через
имущество и оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие на имущество.
франшиза - предусмотренное условиями страхования освобождение Страховщика от
возмещения ущерба, не превышающего определенного размера. Франшиза бывает условная (не
вычитаемая) и безусловная (вычитаемая). Франшиза устанавливается либо в процентах к
страховой сумме, либо в абсолютном размере.
При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения ущерба, не
превышающего установленного размера франшизы, но должен возместить ущерб полностью, если
его размер больше этой суммы.
При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом установленной
суммы.
2. Объект страхования
5. Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Застрахованного), связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом вследствие
его повреждения, утраты или гибели, находящимся в аренде, найме, прокате, лизинге, хранении
или в залоге, а также имуществом, приобретенным Страхователем в заем и являющимся
обеспечением этого займа. Не подлежат страхованию противоправные имущественные интересы
Страхователя.
6. На страхование принимаются:
1) жилые дома, квартиры, административные, производственные здания и сооружения;
2) обособленные части здания, признанные в установленном порядке пригодными для
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проживания граждан, используемые в производственных и коммерческих целях и имеющие
отдельный вход;
3) элементы отделки, в том числе все виды внешних и/или внутренних штукатурных и
малярных работ, в том числе лепные работы: покрытие стен, потолка, пола, межкомнатные
дверные конструкции, включая остекление, межкомнатные, оконные конструкции, встроенную
мебель;
4) стационарное инженерное оборудование: санитарно-техническое оборудование (ванны,
душевые кабины, раковины, унитазы, санитарно-техническая арматура к ним, мебель для ванных
комнат, оборудование для мини-сауны и т.п.), водонагревательные приборы (газовые и
электрические колонки, котлы, бойлеры, радиаторы водяного отопления, полотенцесушители и
т.п.), системы очистки воды, кондиционирования и вентилирования помещений,
электрофурнитура и т.п.;
5) производственное, техническое, электронное, инженерное, строительное, специальное и
др. оборудование, сельскохозяйственная и специализированная техника и транспортное средство;
6) товарные запасы, и другое движимое имущество, находящееся в помещении либо на
оборудованных складских площадках, указанных в Договоре страхования, за исключением грузов;
7) строительные материалы, находящиеся в месте застрахованного строения и
предназначенные для дальнейшего строительства;
8) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;
9) домашнее, офисное и другое движимое имущество, за исключением автотранспорта и
грузов.
7. Договором страхования также может быть предусмотрено страхование следующих
объектов:
1) земельные
участки,
сельскохозяйственные
угодья
из
состава
земель
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых земельных
участков, личных подсобных хозяйств;
2) ландшафтные сооружения и ограждения, элементы ландшафтного дизайна, инженерные
системы участка;
3) особо ценное имущество: изделия из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней: ювелирные украшения, предметы для
сервировки стола и письменные принадлежности; коллекции, картины, уникальные и антикварные
предметы, художественные изделия ручной работы; наличность в сейфе; редкие книги, меха и
изделия из меха;
4) охотничье
огнестрельное оружие (при обязательном наличии разрешения
соответствующих компетентных органов на его пользование и хранение в установленном законом
порядке),
5) здания, строения и сооружения, в стадии незавершенного строительство, имеющие
высокую степень строительной готовности (обязательным является наличие фундамента, стен,
крыши и закрытых дверных и остекленных оконных проемов) и на период страхования не
находятся в процессе строительства;
6) домашний скот (КРС/МРС, лошади, верблюды, свиньи, пушные звери и кролики,
домашняя птица яйценосных пород и птицы, специализирующиеся в производстве бройлеров) и
домашние животные (породистые собаки и кошки, зарегистрированные в ветеринарной станции и
имеющие паспорт и членство в клубе, за исключением летающих птиц);
7) средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные и иные машины,
автомобильные прицепы, тягачи;
8) теле-, радио-, фото-, видео-аппаратура, музыкальные инструменты.
3. Страховой случай
8. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
страховым случаем является риск утраты (гибели) или повреждения имущества в результате
следующих событий (по совокупности или любой их комбинации):
1) пожар, взрыв, последствия пожаротушения, удар молнии;
2) взрыв газа, употребляемого в бытовых целях;
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3) землетрясение;
4) стихийные бедствия;
5) взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств;
6) повреждение водой, явившейся следствием аварии водопроводной, канализационной,
отопительной или противопожарной систем, проникновение воды из соседних помещений;
7) кража, грабеж или разбой;
8) бой оконных стекол, зеркал и витрин;
9) противоправные действия третьих лиц (вандализм, хулиганство, умышленное
уничтожение или повреждение имущества);
10) наезд транспортных средств, падение на застрахованное имущество пилотируемых
летательных аппаратов или их обломков и предметов из них.
9. Дополнительно, при оплате страховой премии Страхователем, Страховщик может
включить в покрытие страхование от перерыва и простоя в производстве и потери
дохода/прибыли в результате наступления страховых случаев, указанных в п.9 Правил.
10. Договором страхования могут быть предусмотрены иные риски, не указанные в п.9
Правил. Полный перечень страховых рисков и страховых случаев указывается в Договоре
страхования.
11. Договор страхования может быть заключен как по одному риску, так и от нескольких или
всех рисков, перечисленных в п.9 Правил, одновременно, при этом наличие риска в Договоре
страхования, указанного в пп. 1) п.9 Правил, а именно пожара является обязательным.
12. В рамках настоящих Правил страхования возможно утверждение отдельных Программ
страхования с определенным перечнем покрываемых рисков, а также других специфических
условий страхования приемлемых для подобного страхования по каналам продаж, специфики
клиента и т.д.

4. Исключения из страховых случаев и ограничение страхования
13. Страхование не распространяется на:
1) взрывчатые вещества, если только они не являются объектом страхования;
2) драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;
3) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности
магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и другие электронные носители
информации;
4) образцы, модели, прототипы и выставочные образцы, а также специальное оборудование,
которое не используется Страхователем для производства текущей продукции;
5) ценные бумаги, в том числе акции, облигации, страховые полисы, сберегательные
книжки, банковские чеки;
6) рукописи, планы, чертежи, и иные документы;
7) бухгалтерские и деловые книги, акты, планы, отчеты, картотеки и иные документы;
8) личные вещи Страхователя, находящиеся на территории страхования, но не указанные в
Договоре страхования;
9) каркасно-камышитовые и ветхие строения, здания, сооружения;
10) имущество, не указанное в Договоре страхования.
14. Страховщик не возмещает:
1) моральный вред;
2) судебные расходы;
3) потерю товарного вида;
4) штрафы, простои, упущенную выгоду, потерю дохода, если они не были оплачены
Страхователем дополнительно;
5) затраты на проживание в гостинице во время ремонта, командировочные расходы и весь
иной материальный и не материальный косвенный ущерб;
6) естественный износ застрахованного имущества.
15. Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень исключений из
страхования и иные ограничения страхования.
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16. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате по страховым случаям,
непосредственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности. Страховая выплата,
однако, производится, если нарушение этих норм не связано с причинами возникновения убытка.
17. Не является страховым случаем, и Страховщик не осуществляет страховую выплату, если
утрата (гибель) или повреждение имущества произошли вследствие:
1) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,
повреждения или уничтожения имущества ракетами, снарядами, бомбами, другими орудиями,
средствами войны и ведения боевых операций, а также вследствие гражданской войны, народных
волнений, восстаний, мятежа, массовых беспорядков и забастовок;
2) изъятия, конфискаций, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения или
повреждения застрахованного имущества по распоряжению военных, гражданских властей или
государственных органов;
3) стихийных бедствий при объявлении, до момента заключения договора страхования,
территории страхового покрытия зоной стихийного бедствия;
4) радиоактивного
излучения или загрязнения радиоактивным топливом или
радиоактивными отходами от сжигания атомного топлива;
5) обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
6) дефектов, которые были известны Страхователю (Застрахованному) на момент
заключения договора страхования;
7) постепенно действующих причин, включая, но, не ограничиваясь, износом, ржавчиной,
коррозией, плесенью, грибком, мокрым или сухим гниением, постепенным ухудшением,
латентными дефектами, медленно развивающейся деформацией или искажением, отходами
насекомых, действиями паразитов/микробов любого вида и грызунами;
8) протечки крыш (если только крыша не повреждена во время страхового случая) или
оставления открытыми дверей, окон или форточек;
9) ошибок и просчетов в проекте (дизайне), спецификациях, производстве, материалах;
10) кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового
случая;
11) применения и складирования Страхователем (Застрахованным) огнеопасных, ядовитых,
взрывоопасных и едких материалов, за исключением, если это имущество и подлежит
страхованию;
12) совершения Страхователем (Застрахованным/Выгодоприобретателем) преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым событием;
13) действий Страхователя (Застрахованного/Выгодоприобретателя) либо его работников,
совершенных в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
14) конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
Страхователем (Застрахованным/Выгодоприобретателем), членами его семьи или работниками, и
выразившихся в нарушении ими установленных законодательством или иными нормативными
правовыми актами правил и норм пожарной безопасности, норм по безопасному ведению работ,
строительных норм и правил, инструкций по эксплуатации и содержанию электро- и газовых
приборов, отопительного оборудования, а также использование застрахованных объектов для
иных целей, чем те, для которых он предназначен;
15) разрушения или повреждения строений, сооружений или их частей, если они не вызваны
страховым случаем.
5. Страховая премия
18. Размер страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, рассчитывается
согласно страховым тарифам, определяющим ставку страховой премии, взимаемой с единицы
страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
19. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии
использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам,
определяемые в зависимости от факторов риска, наличие средств пожаротушения в помещении,
удаленности от ближайшего поста пожарной службы, аварийных и ремонтных служб и т.п.
20. При заключении договора страхования на срок менее одного года по соглашению сторон

АО «СК «Сентрас Иншуранс»

ПС - 34
Правила добровольного страхования
имущества от ущерба

Издание от 29.12.2018 г. № 1

Стр. 7 из 23

Взамен издания от 05.11.2013 г.

размер страховой премии устанавливается в следующих размерах от рассчитанной годовой
страховой премии (неполный месяц считается как полный):
Срок
в % от годовой страховой премии
до 1 месяца
20
от 1 до 2 месяцев
30
от 2 до 3 месяцев
40
от 3 до 4 месяцев
50
от 4 до 5 месяцев
60
от 5 до 6 месяцев
70
от 6 до 7 месяцев
75
от 7 до 8 месяцев
80
от 8 до 9 месяцев
85
от 9 до 10 месяцев
90
от 10 до 11 месяцев
95
21. При страховании на срок более одного года общая страховая премия по договору
страхования устанавливается как сумма страховых премий за каждый год. При сроке страхования
более одного года, за неполный год страховая премия рассчитывается по следующей формуле,
если иное не предусмотрено условиями Программ страхования и/или договором страхования:
Пнеп.= СС x СТ х N/365, где:
Пнеп. - страховая премия за неполный год;
СС - страховая сумма по договору страхования;
СТ - установленный в договоре страхования страховой тариф;
N - количество дней страховой защиты в неполном году. На период действия страховой
защиты в високосном году, произведение СТ и N делится на 366 дней.
22. Страховая премия подлежит оплате Страхователем единовременно или в рассрочку в виде
периодических страховых взносов, наличным или безналичным платежом. Порядок и сроки
оплаты страховой премии определяется договором страхования.
23. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов, включая досрочное расторжение договора страхования.
24. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты,
произвести зачет причитающейся ему от Страхователя страховой премии или страхового взноса.
Действие настоящего пункта не применяется, если Страхователь воспользовался своим правом на
односторонний отказ от исполнения договора страхования, в соответствии условиями Правил.
6. Порядок определения страховой суммы. Франшиза
25. Размер страховой суммы определяется соглашением сторон в соответствии с п.31 Правил
и указывается в договоре страхования. При страховании имущества страховая сумма не может
превышать его действительной стоимости на момент заключения Договора страхования
(страховой стоимости). Соответствие страховых сумм страховой стоимости застрахованного
имущества устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту, или совокупности
объектов, указанных в Договоре страхования.
26. Если страховая сумма, определенная Договором страхования, превышает страховую
стоимость, она является недействительной в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость на момент заключения Договора страхования.
27. Если в Договоре страхования страховая сумма определена в размере страховой стоимости
застрахованного имущества, страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но в
пределах страховой суммы.
28. Если в Договоре страхования страховая сумма определена, ниже страховой стоимости
имущества, размер страховой выплаты определяется пропорционально отношению страховой
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суммы к страховой стоимости имущества на момент заключения Договора страхования, но в
пределах страховой суммы, если иное не оговорено Договором страхования.
29. Стороны не могут оспаривать стоимость имущества, определенную в Договоре
страхования, за исключением случаев, когда Страховщик докажет, что он был намеренно введен в
заблуждение Страхователем.
30. Страховая стоимость имущества рассчитывается исходя из действительной стоимости
имущества на дату заключения договора страхования, и определяется:
1) для оборудования, конструкций, техники, инвентаря, домашнего имущества - исходя из
стоимости, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного утраченному
(погибшему), за вычетом или без вычета износа (начисленной амортизации) или по их балансовой
стоимости;
2) для жилых домов, зданий, сооружений - исходя из стоимости строительства, исходя из
оценочной стоимости, либо по балансовой, полностью аналогичного утраченному (погибшему),
здания в данной местности с учетом износа или без учета и с учетом эксплуатационнотехнического состояния погибшего (поврежденного) сооружения;
3) для квартир - исходя из оценочной стоимости аналогичной квартиры, определяемой в
момент заключения договора страхования;
4) для товаров (продукции), изготовляемых Страхователем (как незавершенных
производством, так и готовых) - исходя из издержек производства, необходимых для повторного
изготовления утраченных (погибших) предметов;
5) для товаров, находящихся в торговом зале, на складе, для сырья, закупленного
Страхователем - их стоимость по ценам, необходимым для повторной их закупки;
6) для залогового имущества - исходя от оценочной (рыночной) стоимости, или от
остаточной суммы основного долга на дату заключения договора страхования в соответствии с
графиком погашения займа.
31. Общая страховая сумма по договору страхования складывается из отдельных страховых
сумм по каждому застрахованному объекту, принятому на страхование.
32. Договором страхования может быть установлена:
1) агрегатная страховая сумма - совокупный предельный объем ответственности по всем
страховым случаям за весь период действия страховой защиты и по всем объектам страхования;
2) предельный объем ответственности по каждому объекту, принятому на страхование;
3) предельный объем ответственности по каждому или нескольким страховым случаям;
4) предельный объем ответственности по серии страховых случаев в результате одного
события;
5) предельный объем ответственности по каждому страховому риску, либо по группе
страховых рисков.
33. Если иное не предусмотрено договором страхования, после осуществления страховой
выплаты страховая сумма уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
Уменьшение страховой суммы производится со дня осуществления страховой выплаты. При
восстановлении или замене поврежденного имущества Страхователь имеет право за
дополнительную страховую премию восстановить первоначальные страховые суммы.
34. Договором страхования может быть установлена безусловная или условная франшиза.
Вид и размер франшизы устанавливается по соглашению сторон либо устанавливается
Программой страхования и указывается в договоре страхования.
7. Порядок заключения договора страхования
35. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все
известные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику.
36. Для заключения договора страхования Страховщиком могут быть затребованы у
Страхователя дополнительные документы (сведения), характеризующие страховой риск.
37. Основанием для заключения договора страхования является заявление страхователя,
содержащее данные, необходимые для расчета страховой премии и идентификации Страхователя,
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Застрахованного.
38. Страхователь несет ответственность за достоверность и правильность предоставляемой
Страховщику информации.
39. Договор страхования заключается в письменной форме путем:
1) составления сторонами договора страхования;
2) присоединения страхователя к типовым условиям страхования, предусмотренным
законодательными актами Республики Казахстан, либо правилам страхования, разработанным
страховщиком в одностороннем порядке (договор присоединения), и оформления Страховщиком
страхователю страхового полиса.
40. Несоблюдение письменной формы договора страхования влечет его ничтожность.
41. При сообщении Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений (информации)
для заключения договора страхования, Страховщик вправе отказать в осуществлении страховой
выплаты по наступившему страховому случаю или предпринять меры по признанию договора
страхования недействительным в порядке, установленном действующим законодательством.
42. Страховщик вправе отказаться от заключения договора страхования со Страхователем без
объяснения причин отказа.
43. Ответственность за неполноту условий, подлежащих указанию в договоре страхования,
несет Страховщик. В случае возникновения спора по договору страхования вследствие неполноты
отдельных его условий спор решается в пользу Страхователя.
44. Если по условиям Договора страхования на Застрахованного, не являющегося
Страхователем, возлагаются определенные обязанности, Страхователь должен получить
письменное согласие Застрахованного на заключение договора страхования. Возражение лица по
поводу его имущественного страхования влечет невозможность заключения договора
страхования, а если он был уже заключен - расторжение договора страхования.
45. Заключение договора страхования в пользу Застрахованного не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору страхования.
46. Страхователь вправе до наступления страхового случая заменить не являющегося
Застрахованным Выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика, если иное не оговорено в договоре страхования. При
страховании имущества, находящегося в залоге, замена Выгодоприобретателя осуществляется
только с письменного согласия Выгодоприобретателя.
47. Имущество, находящееся в долевой собственности нескольких лиц, может быть
застраховано отдельно каждым из них в принадлежащей ему доле или всеми собственниками по
одному договору страхования с указанием доли каждого.
48. Имущество, находящееся в совместной собственности нескольких лиц, может быть
застраховано одним из них.
49. Внесение изменений и дополнений в договор страхования заключенный в письменной
форме производится путем заключения дополнительного соглашения, на основании заявления
одной из Сторон, направленного любым способом, позволяющим подтвердить принятие
заявления другой стороной, в том числе посредством электронной почты.
50. Если такие изменения и дополнения влекут за собой изменение размера страховой
премии, то перерасчет страховой премии производится пропорционально сроку действия договора
страхования.
51. Не допускается внесение изменений и дополнений страховой полис.
52. В случае смерти Застрахованного не являющегося Страхователем, в отношении которого
заключен договор имущественного страхования, права и обязанности Застрахованного с согласия
Страхователя, переходят наследникам того имущества и тех имущественных прав
Застрахованного, которые были объектом страхования, если законодательными актами или
договором страхования не предусмотрено иное. Если Страхователь не согласен на замену
Застрахованного, или наследники Застрахованного не согласны принять его права и обязанности,
вытекающие из договора страхования, этот договор страхования подлежит прекращению.
53. В случае смерти Выгодоприобретателя, не являющегося Застрахованным, либо его отказа
от прав Выгодоприобретателя, права последнего переходят к Страхователю, если иное не
предусмотрено договором страхования, в противном случае наступают последствия,
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предусмотренные п. 53 Правил.
54. В случае смерти Страхователя, заключившего договор страхования имущества, права и
обязанности Страхователя переходят к лицу, принявшему это имущество в порядке наследования.
В других случаях перехода прав собственности (иных вещных прав), права и обязанности
Страхователя переходят к новому собственнику (или обладателю иных вещных прав) с согласия
Страховщика, если Договором страхования или законодательными актами не установлено иное.
При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, в период действия договора
страхования его права и обязанности по этому договору страхования переходят с согласия
Страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке, определенном Гражданским
Кодексом Республики Казахстан.
55. В случае утери договора страхования Страховщик обязан на основании письменного
заявления Страхователя выдать ему дубликат.
56. Страховщик вправе взыскать со Страхователя расходы на изготовление дубликата
договора страхования, при этом общая сумма возмещаемых расходов не должна превышать 0,1
месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату подачи заявления.
8. Срок и место действия договора страхования
57. Договор страхования заключается сроком на один год или на иной срок, согласованный
сторонами.
58. Если договором страхования не установлено иное, действие страховой защиты начинается
с 00 часов 00 минут дня указанного в договоре страхования как дата начала действия договора
страхования, при условии уплаты Страхователем страховой премии (при оплате ее в рассрочку первого страхового взноса) на счет Страховщика и оканчивается в 00 часов 00 минут дня,
следующего за датой, указанной в договоре страхования как дата окончания договора
страхования.
59. Срок действия страховой защиты начинается не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего
за днем поступления страховой премии (первого страхового взноса) на счет Страховщика и
действует до даты окончания срока действия договора страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования.
60. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента
уплаты Страхователем страховой премии или ее взноса.
61. При добровольном страховании имущества, находящегося в залоге, договор страхования
может быть заключен на весь срок действия договора залога, только при условии единовременной
оплаты страховой премии за весь период страхования. В противном случае договор страхования
заключается сроком только до одного года.
62. После осуществления страховой выплаты, договор страхования сохраняет силу до конца
срока его действия в размере суммы равной разнице между страховой суммой и размером
осуществленной страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования.
63. Территорией страхования является территория местонахождения застрахованного
имущества - конкретный адрес, указанный в договоре страхования.
9. Права и обязанности сторон
64. Страхователь имеет право:
1) ознакомиться с настоящими Правилами;
2) получить дубликат договора страхования в случае его утраты;
3) требовать от Страховщика информацию о его платежеспособности и финансовой
устойчивости;
4) на своевременную страховую выплату за него Выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая;
5) ознакомиться с произведенным Страховщиком или по его поручению расчетом размеров
причиненного ущерба и страховой выплаты;
6) на досрочное расторжение договора страхования;
7) на тайну страхования;
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8) получить от Страховщика возмещение расходов, понесенных Страхователем
(Застрахованным) в целях уменьшения убытков, причиненных страховым случаем.
65. Страхователь обязан:
1) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и принятия
Страховщиком решения о заключении договора страхования;
2) письменно сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах
страхования в отношении страхуемого имущества с другими страховыми компаниями;
3) уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и сроки,
установленные договором страхования;
4) уведомлять Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
в сроки, установленные договором страхования. В случае, если Страхователь не является
Застрахованным, такая обязанность лежит на Застрахованном;
5) предпринимать все возможные и целесообразные меры по уменьшению убытков от
страхового случая;
6) предоставлять Страховщику всю имеющуюся у него информацию, позволяющую судить о
причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного убытка;
7) обеспечить переход к Страховщику права требования в порядке суброгации к лицу,
ответственному за наступление страхового случая;
8) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного имущества, участия в мероприятиях по уменьшению убытков и спасанию
имущества, расследования причин страхового случая и размера убытков;
9) информировать Страховщика о состоянии страхового риска;
10) незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении какого-либо
возмещения (компенсации) убытков, от третьих лиц;
11) довести до сведения Застрахованных условия страхования;
12) выполнять условия страхования (нарушение условий договора страхования
Застрахованными расценивается как нарушение условий договора страхования самим
Страхователем);
13) при обнаружении похищенного (украденного) имущества после осуществления
Страховщиком страховой выплаты - возвратить Страховщику полученную сумму за вычетом
расходов на восстановительный ремонт, в случае если имуществу был причинен ущерб.
14) нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им
убытков, в том числе нести расходы по производству экспертизы, выезду экспертов на место
происшествия, привлечению и консультациям специалистов, сбору необходимых документов и
т.п., если в договоре страхования не оговорено иное.
66. Страховщик имеет право:
1) на получение от Страхователя сведений об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного
ущерба от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны Страховщику;
2) при заключении договора страхования произвести осмотр страхуемого имущества, а при
необходимости - назначить за свой счет экспертизу (оценку рыночной стоимости) в целях
установления его действительной стоимости;
3) проверять предоставленную Страхователем (Застрахованным) информацию и документы,
а также проверять выполнение Страхователем (Застрахованным) требований и условий договора
страхования. В любое разумное время проинспектировать и проверить наличие обстоятельств,
способствующих возникновению риска;
4) принимать на себя ведение дел в судебных органах от имени и по поручению
Страхователя;
5) самостоятельно произвести экспертизу и
расчет (калькуляцию) стоимости
восстановительного ремонта поврежденного имущества;
6) на предъявление регрессного требования к лицу, виновному в наступлении страхового
случая;
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7) участвовать в осмотре поврежденного имущества;
8) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая, в том числе направлять запросы в компетентные органы;
9) требовать от Страхователя или Застрахованного информацию, необходимую для
установления факта страхового случая, обстоятельств его возникновения;
10) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных законодательством Республики
Казахстан, Правилами и договором страхования;
11) на досрочное прекращение договора страхования;
12) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
67. Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
2) в случае признания события страховым случаем произвести страховую выплату в размере,
порядке и сроки, установленные договором страхования;
3) в случае представления неполного пакета документов, в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты получения документов, выдать Страхователю (Застрахованному) или иному лицу,
являющемуся Выгодоприобретателем, справку, с указанием в ней недостающих документов;
4) возместить Страхователю (Застрахованному) разумные и целесообразные расходы,
произведенные им для уменьшения убытков при страховом случае;
5) при получении сообщения о страховом случае незамедлительно зарегистрировать его;
6) выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты;
7) обеспечить тайну страхования.
68. Перечень прав и обязанностей сторон не является исчерпывающим, отдельные
обязанности сторон предусмотрены другими пунктами настоящих Правил, и могут быть
дополнены и расширены в договоре страхования.

10. Действия Страхователя при наступлении страхового случая
69. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или последствием
которого может быть наступление страхового случая, Страхователь (Застрахованный) обязан:
1) принять все возможные и целесообразные меры по уменьшению/предотвращению
возможных убытков от страхового случая, следуя при этом указаниям Страховщика, если они
были сообщены ему. Если позволяют обстоятельства, Страхователь обязан обратиться к
Страховщику за подобными указаниями;
2) не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с момента наступления страхового события сообщить в
соответствующие компетентные органы о наступлении страхового случая и обеспечить
документальное оформление страхового случая уполномоченными государственными и иными
компетентными органами;
3) в кратчайший срок, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с момента, когда
он узнал или должен был узнать о наступлении страхового случая, письменно известить
Страховщика или его полномочного представителя о произошедшем событии;
4) сохранять поврежденное имущество в том виде, в каком оно оказалось в результате
наступления страхового случая, до осмотра его Страховщиком. Страхователь имеет право
изменить картину нанесенного ущерба только, если это диктуется соображениями безопасности,
уменьшения размера ущерба или если на это получено согласие Страховщика, а также по
истечении двух недель после уведомления Страховщика о страховом случае;
5) предоставить Страховщику все документы и сведения, необходимые для осуществления
страховой выплаты;
6) составить перечень поврежденного, погибшего и/или утраченного имущества;
7) предоставить Страховщику возможность произвести осмотр или обследование места
страхового случая и поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера
убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению застрахованного
имущества;
8) обеспечить право требования к лицу, ответственному за убытки.
70. В случае, если Страхователь не является Застрахованным, обязанность уведомить
Страховщика о наступлении страхового случая и принять возможные и целесообразные в
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сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в
том числе меры к спасению и сохранению застрахованного имущества, лежит на Застрахованном.
71. Выгодоприобретатель имеет право уведомить Страховщика о наступлении страхового
случая при всех обстоятельствах, независимо от того, сделали это или нет Страхователь, или
Застрахованный.
72. Не уведомление Страховщика в обусловленный срок о наступлении страхового случая
дает ему право отказать в страховой выплате.
73. В случае гибели или повреждения движимого имущества, оборудования, домашнего
имущества и/или товаров в торговом зале/на складе - Страхователь обязан предоставить
Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества, в согласованные со
Страховщиком сроки. Описи составляются с указанием стоимости поврежденного имущества на
день страхового случая, с приложением копий подтверждающих документов.
74. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру поврежденного имущества, не
дожидаясь письменного извещения Страхователя о произошедшем событии. Страхователь не
вправе препятствовать ему в этом. В случае препятствия Страхователем либо Застрахованным
75. Страховщику в осмотре поврежденного имущества, Страховщик вправе отказать
Страхователю (Застрахованному/Выгодоприобретателю) в осуществлении страховой выплаты.
76. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасении и сохранении
застрахованного имущества, указывая Страхователю на принятие нужных для того мер.
77. Если Страхователь не исполняет обязательства, указанные в п. 71 Правил Страховщик
имеет право отказать ему в возмещении ущерба. Если об утраченном (украденном) имуществе не
было или несвоевременно было заявлено в компетентные органы, то Страховщик освобождается
от обязанности по осуществлению страховой выплаты только в части, касающейся этого
имущества. В том случае, если невыполнение Страхователем указанных обязанностей не оказало
влияния на установление причин гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества,
определение суммы ущерба и объема ответственности Страховщика, то последний не
освобождается от обязательства возместить ущерб.
11. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая и размер
убытков
78. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на
Страхователе (Застрахованном/Выгодоприобретателе).
79. Факт и причина возникновения страхового случая, в результате которого был причинен
убыток, должны подтверждаться следующими документами, предоставляемыми Страхователем
(Застрахованным/Выгодоприобретателем):
1) заявление о наступлении страхового случая;
2) заявление о страховой выплате;
3) копию документа, удостоверяющего личность Страхователя
4) копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя, если он не является
Страхователем по договору страхования (при необходимости);
5) копию договора страхования (либо его дубликата);
6) доверенность на право ведения дел в страховой компании и получение страховой
выплаты (при необходимости);
7) копии документов, подтверждающие право владения (правоустанавливающие),
пользования и/или распоряжения Имуществом (договор купли-продажи, аренды или иной
документ, подтверждающий право владения, пользования и/или распоряжения Имуществом);
8) оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии документов компетентных
органов, подтверждающие факт страхового случая, причины его наступления и размер
причиненных им убытков: заключения органов правопорядка, пожарной инспекции, МЧС, акт
осмотра поврежденного имущества (КСК и иных уполномоченных органов);
9) составленную
Страхователем
(Застрахованным/Выгодоприобретателем)
опись
утраченного и/или поврежденного имущества с указанием степени повреждения, в порядке и
сроки, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования;
10) справку из органов внутренних дел о возбуждении уголовного производства (при
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наличии);
11) товарные накладные и чеки, акты сдачи-приема работ, калькуляции, сметы на ремонтновосстановительные работы, оригиналы или надлежащим образом заверенные копии оплаченных
счетов за ремонт имущества;
12) заключения независимых экспертных (оценочных) организаций (при наличии).
80. Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень документов,
необходимых для получения страховой выплаты.
81. Страхователь (Застрахованный/Выгодоприобретатель) вправе представлять иные
доказательства, подтверждающие интерес в имуществе, наступление страхового случая и размер
причиненных убытков.
82. В отдельных случаях Страховщик вправе потребовать представления иных, не указанных
в п. 81 Правил, документов, если на основании имеющихся доказательств невозможно судить о
размере причиненных убытков или требуется получение дополнительных сведений о страховом
случае.
83. В целях получения более полной информации о происшедшем страховом случае
Страховщик вправе запрашивать сведения у компетентных органов (органов внутренних дел,
пожарного надзора, аварийно-технических служб, аварийных служб газовой сети), предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления
страхового случая, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
12. Порядок и условия осуществления страховых выплат. Срок принятия решения о
страховой выплате или отказе в страховой выплате
84. Решение об осуществлении страховой выплаты принимается Страховщиком на основании
документов, представленных Страхователем (Застрахованным/Выгодоприобретателем) в
соответствии с требованиями главы 11 настоящих Правил.
85. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления
Страхователя (Застрахованного/Выгодоприобретателя) о выплате и Акта о страховом случае.
86. Акт о страховом случае, содержащий размер ущерба, составляется аварийным
комиссаром Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней после предоставления
Страхователем (Застрахованным/Выгодоприобретателем) необходимого перечня документов,
указанных в главе 11 Правил и предоставляется на ознакомление Выгодоприобретателю. К акту о
страховом случае прилагается опись поврежденного и/или утраченного имущества.
87. Размер причиненного вреда в результате наступления страхового случая по заявлению
Страхователя или его представителя определяет Страховщик. При необходимости оценка размера
причиненного вреда проводиться оценщиком (независимым экспертом). Оплата услуг
независимого эксперта производится инициирующей стороной. При несогласии с результатами
оценки причиненного вреда стороны вправе доказывать иное.
88. При
добровольном
страховании
имущества,
находящегося
в
залоге,
Выгодоприобретателем на сумму непогашенного основного займа назначается Заимодатель.
Оставшаяся сумма страховой выплаты, осуществляется Страхователю (Застрахованному) или его
наследникам (в случае смерти Страхователя). Право требования страховой выплаты при гибели,
утрате, уничтожении или повреждении имущества, находящегося в залоге, возникает у
Страхователя (Застрахованного) только в случае отказа Выгодоприобретателя от страховой
выплаты, совершенного в письменной форме и скрепленного печатью.
89. Размер страховой выплаты может рассчитываться как с учетом износа на момент
страхового случая, так и без него. Конкретные условия осуществления страховой выплаты
оговариваются в договоре страхования.
90. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в пределах страховой суммы.
Страховая выплата не может превышать размера реального ущерба, понесенного Страхователем
(Застрахованным) в результате наступления страхового случая.
91. Если договором страхования установлена франшиза, то страховая выплата
осуществляется за минусом франшизы.
92. Если Страхователь (Застрахованный/Выгодоприобретатель) получил полное возмещение
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от лица, ответственного за причиненный ущерб, Страховщик освобождается от обязанности
произвести Страхователю (Выгодоприобретателю) страховую выплату в полном объеме.
93. Если Страхователь (Застрахованный/Выгодоприобретатель) получил частичное
возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, Страховщик осуществляет
страховую выплату в размере разницы между размером причиненного реального ущерба и
полученного от указанного лица возмещения, при условии, что размер страховой выплаты,
рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом, не превышает размер страховой выплаты,
рассчитанный в соответствии с п. 89 и п. 91 Правил.
94. Если после осуществления страховой выплаты Страхователь
(Застрахованный/Выгодоприобретатель) получил в полном объеме возмещение от лица,
ответственного за причиненный ущерб, Страховщик вправе потребовать возврат уплаченной
суммы страховой выплаты, а Страхователь (Застрахованный/Выгодоприобретатель), получивший
возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, обязан произвести возврат
Страховщику полученной суммы страховой выплаты в порядке и сроки, указанные в
соответствующем требовании Страховщика.
95. Если после осуществления страховой выплаты Страхователь
(Застрахованный
/Выгодоприобретатель) получил частичное возмещение от лица, ответственного за причиненный
ущерб, он имеет право только на часть страховой выплаты, рассчитанной в соответствии с п. 93
Правил, в связи с чем, Страховщик вправе потребовать возврат излишне уплаченной суммы
страховой выплаты, а Страхователь (Застрахованный/Выгодоприобретатель), получивший
возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, обязан произвести возврат
Страховщику излишне полученной суммы, в порядке и сроки, указанные в соответствующем
требовании Страховщика.
96. Страхователь не вправе отказаться от оставшегося после страхового случая имущества,
хотя и поврежденного. Размер реального ущерба определяется:
1) при полной утрате, уничтожении (хищении) имущества - в размере страховой стоимости
имущества по договору страхования за вычетом имеющихся остатков, годных для использования
и реализации, с учетом износа (или без), но не свыше страховой суммы. Полной гибелью
(уничтожением) имущества считается такое поврежденное состояние имущества, когда затраты на
его ремонт (восстановление) с учетом износа превышают 75% действительной стоимости
имущества. Поврежденное состояние определяется по каждому объекту отдельно;
2) при частичном повреждении - в размере затрат на его восстановление либо в размере
соответствующей части стоимости по договору страхования, пропорционально доле
поврежденной части имущества, если имущество не будет ремонтироваться (восстанавливаться).
В затратах на ремонт (восстановление) учитываются расходы на приобретение материалов и
запасных частей для ремонта, а также на оплату работ по производству ремонта. Из затрат на
ремонт (восстановление) вычитается остаточная стоимость заменяемых в процессе ремонта
отдельных частей (деталей, узлов, агрегатов и т.п.).
97. Ремонтно-восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для
ремонта, расходы на оплату работ по ремонту и другие расходы, необходимые для восстановления
застрахованного имущества в то состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая. Если производится замена поврежденных частей, несмотря на
то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности застрахованному имуществу,
Страховщик возмещает Страхователю (Застрахованному/Выгодоприобретателю) стоимость
ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены. Из суммы ремонтно-восстановительных
расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе ремонта частей, если иное не
предусмотрено договором страхования.
98. Ремонтно-восстановительные расходы могут быть определены на основании:
1) калькуляции Страховщика, или
2) заключения уполномоченного представителя Страховщика (сюрвейера) и/или диспашера
(аджастера) либо независимого эксперта (оценщика), или
3) в размере фактически произведенных расходов на ремонтно-восстановительные работы
поврежденного
имущества
на
основании
представленных
Страхователем
(Застрахованным/Выгодоприобретателем) оплаченных счетов, смет, накладных, калькуляции и
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прочих документов.
99. При составлении калькуляции применяются рыночные цены на материалы и запасные
части.
100.В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытков каждая
из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет
стороны, потребовавшей ее проведения.
101.Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой выплаты
без осуществления вычетов имеющихся остатков, годных для использования и реализации. В этом
случае, Страхователь (Застрахованный/Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику в
собственность имеющиеся остатки, годные к дальнейшему использованию и реализации по
требованию Страховщика.
102.Размер ущерба определяется исходя из количества и страховой стоимости поврежденного
имущества, имевшегося на момент страхового случая по данным бухгалтерского учета и
отчетности и на основании первичных приходных и расходных документов (платежных
поручений, счетов-фактур, накладных, распоряжений о внутриведомственном перемещении
товаров и т.п.) актов ревизий, проверок и т.д.
103.Если бухгалтерские книги, карточки, первичные документы были уничтожены, то
стоимость имущества на момент страхового случая определяется на основании утвержденных в
установленном порядке товарно-денежных, товарных или кассовых отчетов материально
ответственных лиц, составленных в связи со страховым случаем. При этом указанные в отчетах
данные об изменении остатков товарно-материальных ценностей со дня последней отчетной даты
по момент страхового случая должны быть тщательно проверены, а в необходимых случаях
сличены с документами соответствующих организаций (отгрузивших товары, принявших
денежную выручку и т.п.).
104.В отдельных случаях количество и стоимость имущества на момент страхового случая
могут быть определены и расчетным путем, т.е. по количеству и размеру тары, по количеству
остатков, исходя из объема помещения, в котором находилось имущество и т.п.
105.В сумму ущерба не включается стоимость имущества, наличие которого на момент
страхового случая не будет доказано документами и/или путем осмотра остатков и места
страхового случая.
106.Для определения стоимости имущества, имевшегося на момент страхового случая,
необходимо к стоимости имущества, числящегося в организации на последнюю отчетную дату,
прибавить приход и вычесть расход его за время с отчетной даты до момента страхового случая.
Из полученного результата исключаются: сумма естественной убыли товаров; стоимость
имущества, ранее подлежащего списанию в связи с порчей, боем, ломом, хищением и т.п.; сумма
выручки, не сданной материально ответственным лицом на момент страхового случая. Сумма
несданной выручки сопоставляется с суммой сданной выручки за тот же период прошлого года,
скорректированной на рост (снижение) товарооборота в текущем году. В расчет стоимости
имущества принимается наибольшая из сумм.
107.Естественная убыль товарно-материальных ценностей определяется:
1) в розничных торгующих предприятиях - в процентах к товарообороту за период со дня
последней инвентаризации, предшествующей страховому случаю по день проведения
инвентаризации в связи с происшедшим страховым случаем;
2) на оптовых базах, складах и т.п. - в процентах к отпущенным товарам за
межинвентаризационный период и к остатку товаров на конец инвентаризационного периода с
учетом срока их хранения. По актам ревизий, проверок и т.д., а также обследованием на месте
необходимо установить, не имелось ли в организации имущества, подлежащего списанию в связи
с порчей, боем, ломом, хищением и т.п. до дня страхового случая, но не списанного
Страхователем.
108.При гибели товарно-материальных ценностей из стоимости имущества, имевшегося на
момент страхового случая, исключается сумма несданной выручки за время со дня последней
сдачи выручки в банк до страхового случая или средняя сумма сданной выручки за этот же период
прошлого года, скорректированная на рост (снижение) товарооборота в текущем году. При этом,
если несданная выручка по всей величине превышает скорректированную на рост (снижение)
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товарооборота в текущем году сумму сданной выручки за те же дни и часы прошлого года, то в
расчет принимается сумма несданной выручки и подотчетных лиц. В противном случае
учитывается скорректированная на рост (снижение) товарооборота в текущем году сумма сданной
выручки за соответствующий период прошлого года.
109.Учету подлежат все остатки, которые могут быть использованы в строительстве, для
ремонта, переработки и т.п.; учитываются также остатки, годные на корм для скота, топливо,
вторичное сырье (металлолом, утиль) и т.д. О возможности использования остатков
продовольственных товаров должно быть получено заключение санитарно-эпидемиологической
службы.
110.Остатки, признанные негодными к дальнейшему использованию, в присутствии членов
комиссии подлежат уничтожению.
111.В тех случаях, когда восстановление объекта на прежнем месте, в связи со страховым
случаем, невозможно, стоимость остатков от них учитывается по количеству материалов
(кирпича, камня, леса и т.п.), которые могут быть получены при разборке объекта, в том числе и
при разборке фундамента. Количество остатков, которые могут быть получены при этом,
определяется исходя из действующих норм.
112.Стоимость остатков с учетом их обесценения в результате страхового случая и
приведения их в порядок после него определяется по действующим ценам.
113.При определении размера реального ущерба не учитываются и страхованием не
покрываются:
1) расходы на техническое, профилактическое и гарантийное обслуживание имущества;
2) работы, связанные с реконструкцией и переоборудованием имущества, ремонтом или
заменой его отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака и по
другим причинам, не относящимся к страховому случаю;
3) стоимость ремонта или замены частей, материалов (деталей и т.п.) имущества,
поврежденных не в результате страхового случая;
4) стоимость отсутствующих частей (деталей, агрегатов и т.п.), отсутствие которых не имеет
прямого отношения к рассматриваемому страховому случаю;
5) расходы, связанные с применением сверхнормативных тарифов, расценок и
коэффициентов;
6) дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ (если иное не
предусмотрено соглашением сторон;
7) дополнительные затраты, вызванные усовершенствованием или изменением прежнего
состояния имущества и другие, не обусловленные данным страховым случаем;
8) дополнительная уценка объекта страхования при изменении потребительских свойств
после восстановительного ремонта (потеря товарного видя).
114.По соглашению сторон в случае утраты имущества Страховщик вместо страховой
выплаты может возместить убытки в натуральной форме, т.е. предоставить взамен погибшего
имущества аналогичное имущество. Аналогичным считается имущество, соответствующее по
техническим характеристикам утраченному/поврежденному имуществу (марка, модель, год
выпуска, производитель).
115.Расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным) в целях предотвращения или
уменьшения убытков, подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
116.Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма
страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы (предельного объема
ответственности), предусмотренной договором страхования. Если расходы возникли в результате
исполнения Страхователем (Застрахованным) указаний Страховщика, они возмещаются в полном
размере, безотносительно к страховой сумме.
117.Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты в части убытков,
которые возникли вследствие того, что Страхователь (Застрахованный) умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
118.Страховщик, после получения всех необходимых документов согласно главе 11
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настоящих Правил для принятия решения о страховой выплате, в течение 10 (Десяти) рабочих
дней либо в срок, определенный соглашением сторон в договоре страхования, принимает решение
о страховой выплате либо об отказе в страховой выплате. Если Страховщиком принято решение
об отказе в страховой выплате, он направляет Страхователю письменное обоснование с указанием
причин отказа в страховой выплате в те же сроки.
119.Страховщик осуществляет страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в
течение 10 (Десяти) рабочих дней после принятия решения о страховой выплате, либо в срок,
определенный по соглашению сторон в договоре страхования.
120.За несвоевременное осуществление страховой выплаты Страховщик несет
ответственность в соответствии со статьей 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
121.Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем, (Застрахованным/Выгодоприобретателем) в суде.
122.Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате,
если страховой случай произошел вследствие:
1) умышленных действий Страхователя (Застрахованного/ Выгодоприобретателя),
направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за
исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней
необходимости;
2) действий Страхователя (Застрахованного/ Выгодоприобретателя), признанных в
установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или
административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым
случаем.
123.Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть
также следующее:
1) на момент страхового случая, договор не вступил в силу;
2) отсутствие страховой защиты по договору страхования;
3) отсутствие заключения компетентных органов о страховом случае;
4) ущерб имуществу причинен вне места его нахождения, указанного в договоре
страхования;
5) ущерб причинен имуществу Страхователя, не указанному в договоре страхования;
6) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
7) умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового
случая;
8) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в
причинении убытка;
9) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств
наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка;
10) не уведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении
страхового случая, за исключением, если Страхователь (Застрахованный) по уважительной
причине не имел возможности выполнить указанные действия и подтвердил это документально;
11) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление
страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к
Страхователю права требования.
124.Освобождение Страховщика от страховой ответственности перед Страхователем, по
мотивам его неправомерных действий одновременно освобождает Страховщика от осуществление
страховой выплаты Застрахованному (Выгодоприобретателю).
125.Если правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Застрахованного/Выгодоприобретателя) или членов его семьи и ведется расследование
обстоятельств, приведших к наступлению убытка, либо компетентные органы располагают
материалами, предполагающими наличие основания для отказа в страховой выплате, Страховщик
имеет право отсрочить срок принятия решения о страховой выплаты до окончания расследования
или судебного разбирательства, письменно уведомив Страхователя (Застрахованного/
Выгодоприобретателя) о причинах задержки.
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126.Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате в случае, если
у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих
страховой случай или размер убытков, до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких
документов.
127.После осуществления страховой выплаты в случае кражи имущества, в том числе путем
грабежа или разбоя, право распоряжения на утраченное имущество переходит к Страховщику, о
чем сторонами составляется дополнительное соглашение к договору страхования. В случае отказа
Страхователя от передачи права распоряжения, Страховщик вправе отказать Страхователю в
осуществлении страховой выплаты.
13. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования
128.В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованный) обязан
незамедлительно, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента возникновения, письменно
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
129.Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования:
1) изменения характеристик объекта страхования;
2) переход права собственности (владения, пользования или распоряжения) на
застрахованное имущество другому лицу;
3) передача застрахованного имущества в имущественный наем (аренду), лизинг, прокат,
залог и иное обременение;
4) прекращение производства или существенное изменение его характера;
5) изменение целей использования застрахованного имущества, указанных в заявлении;
6) снос, перестройка или переоборудование застрахованных зданий, сооружений;
7) значительное повреждение или уничтожение имущества, вне зависимости от наступления
страхового случая;
8) наличие двойного страхования;
9) изменение информации, указанной в заявлении Страхователя при заключении договора
страхования.
130.Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению страхового риска.
131.Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Страховщик имеет право на
часть страховой премии, рассчитываемой в соответствии с главой 14 настоящих Правил.
132.При невыполнении Страхователем предусмотренной в п. 128 и п. 129 Правил
обязанностей, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных его расторжением и/или при наступлении страхового случая отказать в
страховой выплате, а если выплата была произведена - потребовать ее возврата в полном объеме.
133.Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
14. Условия прекращения договора страхования
134.Договор страхования считается прекращенным в случаях:
1) истечения срока его действия;
2) досрочного прекращения действия;
3) исполнения обязательств Страховщика в размере страховой суммы по договору
страхования;
4) иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
135.Помимо общих оснований прекращения обязательств, договор страхования прекращается
досрочно в случаях:
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1) когда перестал существовать объект страхования;
2) смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена;
3) отчуждения Страхователем объекта имущественного страхования, если Страховщик
возражает против замены Страхователя;
4) когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
5) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика за
исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой
деятельности»;
6) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».
136.В указанных случаях договор страхования считается прекращенным с момента
возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения
договора страхования, о чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить
другую.
137.Стороны имеют право на досрочное расторжение договора страхования, о намерении
досрочного прекращения действия договора страхования, стороны обязаны уведомить друг друга
не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования. Соглашение о расторжении договора страхования совершается в письменной форме.
138.Если иное не предусмотрено договором страхования, при досрочном прекращении
договора страхования по обстоятельствам, предусмотренным п. 135 Правил, Страховщик имеет
право на удержание 25% страховой премии по договору страхования на административные
расходы, а также на часть страховой премии пропорционально истекшему периоду действия
договора страхования.
139.Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. При отказе
Страхователя от договора страхования, если это не связано с обстоятельствами, указанными в п.
137 Правил, уплаченная Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат
возврату.
140.В случаях, когда досрочное прекращение договора страхования вызвано невыполнением
его условий по вине Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им
страховую премию либо страховые взносы полностью.
141.В случаях, когда досрочное прекращение договора страхования производится после
осуществления страховой выплаты, возврат страховой премии не производится.
142.Часть страховой премии, подлежащая возврату Страховщиком по условиям настоящих
Правил, уплачивается единовременным платежом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента
досрочного прекращения договора страхования.

15. Двойное (множественное) страхование
143.Двойное (множественное) страхование - страхование одного и того же объекта у
нескольких Страховщиков по самостоятельным договорам страхования с каждым.
144.При двойном (множественном) страховании имущества каждый Страховщик несет перед
Страхователем ответственность в пределах заключенного с ним договора страхования, однако
общая сумма страховых выплат, полученная Страхователем от всех Страховщиков, не может
превышать реального ущерба.
145.При этом Страхователь вправе получить страховую выплату от любого Страховщика в
объеме страховой суммы, предусмотренной заключенным с ним договором страхования. В случае
если полученная страховая выплата не покрывает реального ущерба, Страхователь вправе
получить недостающую сумму с другого Страховщика.
146.Страховщик, полностью или частично освобожденный от страховой выплаты в силу того,
что причиненный ущерб возмещен другими Страховщиками, обязан вернуть Страхователю
соответствующую часть страховых премий, за вычетом понесенных расходов.
16. Суброгация
147.К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах уплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованный) имеет к лицу, ответственному

АО «СК «Сентрас Иншуранс»

ПС - 34
Правила добровольного страхования
имущества от ущерба

Издание от 29.12.2018 г. № 1

Стр. 21 из 23

Взамен издания от 05.11.2013 г.

за ущерб, возмещенный в результате страхования - право суброгации (за исключением случаев,
когда договором страхования предусмотрено осуществление страховой выплаты без
предоставления документов компетентных органов).
148.Страхователь (Застрахованный) обязан перед получением страховой выплаты передать
Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства, и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования в порядке
суброгации.
149.Если Страхователь (Застрахованный) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за ущерб, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя (Застрахованного), Страховщик освобождается от осуществления страховой
выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
уплаченной суммы.
17. Недействительность договора страхования и последствия признания его
недействительным
150.Помимо общих оснований недействительности сделок, предусмотренных и Гражданским
Кодексом Республики Казахстан, договор страхования признается недействительным в случаях,
если:
1) в момент заключения договора страхования отсутствовал объект страхования;
2) объектом страхования выступают противоправные имущественные интересы;
3) в качестве страхового случая предусмотрено событие, лишенное признаков вероятности и
случайности его наступления и которое неизбежно и объективно должно произойти в пределах
действия договора страхования, о чем стороны или, по крайней мере, Страхователь заведомо
знали;
4) Страхователь при заключении договора страхования заведомо преследовал цель
извлечения неправомерной выгоды, в том числе заключения договора страхования после
наступления страхового случая;
5) отсутствует согласие Застрахованного в тех случаях, когда получение его согласия
является обязательным;
151.При признании договора страхования недействительным Страховщик обязан вернуть
Страхователю полученные от него страховую премию либо страховые взносы, а Страхователь
(Выгодоприобретатель) - вернуть Страховщику полученную от него страховую выплату.
152.Если договор страхования признан недействительным по основаниям, возникшим
вследствие неправомерных действий Страхователя, о чем Страховщик в момент заключения
договора страхования, а также в процессе его исполнения не знал и не должен был знать,
Страховщик возвращает Страхователю страховую премию, либо страховые взносы за не истекший
срок договора страхования, за вычетом понесенных расходов, а в случае, если была произведена
страховая выплата, - имеет право требовать возврата выплаченной суммы.
153.Такие же последствия наступают в случае признания договора страхования
недействительным по причинам, дающим основание Страховщику отказать в страховой выплате
предусмотренной Гражданским кодексом Республики Казахстан.
154.Если договор страхования направлен на достижение преступной цели, то наступают
последствия, предусмотренные п. 4 - 6 статьи 157 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.
18. Обстоятельства непреодолимой силы
155.Стороны освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
своих обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, по причине которых стало
невозможным выполнение стороной обязательств по договору страхования.
156.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по договору страхования, срок их исполнения отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
157.Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая
из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору
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страхования. В этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
158.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору
страхования, должна в двадцатидневный срок известить другую сторону о наступлении или
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
19. Порядок разрешения споров
159.Все споры, возникающие между субъектами страхования по исполнению договора
страхования, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
20. Дополнительные условия
160.Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.
161.На основании настоящих Правил Страховщик вправе разрабатывать программы
страхования с различным набором страховых рисков и иными условиями страхования, не
противоречащими законодательству Республики Казахстан.
162.В случае несоответствия содержания договора страхования настоящим Правилам
предпочтение отдается договору страхования.
163.Информация, полученная сторонами при заключении и исполнении договора
страхования, в том числе и не пользующаяся правовой охраной, а также сведения, которые могут
рассматриваться как коммерческая тайна, могут быть раскрыты только с согласия другой стороны
или исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
164.Если договор страхования содержит условия, ухудшающие положение Страхователя по
сравнению с теми, которые предусмотрены законодательными актами, действуют условия,
установленные этими законодательными актами.
165.В части не урегулированной настоящими Правилами применяется действующее
законодательство.
21. Правила и нормы безопасности обязательные к соблюдению со стороны
Страхователя
166.Если Страхователь нарушает установленные действующим законодательством
Республики Казахстан правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и
ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы или, если такие
нарушения осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право расторгнуть договор
страхования в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
167.Страховщик имеет право отказать в осуществлении страховой выплаты по страховым
случаям, непосредственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности. Страховая
выплата, однако, производится, если нарушение этих норм не связано с причинами возникновения
убытка, или, если Страховщик не воспользовался своим правом на расторжение договора
страхования.
168.Страхователь должен выполнять нижеуказанные специальные условия, требуемые
Страховщиком, для обеспечения страхового покрытия:
1) адекватное количество ручных огнетушителей (один огнетушитель с 5 (Пятью)
килограммами рабочего вещества на каждые 100 кв. м.) должно быть установлено по всей
территории, занимаемой Страхователем. Все ручные огнетушители должны быть установлены в
легкодоступных местах и повешены на стены. Все ручные огнетушители должны регулярно
проверяться, по меньшей мере, один раз в год и Страхователь должен контролировать их рабочее
состояние;
2) противопожарная сигнализация должна быть подключена к местной контрольной панели,
которая должна находиться под круглосуточным наблюдением одного или
более работников Страхователя. Система должна быть в круглосуточном рабочем состоянии;
3) охранная сигнализация по меньшей мере должна быть снабжена подключенной звуковой
сигнализацией и включена в нерабочее для предприятия время;
4) при осуществлении резки, сварки или других опасных работ необходимо осуществить
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систему разрешения огнеопасных работ. Огнеопасные работы не должны производиться без
письменного разрешения инженера по Технике Безопасности (ТБ) Страхователя. Инженер по ТБ в
свою очередь должен удостовериться, что предприняты нижеследующие меры предосторожности:
- все легковоспламеняющиеся вещества должны быть расположены на расстоянии не менее 10
(Десяти) метров от места проведения опасных работ;
- если нельзя обеспечить удаление легковоспламеняющихся веществ, они должны быть
укрыты не воспламеняющимся брезентом;
- закрыты все отверстия в потолке, стенах и полу, предназначенные для труб, кабелей,
конвейерных и других систем;
- установлено надлежащее оборудование пожаротушения, такое как ведра с водой, ручные
огнетушители, пожарные рукава и т.д.;
- проверить: исправность сварочного и резочного оборудования; вычищено ли оборудование
от воспламеняющихся веществ и горючих жидкостей, и газов;
- после окончания опасных работ нужно провести просмотр места для тушения возможного
тлеющего огня.
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