
Договор о совместной деятельности

№

Дата 

заключения 

договора о 

совместной 

деятельности 

участников 

страхового 

(перестраховоч

ного) пула

Срок действия

Полное 

наименование 

участников 

страхового 

(перестраховочного) 

пула

Полное наименование 

страховой 

(перестраховочной) 

организации филиала 

страховой 

(перестраховочной) 

организации-нерезидента 

Республики Казахстан, 

являющейся ведущей в 

деятельности страхового 

(перестраховочного) пула 

Классы (виды) 

страхования 
Перечень страховых рисков, являющихся предметом деятельности страхового (перестраховочного) пула

Имущество

Огонь, включая подземной огонь.

Удар молнии.

Взрыв, включая:

потерю или повреждение в результате взрыва газов или топлива в печи любого резервуара под давлением с огневым подводом теплоты или в дымоходах, или проходах, по которым отводятся газообразные продукты сгорания.

Воздушное судно и/или космический аппарат и/или падающие из них объекты.

Настоящие страховые риски не включают потери или повреждения, причинённые или явившиеся результатом воздействия воздушного судна или космического аппарата,

принадлежащего или подконтрольного Страхователю или его агентам, или потери или повреждения воздушного судна или космического аппарата или падающего объекта, причинившего такую потерю или повреждение.

Буря и/или ураган.

Настоящие страховые риски не включают потери или повреждения внутри зданий или их содержимого, кроме случаев, когда такие потери или повреждения случаются одновременно с и в результате повреждения здания, вызванного штормом и/или ураганом.

Землетрясение и подземный огонь

Настоящие страховые риски включают прямые физические потери или прямой физический ущерб, причиненный дрожанием поверхности Земли, спровоцированным движением земной коры, которое достигает не менее 6 баллов по международной шкале измерения макросейсмических воздействий землетрясений (MCS), и также 

включают физические потери или прямой физический ущерб, причиненный сотрясением или пожарами, сопровождающими такие землетрясения.

Наводнение и град

Страховой риск наводнения включает прямые физические потери или прямой физический ущерб, причиненный затоплением большей или меньшей территории водой, которое возникает в результате выхода из берегов рек или водоемов, прорыва дамб или насыпей, или в результате внезапного и неожиданного сужения русла канала, 

по которому протекает вода.

Такие страховые риски не включают потери или повреждения внутри зданий или их содержимого, кроме случаев, когда такие потери или повреждения случаются одновременно с и в результате повреждения здания, вызванного наводнением и/или градом.

Оседание грунта, лавина, обвал и оползень

Ущерб, причиненный водой из систем водоснабжения, отопления, канализации, выброса воды,

смазки или машинного масла из котлов и трубопроводов;

Настоящие страховые риски включают утечку или выброс воды, или другого вещества из оборудования, используемого в застрахованных помещениях/сооружениях и потери или

повреждения, вызванные отказом или поломкой, или замораживанием такого оборудования.

Незаконные действия третьих лиц, в том числе

(а) действия бастующих сотрудников внутри или вне помещений и уволенных сотрудников, или;

(б) грабежи, совершенные во время возникновения страхового случая, застрахованного в рамках настоящего Договора страхования.

Кражи, сопровождающиеся насильственным проникновением, грабежи, разбой, повреждение

неподвижных стекол.  

 Каско 1) дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения

по дороге застрахованного автомобильного транспорта и с его участием, при котором погибли или ранены люди, либо повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб, аварии, как на

дорогах общего пользования, так и вне дорог общего пользования;

2) иное транспортное происшествие - событие, возникшее с участием или в отношении застрахованного транспортного средства, вызванное случайным внешним воздействием, а именно: наезд (удар) на неподвижные или движущиеся

предметы (сооружения, препятствия, животных, деревья и т.д.), опрокидывание, падение автомобильного транспорта, а также падения какого-либо предмета на него (снег, лед, града, камней, деревьев и их ветвей, частей зданий, выброшенных из окна предметов и т.д.), провал под лед, провал под дорожное покрытие вследствие 

просадки грунта, бой стекол в результате попадания предметов вследствие движения иных участников дорожного движения;

3) пожар (неконтролируемый процесс горения вне места специального очага, наносящий материальный ущерб и создающий угрозу безопасности людей);

4) стихийные бедствия - возникновение ущерба вследствие урагана (вызванное погодными условиями движение воздушных масс с силой ветра, соответствующей 8 баллам по шкале Бьюфорта - скорость ветра более 60 км/ч), бури, града, наводнения, землетрясения, оползня, схода селевого потока, удара молнии, горного обвала, 

вихря, шторма, смерча, снежный заноса, ливня, снежной лавины, извержения вулкана или действия подземного огня;

5) противоправные действия третьих лиц включая хищение отдельных частей и деталей Застрахованного транспортного средства – совершение третьими лицами действий, квалифицированных уполномоченными органами по признакам правонарушений и/или преступлений, предусмотренных законодательством Республикой 

Казахстан;

6) угон, кража - риск имущественных потерь Страхователя, вызванных неправомерным завладением транспортные средства без цели хищения транспортные средства, (угон), либо неправомерным завладением транспортные

средства с целью хищения (кража), в Договоре сочетание этих случаев именуется – «Угон».

7) внутренних механических поломок в результате указанных страховых случаев;

8) проникновения животных в подкапотное пространство автомобильного

транспорта;

9) затопления автомобильного транспорта вследствие воздействия таких неблагоприятных природных явлений, как: паводок, наводнение, град, ливень, а также прорыва на автомобильной дороге канализационных труб, системы

отопления.

ЖД Каско  

Определение «Страховой случай» при использовании в рамках Договора имеет следующее значение: случай, происшествие или событие непредвиденного и непреднамеренного свойства со стороны Страхователя, которое является непосредственной причиной гибели и/или ущерба имущества, в отношении которого действует 

страховая защита по

Договору. Весь ущерб, расходы, гибель, разрушение являющиеся следствием одного такого случая, происшествия или события, считаются застрахованными по одному Страховому случаю, за исключением описанного ниже.

В отношении ущерба, гибели, возникающих в результате циклонов,торнадо, именованных штормов, ураганов, простых штормов, града, разрушительных ветров, сумма всего имущественного ущерба (и/или гибели), понесенного Страхователем в течение какого-либо временного периода продолжительностью 72 последовательных 

часа, начало которого

происходит в Период действия страховой защиты, считается застрахованной по одному Страховому случаю. Настоящим принимается и оговаривается, что весь ущерб от землетрясенияили извержения вулкана застрахован по одному Страховому случаю, если более чем одно землетрясение или извержение вулкана происходят в 

период продолжительностью 72 последовательных часа в Период действия страховой защиты, при этом все землетрясения или извержения вулкана, произошедшие в период продолжительностью 72 последовательных часа,считаются одним Страховым случаем, в рамках определения по Договору.В отношении риска наводнения 

сумма всего имущественного ущерба,понесенного Страхователем в течение какого-либо периода продолжительностью 72 последовательных часа, начало которого происходит в Период действия страховой защиты, считаетсязастрахованной по одному Страховому случаю. 

2 21.12.2021

Договор вступает в силу с 21 

декабря 2021 г. Договор 

заключен на 3 года с  

последующим 

автоматическим продлением 

на следующий трехлетний 

срок, если Стороны не 

выразили своего согласия о 

прекращении Договора.

1) Акционерное общество 

"Страховая компания 

"Казахмыс"

2) Акционерное общество 

"Страховая компания 

"Sinoasia B&R"

3) Акционерное общество 

"Страховая компания 

"Лондон-Алматы"

Нерезидентов в пуле нет. Лидер 

по какому-либо проекту 

определяется в зависомости от 

выбора клиента.

Профессиональная 

ответственность

Страховым случаем является предъявление письменной досудебной претензии или судебный иск к Персоналу и/или Страхователю, предъявленный пациентом или его уполномоченными представителями, в связи с Врачебной ошибкой (Медицинской небрежностью) при оказании медицинских услуг, либо в связи со случаем 

необоснованного отказа от оказания медицинской услуги, либо ее некачественного предоставления. В качестве страхового случая также признается устная претензия или обращение за возмещением вреда со стороны пациента в случае, если Персонал и/или Страхователь признает факт Врачебной ошибки (Медицинской 

небрежности) по отношению к такому пациенту, либо факт неоказания или недобросовестного оказания медицинской помощи.

Имущество, Каско , 

ЖД Каско

Договор вступает в силу с 20 

января 2021 г. Ддоговор 

заключен на 3 года с  

последующим 

автоматическим продлением 

на следующий трехлетний 

срок, если Стороны не 

выразили своего согласия о 

прекращении Договора.

1) Акционерное общество 

"Страховая компания 

"Казахмыс"

2)  Акционерное 

общество "Страховая 

компания "Номад 

Иншуранс"

3) Акционерное общество 

"Страховая компания 

"Виктория"

4) Акционерное общество 

"Страховая компания 

"Sinoasia B&R"

5)  Акционерное 

общество "Дочерняя 

организация Народного 

Банка Казахстана 

"Страховая компания 

"Халык"

6) ТОО "MOI (МОЙ) 

страховой брокер"

20 января 2021 г.

1

Нерезидентов в пуле нет. Лидер 

по какому-либо проекту 

определяется в зависомости от 

выбора клиента.


