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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования от несчастных случаев
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом
Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000
года № 126-II ЗРК «О страховой деятельности» определяют порядок и условия
проведения добровольного страхования от несчастного случая.
1.2. На условиях настоящих Правил акционерное общество «Страховая
компания «Казахмыс», именуемое в дальнейшем «Страховщик», и юридическое
или дееспособные физические лица (в дальнейшем Страхователи) заключают
Договор добровольного страхования от несчастного случая (далее – договор
страхования) в пользу физических лиц (далее Застрахованных), которые имеют
своей целью защиту имущественных интересов Застрахованных, при
наступлении страхового случая.
1.3. Обязанности страхователя, указанные в настоящих Правилах и договоре
страхования, в равной мере распространяются и на Застрахованного.
Невыполнение застрахованным этих обязанностей влечет за собой те же
последствия, что и невыполнение их страхователем
1.3. В настоящих Правилах употребляются следующие основные понятия:
страховщик - юридическое лицо, получившее лицензию на право
осуществления страховой деятельности на территории Республики Казахстан в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обязанное
при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
страхователь – физическое или
юридическое лицо, заключившее договор
страхования со страховщиком. Если иное не предусмотрено договором
страхования, страхователь одновременно является застрахованным;
застрахованный – лицо, в отношении которого осуществляется страхование;
выгодоприобретатель – лицо/лица, которое (ые) в соответствии с договором
страхования является/ются получателем страховой выплаты;
несчастный случай – наступившее вопреки воле человека внезапное,
кратковременное, непредвиденное событие (происшествие) в результате
внешнего механического, электрического, химического или термического
воздействия на организм застрахованного, повлекшее за собой вред здоровью,
увечье либо смерть;
страховой случай – событие, с наступлением которого договор страхования
предусматривает
осуществление
страховой
выплаты.
Событие,
рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления за исключением событий, которые
могут быть предусмотрены по Договору страхования (страховому случаю).
Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков
лежит на страхователе (застрахованном и выгодоприобретателе).
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страховая сумма – сумма денег, на которую застрахован объект страхования и
которая представляет собой предельный объем ответственности страховщика
при наступлении страхового случая;
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;
страховой тариф – тариф, определяющий ставку страховой премии взимаемой
с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска;
профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание,
вызванное воздействием на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов в связи с выполнением работником своих
трудовых (служебных) обязанностей;
территория страхования – территория, где имеет силу договор страхования
франшиза – предусмотренное условиями страхования освобождение
Страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного
размера.
Франшиза бывает условная (невычитаемая) и безусловная (вычитаемая).
При условной франшизе страховщик освобождается от возмещения ущерба, не
превышающего установленного размера франшизы, но должен возместить
ущерб полностью, если его размер больше этой суммы.
При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом
установленной суммы.
Франшиза устанавливается либо в процентах к страховой сумме, либо в
абсолютном размере.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя
(застрахованного, выгодоприобретателя), связанные с причинением вреда
здоровью и/или жизни застрахованного в результате несчастного случая.
3. Порядок определения страховых сумм
3.1. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению
Сторон.
3.2. Максимальный размер страховой суммы по отдельному договору
страхования не может превышать установленного размера собственного
удержания по данному виду страхования.

5

3.3. Страховщик имеет право принять обязательства по договору страхования с
превышением норматива, указанного в пункте 3.2. настоящих Правил, только
при условии, если избыточная часть рисков по исполнению принятых
обязательств перестрахована.
4. Перечень страховых случаев
4.1. По договору страхования страховым случаем признается непредвиденное и
непреднамеренное со стороны страхователя, застрахованного или
выгодоприобретателя (событие), внезапно воздействующее извне на
застрахованного, в результате чего застрахованному причинены телесные
повреждения, а также непреднамеренное вдыхание застрахованным газов или
вредных паров, отравление или удушье застрахованного вследствие
непреднамеренного принятия застрахованным ядовитых или удушающих
веществ, приведшие к:
1) временной утрате застрахованным трудоспособности на срок более
семи дней, если иное не предусмотренно договором страхования;
2) стойкой утрате застрахованным трудоспособности без установления
инвалидности;
3) установление в отношении застрахованного инвалидности III группы;
4) установление в отношении застрахованного инвалидности II группы;
5) установление в отношении застрахованного инвалидности I группы;
6) гибели застрахованного.
4.2. По договору страхования может быть застрахован риск радиационного
воздействия на застрахованного, приведший к последствиям, указанным в
пункте 4.1. настоящих Правил.
4.3. Страховой случай имеет место только тогда, когда несчастный случай
произошел в период действия договора страхования и подтвержден
документами, выданными компетентными органами в установленном
законом порядке (медицинскими учреждениями, органами внутренних дел,
в т.ч. дорожной полицией, органами противопожарной безопасности,
аварийными службами, Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, судом
и т.д.).
4.4. Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень
страховых случаев, чем в настоящих правилах страхования.
5. Исключение из страховых случаев и ограничение страхования
5.1.Согласно настоящим Правилам не заключается Договор страхования в
отношении:
1) лиц,
страдающих
стойкими
нервными
или
психическими
расстройствами и состоящими на учете по этому поводу в
психоневрологическом диспансере;
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2) инвалидов I или II группы;
3) Лиц
с заболеваниями Центральной Нервной Системы: последствия
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения;
4) лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.
5.2.
Страховщик
вправе
полностью
или
частично
отказать
выгодоприобретателю в страховой выплате, если страховой случай произошел
вследствие:
1) умышленных действий страхователя, застрахованного и (или)
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 и (или) выгодоприобретателя,
признанных
в
установленном
законодательными
актами
порядке
умышленными преступлениями или административными правонарушениями,
находящимися в причинной связи со страховым случаем;
3) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
4) воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании
обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера
причиненного им убытка;
5) не уведомление страховщика в сроки указанные в пункте 10.2 настоящих
Правил о наступлении страхового случая дает ему право отказать в страховой
выплате, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо отсутствие у страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату;
6) самоубийства или покушения на самоубийство.
Страховщик не освобождается от осуществления страховой выплаты, которая
по договору страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного,
если смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор
страхования действовал уже не менее двух лет;
7) пребывания застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или любого другого опьянения, при условии наличия причинной
связи между таким состоянием и страховым случаем;
8) использования застрахованным холодного или огнестрельного оружия, при
отсутствии на то специального разрешения;
9) во время участия застрахованного в спортивном соревновании (не
исключается возможность оформления страхового полиса на особых условиях);
10) употребления застрахованным медицинских препаратов, не предписанных
врачом;
11) управления застрахованным технически неисправным транспортным
средством либо не прошедшим государственный технический осмотр;
12) полета застрахованного на планере, дельтаплане, парашюте
13)
несоблюдения
страхователем
(застрахованным)
требований
законодательства при осуществлении опасных видов работ;
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14) любого заболевания или травмы застрахованного, произошедшей до
заключения договора страхования;
15) нарушения Застрахованным требований мер безопасности;
16) любых форм осложнений острых, хронических, а также наследственных
заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения
органов, вызванные наследственной патологией или патологией в результате
развития заболевания);
17) инфекционных заболеваний независимо от причины заражения;
18) любых заболеваний, не связанных с несчастным случаем, в том числе
относящихся к венерическим, онкологическим, системным заболеваниям
соединительной ткани;
19) пищевой токсикоинфекции (в том числе сальмонеллез, дизентерия)
20) эпилептических или конвульсионных приступов и других психических
нарушений;
21) психических травм и депрессии, умственного, психического расстройства,
шока .
5.3. Если иное не оговорено договором страхования, страховщик
освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай
наступил вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2) военных действий;
3) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых
беспорядков или забастовок;
4) террористических актов и противоправных действий по политическим
мотивам.
5.4. Страховщик не несет ответственность и не покрывает:
1) расходы на ведение дел, связанных со страховым случаем и с его
доказыванием в любых уполномоченных органах (государственные пошлины,
расходы на ксерокопии, нотариальное заверение, экспертиза, оплата услуг
адвоката, представителя, переводчика и т.д.);
2) вред, причиненный третьим лицам;
3) моральный вред;
4) финансовые потери, упущенную выгоду и иные, дополнительные убытки,
вызванные курсовой разницей, неустойки (штрафы, пени) за просрочку
исполнения обязательства и прочие косвенные расходы, вызванные
наступлением страхового случая (потеря прибыли, перерыв в производстве,
потеря арендной платы);
5) судебные, экспертные издержки, за исключением, если эти расходы на
издержки были осуществлены в целях предотвращения или уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком;
6) убытки, превышающие размер страховой суммы;
7) профессиональные заболевания.
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6. Срок и место действия договора страхования
6.1. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента уплаты страхователем страховой премии, а при уплате ее в
рассрочку – первого страхового взноса, если договором страхования не
предусмотрено иное.
6.2. При уплате страховой премии в рассрочку договором страхования,
заключаемого с физическим лицом, может быть предусмотрено условие о
вступлении договора страхования в силу через десять календарных дней с
момента его заключения.
6.3. Договор страхования заключается на срок двенадцать месяцев с момента
его вступления в силу, если договором страхования не предусмотрено иное.
6.4. Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия договора
страхования.
6.5. Место действия договора страхования распространяется исключительно на
территорию Республики Казахстан, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7. Порядок заключения договора страхования
7.1. Основанием для заключения договора страхования со страхователемфизическим лицом является заявление-анкета страхователя, являющейся
неотъемлемой частью договора страхования. В случае заключения договора
страхования со страхователем – юридическим лицом основанием для
заключения может послужить устное либо письменное заявление в
произвольной форме с указанием необходимых сведений, запрашиваемых
страховщиком.
7.2. В случае, если по договору страхования застрахованным и/или
выгодоприобретателем является не страхователь, то страхователь должен
предоставить список выгодоприобретателей и застрахованных лиц, а также
документы, подтверждающие их согласие на участие в договоре страхования в
качестве застрахованных лиц и/или выгодоприобретателей. Заявление-анкета
страхователя, список застрахованных и выгодоприобретателей и документы,
подтверждающие их согласие на участие в договоре страхования, являются
неотъемлемой частью договора страхования.
Возражения застрахованного или выгодоприобретателя против заключения
данного договора влечет к невозможности заключения данного договора
страхования.
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем
присоединения страхователя к настоящим правилам страхования и выдачи
страхового полиса или выдачи страхователю отдельного договора страхования.
7.4. Форма письменного договора определяется страховщиком или
соглашением сторон.
7.5. Договор страхования должен содержать:
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1) наименование, место нахождения и банковские реквизиты страховщика;
2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) и местожительства
страхователя
(если
им
является
физическое
лицо)
или
его
наименование,контактные телефоны, место нахождения и банковские
реквизиты (если им является юридическое лицо);
3) указание объекта страхования;
4) указание страхового случая;
5) размеры страховой суммы и порядок и сроки осуществления страховой
выплаты;
6) размер страховой премии, порядок и сроки их уплаты;
7) дату заключения и срок действия договора;
8) указания о застрахованном и выгодоприобретателе, если они являются
участниками страхового отношения;
9) номер, серию договора (страхового полиса);
10) случаи и порядок внесения изменений в условия договора;
11) указание индивидуального идентификационного номера, признака
резидентства и сектора экономики страхователя;
12) указание индивидуального идентификационного номера, признака
резидентства и сектора экономики застрахованного (выгодоприобретателя),
если он не является страхователем по договору страхования;
13) вид валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии;
14) вид экономической деятельности (для юридических лиц).
По соглашению сторон в договор страхования могут быть включены иные
условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
7.6. В случае утраты страхователем договора страхования страховщик, на
основании письменного заявления страхователя, выдает дубликат договора
страхования.
7.7. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить
страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков при его наступлении, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны страховщику.
7.8. Для заключения договора страхования страховщиком у страхователя могут
быть затребованы дополнительные документы (сведения), характеризующие
страховой риск.
7.9. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь с целью заключения договора сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
оценки страхового риска и принятия Страховщиком решения о заключении
договора страхования, Страховщик вправе потребовать признания договора
страхования недействительным.
7.10. 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
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пользу страхователя. Условия настоящего пункта не распространяются на
договоры перестрахования.
8. Страховая премия и порядок ее уплаты.
8.2. Размер страховой премии подлежащий уплате по договору страхования
определяется в соответствии с разработанными в АО «Страховая компания
«Казахмыс» страховыми тарифами .
8.3. При страховании на срок менее одного года, страховая премия
рассчитывается в соответствии с Таблицей 1 (неполный месяц считается как
полный):
Таблица 1
Срок действия страховой
защиты
(в месяцах)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Размер страховой премии в %
от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

8.4. Страховая премия может быть уплачена Страхователем единовременно или
в рассрочку в виде периодических страховых взносов в наличной или
безналичной форме, в соответствии с условиями договора страхования.
8.5. Договор страхования может заключаться с безусловной или условной
франшизой.
8.6.. Размер франшизы и ее форма определяется соглашением между
Страхователем и Страховщиком и указывается в договоре страхования.
Если договором не предусмотрено иное, франшиза устанавливается по
каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев,
франшиза вычитается по каждому их них.
9. Права и обязанности сторон
9.1. Страхователь имеет право:
1) требовать от страховщика разъяснения условий страхования, своих прав
и обязанностей по договору страхования;
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2) получить дубликат договора страхования в случае его утраты;
3) досрочно прекратить договор страхования;
4) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, решение страховщика об отказе в осуществлении страховой
выплаты или уменьшении ее размера;
5) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором
страхования и настоящими Правилами;
6) имеет право на ознакомление с Правилами Договора страхования.
9.2. Страхователь обязан:
1) сообщить страховщику достоверную информацию, имеющую значение
для определения степени страхового риска, как при заключении
договора страхования, так и в период его действия;
2) уплачивать страховые премии (страховые взносы) в размере, порядке и
сроки, которые установлены договором страхования;
3) в течение 30 (тридцати) календарных дней любым доступным способом
уведомить страховщика о наступлении страхового случая. Если
страховым случаем явилась смерть застрахованного, то обязанность
уведомления страховщика о страховом случае лежит на страхователе, а
если он одновременно являлся застрахованным – то на
выгодоприобретателе. При этом срок уведомления страховщика также
составляет 30 (тридцать) календарных дней;
4) обеспечить представителю страховщика возможность выяснения
причин и обстоятельств наступления страхового случая;
5) предоставить страховщику документы, необходимые для получения
страховой выплаты, согласно перечню, установленного пунктом 11.1
настоящих Правил;
6) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
7) сообщить в компетентные органы, согласно подпункта 10.2.2 пункта
10.2 статьи 10 настоящих Правил, о наступлении страхового случая;
8) незамедлительно письменно уведомить страховщика о получении,
какого либо возмещения (компенсации) убытков, причинённых в
результате страхового случая, от третьих лиц;
9) не разглашать третьим лицам (кроме совершеннолетних ближайших
родственников) сведения об условиях договора страхования и размерах
страховых премий и выплат.
В случае, если в договоре страхования страхователь не является
застрахованным и (или) выгодоприобретателем, то застрахованный и (или)
выгодоприобретатель имеют права и несут обязанности, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и договором
страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
1) требовать от страхователя представления сведений, необходимых для
заключения и реализации договора страхования;
2) в течение срока страхования проверять соответствие сообщенных ему
страхователем/застрахованным сведений о страхуемом риске
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действительным обстоятельствам, независимо от того, изменились ли
условия страхования;
3) проверять достоверность представленной информации о страховом
случае и при необходимости, запрашивать у соответствующих
организаций (МВД, МЧС, медицинские учреждения, лечебнопрофилактические учреждения здравоохранения, правоохранительные
органы, органы противопожарной безопасности, аварийной службы,
дорожной полиции, службы скорой медицинской помощи) документы,
подтверждающие факт наступления страхового случая. В таком случае
страховщик вправе отсрочить рассмотрение вопроса об осуществлении
страховой выплаты до получения интересующей информации;
4) требовать от страхователя или застрахованного документы,
необходимые для установления факта страхового случая,
обстоятельств его возникновения, указанные в статье 10 настоящих
Правил;
5) запрашивать у соответствующих государственных органов и
организаций, исходя из их компетенции согласно п.п.10.2.3 пункта 10.2
статьи 10 настоящих Правил, документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая и размер причиненного вреда;
6) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично
по основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящих Правил;
7) отсрочить решение об осуществлении страховой выплаты до
выяснения всех обстоятельств на основании данных и документов
компетентных органов, регламентированных пунктом 10.2 статьи 10
настоящих Правил
8) отказать в осуществлении страховой выплаты, если страхователь
(застрахованный) сообщил заранее искаженные сведения о здоровье
застрахованного на момент заключения Договора страхования;
9) на досрочное прекращение Договора страхования в случае нарушения
страхователем и застрахованным условий договора страхования;
10) в случае не согласия с заключением медико-социальной экспертной
комиссии обжаловать данное заключение в судебном порядке;
11) проведения
досрочного
медицинского
освидетельствования
застрахованного за свой счет.
9.4. Страховщик обязан:
1) ознакомить страхователя с настоящими Правилами;
2) незамедлительно зарегистрировать сообщения о страховом случае;
3) выдать справку, указывающею на перечень полученных документов и
даты их принятия;
4) в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления всех
необходимых документов, перечисленных в пункте 11.1 настоящих
Правил, осуществить страховую выплату;
5) обеспечить тайну страхования;
6) возместить страхователю (застрахованному) расходы, произведенные
им для уменьшения убытков при страховом случае.
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7) В случае предоставления Страхователем или Застрахованным не
полного пакета документов перечисленных в пункте 11.1. настоящих
правил страхования, уведомить Страхователя или Застрахованного в
срок указанный в условиях договора страхования о недостающих
документах.
9.5. Перечень прав и обязанностей Сторон настоящего раздела не является
исчерпывающим, отдельные обязанности Сторон предусмотрены другими
разделами настоящих Правил.
10. Действия страхователя при наступлении страхового случая
10.1. Доказывание наступления страхового случая лежит на страхователе
(застрахованном), или на лице, к которому по закону переходят или должны
перейти права и обязанности страхователя (застрахованного) в случае его
смерти или недееспособности (далее - представитель).
10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или
последствием которого может быть наступление страхового случая, а также
при наступлении страхового случая, страхователь (застрахованный) или его
представитель обязан:
10.2.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней страхователь
(застрахованный или выгодоприобретатель) обязан любым доступным
способом уведомить страховщика о наступлении страхового случая;
10.2.2. незамедлительно сообщить в соответствующие органы, исходя из их
компетенции (дорожная полиция, лечебно-профилактических учреждений
здравоохранения, медицинские учреждения, органы противопожарной службы,
аварийные службы, органы внутренних дел, службы Министерства
чрезвычайных ситуаций, службы скорой медицинской помощи) о
произошедшем событии;
10.2.3. обеспечить документальное оформление события уполномоченными
государственными органами, и
иными компетентными органами,
регламентированными пп.10.2.2 пункта 10.2. настоящей статьи;
10.2.4. обеспечить страховщику либо его представителям возможность
расследовать причины и устанавливать размер причиненных убытков,
участвовать в мероприятиях по уменьшению убытков;
10.2.5. оказывать необходимую помощь страховщику и предоставлять
затребованные страховщиком документы.
;
10.3. Страхователь (застрахованный или выгодоприобретатель) обязан
представить документы, необходимые для осуществления страховой выплаты,
в соответствии с пунктом 11.1 настоящих Правил.
10.4. Выгодоприобретатель имеет право уведомить страховщика о наступлении
страхового случая при всех обстоятельствах, независимо от того, сделали ли
это или нет страхователь или застрахованный.
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10.5. Неуведомление страховщика о наступлении страхового случая дает ему
право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо отсутствие у
страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
осуществить страховую выплату.
11. Перечень документов, подтверждающих наступление
страхового случая
11.1. Для получения страховой выплаты страховщику представляются
следующие документы:
1) заявление с детальным описанием обстоятельств наступления страхового
случая;
2) оригинал страхового полиса или договора страхования;
3) оригиналы и/или нотариально заверенные копии документов компетентных
органов (органов внутренних дел, лечебно-профилактических учреждений
здравоохранения, медицинских учреждений, органов противопожарной
безопасности, аварийных служб, дорожной полиции, службы Министерства
чрезвычайных ситуаций, службы скорой медицинской помощи),
подтверждающие факт наступления страхового случая, причины его
наступления;
4) копия
листка
нетрудоспособности
или
справки
организации
здравоохранения, содержащие диагноз, вид лечения, срок временной
нетрудоспобности;
5) справка специализированного учреждения об установлении инвалидности
или стойкой утраты трудоспособности без присвоения инвалидности – в
случае установления;
6) копия свидетельства о смерти – в случае смерти застрахованного;
7) копия свидетельства о праве на наследство – в случае смерти
выгодоприобретателя;
8) копия удостоверения личности застрахованного;
9) указание банковских реквизитов.
11.2. Страховщик обязан незамедлительно зарегистрировать сообщение о
страховом случае, а также выдать заявителю справку с указанием полного
перечня представленных документов и дат их принятия.
11.3. Страховщик вправе, если договором страхования не предусмотрено иное,
запросить у Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) иные
документы, не предусмотренные пунктом 11.1. в случае если их отсутствие
делает не возможным определения факта наступления страхового случая или
сократить перечень документов перечисленных в пункте 11.1., который
необходим для осуществления страховой выплаты.
11.5. Страхователь (застрахованный) или его представитель имеет право
предоставить страховщику иные доказательства наступления страхового
случая, а также дополнительные сведения, относящиеся к страховому случаю.
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11.6. В целях получения более полной информации о происшедшем событии
страховщик вправе запрашивать сведения у компетентных органов (органов
внутренних дел, пожарного надзора, аварийно-технических служб, аварийных
служб газовой сети, службы Министерства чрезвычайных ситуаций),
предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах наступления события, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства его возникновения.
11.7. При необходимости работа по определению причин наступления события
и размера убытка по поручению страховщика может выполняться
независимыми экспертами, а также аварийными комиссарами страховщика.
12. Порядок и условия осуществления страховых выплат
12.1. Размер страховой выплаты определяется в процентом отношении к
страховой сумме в зависимости от тяжести травмы в следующих размерах, если
договором страхования не предусмотрено иное:
1) при временной утрате трудоспособности более семи дней, начиная с
восьмого дня, согласно таблице определения размера страховых выплат при
получении застрахованным травмы, но не более 20%
2) в случае определения застрахованному стойкой утраты трудоспособности
без установления инвалидности – 20%;
3) в случае установления в отношении застрахованного инвалидности III
группы – 30%;
4) в случае установления в отношении застрахованного инвалидности II
группы – 60%;
5) в случае установления в отношении застрахованного инвалидности I группы
– 80%;
6) в случае гибели застрахованного – 100%.
12.2. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям,
произошедшим в период действия Договора страхования, не может превышать
размера страховой суммы, установленной в Договоре страхования.
12.3. Страховая выплата переводится страховщиком на банковский счет
выгодоприобретателя, реквизиты которого указываются в заявлении. Оплата
банковских услуг производится за счет средств страховщика.
12.4. При осуществлении страховой выплаты страховщик вправе произвести
зачет причитающихся ему от страхователя страховых премий, либо страховых
взносов, в случае если страховая премия оплачивается в виде периодических
страховых взносов.
12.5. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере
убытков каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой
экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения.
12.6. Основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты
являются:
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1) умышленные действия страхователя, застрахованного и (или)
выгодоприобретателя, направленные на возникновение страхового случая либо
способствующие его наступлению, за исключением действий, совершенных в
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
2) действия страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя,
признанных в установленном законодательными актами порядке
умышленными преступлениями или административными правонарушениями,
находящимися в причинной связи со страховым случаем;
3) неуведомление или несвоевременное уведомление страхователем
страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая
и/или последствием которого может быть наступление страхового случая, за
исключением, если страхователь (застрахованный), выгодоприобретатель по
уважительной причине не имел возможности выполнить указанные действия и
подтвердил это документально;
4) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
5) наступление страхового случая вне территории страхования или периода
действия страховой защиты;
6) если соответствующее возмещение получено страхователем от лица,
виновного в причинении ущерба;
7) воспрепятствование страхователем (выгодоприобретателем) страховщику в
расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении
размера причиненного им убытка;
8) если на момент наступления страхового случая, договор страхования не
вступил в силу;
9) в случае непредоставления страхователем полного перечня документов,
указанного в статье 11 настоящих Правил подтверждающих факт наступления
страхового случая;
10) в случае нарушения страхователем принятых им обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами;
11) нарушение страхователем (застрахованными) положений настоящих
Правил.
12.7. Страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) обязан возвратить
страховщику полученную страховую выплату, если страхователю ущерб
возмещен лицом, ответственным за причиненный ущерб, а также, если в
течение сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое
по закону или Правилами страхования полностью или частично лишает
страхователя или выгодоприобретателя права на страховую выплату.
12.8. Освобождение страховщика от страховой ответственности перед
страхователем по мотивам его неправомерных действий одновременно
освобождает страховщика от страховой выплаты в пользу
выгодоприобретателя.
13. Срок принятия решения о страховой выплате
или отказе в страховой выплате
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13.1. После получения документов от страхователя, перечисленные в пункте
11.1. настоящих Правил, в течение пяти рабочих дней принимает решение о
страховой выплате или отказе в страховой выплате.
13.2. При принятии решения о страховой выплате страховщик составляет акт о
страховом случае содержащий размер страховой выплаты.
13.3. Страховая выплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения документов, перечисленных в пункте 11.1. настоящих
Правил.
13.4. Если страховщиком принято решение об отказе в страховой выплате, он
обоснованно мотивирует причину отказа, о чем сообщает в письменной форме
страхователю или выгодоприобретателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения документов, перечисленных в пункте 11.1. настоящих
Правил.
13.5. Отказ страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
страхователем или выгодоприобретателем в суде.
13.6. Страховщик имеет право отсрочить принятие решение о страховой
выплате в случае, если у него имеются мотивированные сомнения в
подлинности документов, подтверждающих страховой случай, до тех пор, пока
не будет установлена подлинность таких документов. При этом письменно
информировать страхователя (застрахованного), выгодоприобретателя об
отсрочке в осуществлении страховой выплаты.
14. Условия прекращения договора страхования
14.1. Если иное не определено договором страхования, договор страхования
прекращает свое действие в случаях:
1) осуществления страховой выплаты по первому наступившему страховому
случаю;
2) исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по договору
страхования в полном объеме;
3) окончания срока действия договора страхования;
14.2. Договор страхования может быть прекращен страхователем в любое
время, о чем он должен письменно уведомить страховщика.
14.3. По инициативе страховщика договор страхования может быть прекращен
в случае нарушения графика оплаты страховых взносов на срок более 30
(тридцати) дней.
14.4. Если договор страхования прекращается досрочно по одному из
следующих обстоятельств:
1) смерти застрахованного (при отсутствии страхового случая), не
являющегося Страхователем, когда не произошла его замена;
2) возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай,
Договор считается прекращенным с момента возникновения указанного
обстоятельства, предусмотренного настоящим пунктом в качестве основания
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для прекращения договора страхования, о чем Страхователь обязан
незамедлительно уведомить Страховщика. При этом Страховщик имеет право
удержать часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
14.5. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам,
предусмотренным в пункте 14.2. настоящей статьи, страховщик возвращает
страхователю уплаченную страховую премию за не истекший срок Договора, за
вычетом расходов страховщика на ведение дела в размере 35% от уплаченной
страхователем страховщику страховой премии, если иное не предусмотрено
договором страхования.
14.5. При отказе страхователя от договора страхования, если это не связано с
обстоятельствами, указанными в пунктах 14.3., 14.4. настоящих Правил,
уплаченные страховщику страховая премия либо страховые взносы не
подлежат возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
14.6. 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.
14.7. Договор страхования помимо общих оснований, предусмотренных
законодательством, признается недействительным в случае, когда
страхователь/застрахованный при заключении договора заведомо преследовал
цель извлечения неправомерной выгоды, в том числе заключения его после
наступления страхового случая.
14.8. Если Договор страхования расторгается досрочно после осуществления
страховщиком страховой выплаты по первому наступившему страховому
случаю, то уплаченная Страхователем страховая премия возврату не подлежит.
15. Последствия увеличения страхового риска в период действия
договора
15.1. В период действия Договора страхования страхователь (застрахованный,
выгодоприобретатель) обязан незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней
письменно сообщить страховщику о ставших ему известных значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении
Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
15.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
Если Страхователь или Застрахованный возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 24 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
15.3. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, уже отпали.
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15.4. При невыполнении страхователем (застрахованным) предусмотренной
пунктом 15.1 настоящей статьи обязанности страховщик вправе потребовать
расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных его
расторжением.
16. Двойное страхование
16.1. Двойное страхование – страхование одного и того же объекта у
нескольких страховщиков по самостоятельным Договорам с каждым.
16.2. При двойном страховании, по данному виду страхования, каждый
страховщик выполняет свои страховые обязательства перед страхователем
самостоятельно, независимо от выполнения их другими страховщиками.
17. Порядок разрешения споров
17.1. Споры, возникшие по договору страхования, разрешаются сторонами
путем переговоров.
17.2. При не достижении между сторонами согласия, спор разрешается в суде в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
18. Дополнительные условия
18.1. По соглашению сторон в заключаемый в соответствии с настоящими
Правилами договор страхования могут быть включены дополнительные
условия, определяемые при заключении договора страхования, если они не
противоречат законодательству Республики Казахстан. При повторении тех же
дополнительных условий более чем три раза страховщик обязан в
установленном
законодательством
порядке
изменить
правила
по
определенному виду страхования.

Председатель Правления

А. Касымова
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования от несчастных случаев
(далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом
Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000
года № 126-II ЗРК «О страховой деятельности» определяют порядок и условия
проведения добровольного страхования от несчастного случая.
1.2. На условиях настоящих Правил акционерное общество «Страховая
компания «Казахмыс», именуемое в дальнейшем «Страховщик», и юридическое
или дееспособные физические лица (в дальнейшем Страхователи) заключают
Договор добровольного страхования от несчастного случая (далее – договор
страхования) в пользу физических лиц (далее Застрахованных), которые имеют
своей целью защиту имущественных интересов Застрахованных, при
наступлении страхового случая.
1.3. Обязанности страхователя, указанные в настоящих Правилах и договоре
страхования, в равной мере распространяются и на Застрахованного.
Невыполнение застрахованным этих обязанностей влечет за собой те же
последствия, что и невыполнение их страхователем.
1.4. В настоящих Правилах употребляются следующие основные понятия:
страховщик - юридическое лицо, получившее лицензию на право
осуществления страховой деятельности на территории Республики Казахстан в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обязанное
при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
страхователь – физическое или
юридическое лицо, заключившее договор
страхования со страховщиком. Если иное не предусмотрено договором
страхования, страхователь одновременно является застрахованным;
застрахованный – лицо, в отношении которого осуществляется страхование;
выгодоприобретатель – лицо/лица, которое (ые) в соответствии с договором
страхования является/ются получателем страховой выплаты;
несчастный случай – наступившее вопреки воле человека внезапное,
кратковременное, непредвиденное событие (происшествие) в результате
внешнего механического, электрического, химического или термического
воздействия на организм застрахованного, повлекшее за собой вред здоровью,
увечье либо смерть;
страховой случай – событие, с наступлением которого договор страхования
предусматривает
осуществление
страховой
выплаты.
Событие,
рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления за исключением событий, которые
могут быть предусмотрены по Договору страхования (страховому случаю).
Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков
лежит на страхователе (застрахованном и выгодоприобретателе).
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страховая сумма – сумма денег, на которую застрахован объект страхования и
которая представляет собой предельный объем ответственности страховщика
при наступлении страхового случая;
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;
страховой тариф – тариф, определяющий ставку страховой премии взимаемой
с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска;
профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание,
вызванное воздействием на работника вредных и (или) опасных
производственных факторов в связи с выполнением работником своих
трудовых (служебных) обязанностей;
территория страхования – территория, где имеет силу договор страхования
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя
(застрахованного, выгодоприобретателя), связанные с причинением вреда
здоровью и/или жизни застрахованного в результате несчастного случая.
3. Порядок определения страховых сумм
3.1. Страховая сумма устанавливается в
Договоре страхования по
соглашению Сторон.
3.2. Максимальный размер страховой суммы по отдельному договору
страхования не может превышать установленного размера собственного
удержания по данному виду страхования.
3.3. Страховщик имеет право принять обязательства по договору страхования
с превышением норматива, указанного в пункте 3.2. настоящих Правил, только
при условии, если избыточная часть рисков по исполнению принятых
обязательств перестрахована.
4. Перечень страховых случаев
4.1. По договору страхования страховым случаем признается наступившее
вопреки воле человека внезапное, кратковременное событие (происшествие) в
результате внешнего механического, электрического, химического или
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термического воздействия на организм застрахованного, повлекшее за собой
вред здоровью, увечье либо смерть и, приведшие к:
1) временной утрате застрахованным трудоспособности на срок более 7 (семи)
дней;
2) стойкой утрате застрахованным трудоспособности без установления
инвалидности;
3) установление в отношении застрахованного инвалидности III группы;
4) установление в отношении застрахованного инвалидности II группы;
5) установление в отношении застрахованного инвалидности I группы;
6) гибели застрахованного.
4.2. По договору страхования может быть застрахован риск радиационного
воздействия на застрахованного, приведший к последствиям, указанным в
пункте 4.1. настоящих Правил.
4.3. Страховой случай имеет место только тогда, когда несчастный случай
произошел в период действия договора страхования и подтвержден
документами, выданными компетентными органами в установленном законом
порядке (медицинскими учреждениями, органами внутренних дел, в т.ч.
дорожной полицией, органами противопожарной безопасности, аварийными
службами, Министерства по Чрезвычайным Ситуациям, судом и т.д.).
4.4. Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень
страховых случаев, чем в настоящих правилах страхования.
5. Исключение из страховых случаев и ограничение страхования
5.1.Согласно настоящим Правилам не заключается Договор страхования в
отношении:
1) лиц,
страдающих
стойкими
нервными
или
психическими
расстройствами и состоящими на учете по этому поводу в
психоневрологическом диспансере;
2) инвалидов I или II группы;
3) лиц
с заболеваниями Центральной Нервной Системы: последствия
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения;
4) лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.
5.2.Страховщик
вправе
полностью
или
частично
отказать
выгодоприобретателю в страховой выплате, если страховой случай произошел
вследствие:
1) умышленных
действий
страхователя,
застрахованного
и
(или)
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 и (или) выгодоприобретателя,
признанных
в
установленном
законодательными
актами
порядке
умышленными преступлениями или административными правонарушениями,
находящимися в причинной связи со страховым случаем;
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3) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
4) воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании
обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера
причиненного им убытка;
5) не уведомление страховщика в сроки указанные в пункте 10.2 настоящих
Правил о наступлении страхового случая дает ему право отказать в страховой
выплате, если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо отсутствие у страховщика сведений об
этом не могло сказаться на его обязанности осуществить страховую выплату;
6) самоубийства или покушения на самоубийство.
Страховщик не освобождается от осуществления страховой выплаты, которая
по договору страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного,
если смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени договор
страхования действовал уже не менее двух лет;
7) пребывания застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического или любого другого опьянения, при условии наличия причинной
связи между таким состоянием и страховым случаем;
8) использования застрахованным холодного или огнестрельного оружия, при
отсутствии на то специального разрешения;
9) во время участия застрахованного в спортивном соревновании (не
исключается возможность оформления страхового полиса на особых условиях);
10) употребления застрахованным медицинских препаратов, не предписанных
врачом;
11) управления застрахованным технически неисправным транспортным
средством либо не прошедшим государственный технический осмотр;
12) полета застрахованного на планере, дельтаплане, парашюте;
13) несоблюдения
страхователем
(застрахованным)
требований
законодательства при осуществлении опасных видов работ;
14) любого заболевания или травмы застрахованного, произошедшей до
заключения договора страхования;
15) нарушения Застрахованным требований мер безопасности;
16) любых форм осложнений острых, хронических, а также наследственных
заболеваний (в том числе инфаркт, инсульт и прочие внезапные поражения
органов, вызванные наследственной патологией или патологией в результате
развития заболевания);
17) инфекционных заболеваний независимо от причины заражения;
18) любых заболеваний, не связанных с несчастным случаем, в том числе
относящихся к венерическим, онкологическим, системным заболеваниям
соединительной ткани;
19) пищевой токсикоинфекции (в том числе сальмонеллез, дизентерия)
20) эпилептических или конвульсионных приступов и других психических
нарушений;
21) психических травм и депрессии, умственного, психического расстройства,
шока.
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5.3. Если иное не оговорено договором страхования, страховщик
освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай
наступил вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2) военных действий;
3) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков
или забастовок;
4) террористических актов и противоправных действий по политическим
мотивам.
5) профессионального заболевания и/или заболевания не
связанного со
страховым случаем.
5.4. Страховщик не несет ответственность и не покрывает:
1) расходы на ведение дел, связанных со страховым случаем и с его
доказыванием в любых уполномоченных органах (государственные пошлины,
расходы на ксерокопии, нотариальное заверение, экспертиза, оплата услуг
адвоката, представителя, переводчика и т.д.);
2) вред, причиненный третьим лицам;
3) моральный вред;
4) финансовые потери, упущенную выгоду и иные, дополнительные убытки,
вызванные курсовой разницей, неустойки (штрафы, пени) за просрочку
исполнения обязательства и прочие косвенные расходы, вызванные
наступлением страхового случая (потеря прибыли, перерыв в производстве,
потеря арендной платы);
5) судебные, экспертные издержки, за исключением, если эти расходы на
издержки были осуществлены в целях предотвращения или уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком;
6) убытки, превышающие размер страховой суммы;
7) Профессиональные заболевания и/или заболевания не
связанные со
страховым случаем.
5.5. Освобождение страховщика от страховой ответственности перед
страхователем по мотивам его неправомерных действий одновременно
освобождает страховщика от страховой выплаты в пользу
выгодоприобретателя.

6. Срок и место действия договора страхования
6.1. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента уплаты страхователем страховой премии, а при уплате ее в
рассрочку – первого страхового взноса, если договором страхования не
предусмотрено иное.
6.2. При уплате страховой премии в рассрочку договором страхования,
заключаемого с физическим лицом, может быть предусмотрено условие о
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вступлении договора страхования в силу через десять календарных дней с
момента его заключения.
6.3. Договор страхования заключается на срок двенадцать месяцев с момента
его вступления в силу, если договором страхования не предусмотрено иное.
6.4. Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия
договора страхования.
6.5. Место действия договора страхования распространяется исключительно на
территорию Республики Казахстан, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7. Порядок заключения договора страхования
7.1. Основанием для заключения договора страхования со страхователем
физическим лицом является заявление-анкета страхователя, являющейся
неотъемлемой частью договора страхования. В случае заключения договора
страхования со страхователем – юридическим лицом основанием для
заключения может послужить письменное заявление в произвольной форме с
указанием необходимых сведений, запрашиваемых страховщиком или
заявление-анкета страхователя.
7.2. В случае если по договору страхования застрахованным и/или
выгодоприобретателем является не страхователь, то страхователь должен
предоставить список выгодоприобретателей и застрахованных лиц, а также
документы, подтверждающие их согласие на участие в договоре страхования в
качестве застрахованных лиц и/или выгодоприобретателей. Заявление-анкета
страхователя, список застрахованных и выгодоприобретателей и документы,
подтверждающие их согласие на участие в договоре страхования, являются
неотъемлемой частью договора страхования.
Возражения застрахованного или выгодоприобретателя против заключения
данного договора влечет к невозможности заключения данного договора
страхования.
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме путем
присоединения страхователя к настоящим правилам страхования и выдачи
страхового полиса/ договора страхования или выдачи страхователю отдельного
договора страхования.
7.4. Форма письменного договора определяется страховщиком или
соглашением сторон.
7.5. Договор страхования должен содержать:
1) наименование, место нахождения и банковские реквизиты страховщика;
2) фамилию, имя, отчество (при его наличии) и местожительства страхователя
(если им является физическое лицо) или его наименование,контактные
телефоны, место нахождения и банковские реквизиты (если им является
юридическое лицо);
3) указание объекта страхования;
4) указание страхового случая;
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5) размеры страховой суммы и порядок и сроки осуществления страховой
выплаты;
6) размер страховой премии, порядок и сроки их уплаты;
7) дату заключения и срок действия договора;
8) указания о застрахованном и выгодоприобретателе, если они являются
участниками страхового отношения;
9) номер, серию договора (страхового полиса);
10) случаи и порядок внесения изменений в условия договора;
11) указание индивидуального идентификационного номера, признака
резидентства и сектора экономики страхователя;
12) указание индивидуального идентификационного номера, признака
резидентства и сектора экономики застрахованного (выгодоприобретателя),
если он не является страхователем по договору страхования;
13) вид валюты страховой суммы, страховой выплаты и страховой премии;
По соглашению сторон в договор страхования могут быть включены иные
условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
7.6. В случае утраты страхователем договора страхования страховщик, на
основании письменного заявления страхователя, выдает дубликат договора
страхования.
7.7. При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить
страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков при его наступлении, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны страховщику.
7.8. Для заключения договора страхования страховщиком у страхователя могут
быть затребованы дополнительные документы (сведения), характеризующие
страховой риск.
7.9. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь с целью заключения договора сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
оценки страхового риска и принятия Страховщиком решения о заключении
договора страхования, Страховщик вправе потребовать признания договора
страхования недействительным.
7.10.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. Условия настоящего пункта не распространяются на
договоры перестрахования.
8. Страховая премия и порядок ее уплаты.
8.2. Размер страховой премии подлежащий уплате по договору страхования
определяется в соответствии с разработанными в АО «Страховая компания
«Казахмыс» страховыми тарифами.
8.3. При страховании на срок менее одного года, страховая премия
рассчитывается в соответствии с Таблицей 1 (неполный месяц считается как
полный):

10

Таблица 1
Срок действия страховой
защиты
(в месяцах)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Размер страховой премии в %
от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

8.4.Страховая премия может быть уплачена Страхователем единовременно или
в рассрочку в виде периодических страховых взносов в наличной или
безналичной форме, в соответствии с условиями договора страхования.
9. Права и обязанности сторон
9.1. Страхователь имеет право:
1) требовать от страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и
обязанностей по договору страхования;
2) получить дубликат договора страхования в случае его утраты;
3) досрочно прекратить договор страхования;
4) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан, решение страховщика об отказе в осуществлении страховой
выплаты или уменьшении ее размера;
5) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором
страхования и настоящими Правилами;
6) имеет право на ознакомление с Правилами Договора страхования.
9.2. Страхователь обязан:
1) сообщить страховщику достоверную информацию, имеющую значение для
определения степени страхового риска, как при заключении договора
страхования, так и в период его действия;
2) уплачивать страховые премии (страховые взносы) в размере, порядке и
сроки, которые установлены договором страхования;
3) незамедлительно, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней любым
доступным способом уведомить страховщика о наступлении страхового случая.
Если страховым случаем явилась смерть застрахованного, то обязанность
уведомления страховщика о страховом случае лежит на страхователе, а если он
одновременно являлся застрахованным – то на выгодоприобретателе;
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4) обеспечить представителю страховщика возможность выяснения причин и
обстоятельств наступления страхового случая;
5) предоставить страховщику документы, необходимые для получения
страховой выплаты, согласно перечню, установленного пунктом 11.1
настоящих Правил;
6) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
7) сообщить в компетентные органы, согласно пункта 10.2 статьи 10
настоящих Правил, о наступлении страхового случая;
8) незамедлительно письменно уведомить страховщика о получении, какого
либо возмещения (компенсации) убытков, причинённых в результате
страхового случая, от третьих лиц;
9) не разглашать третьим лицам (кроме совершеннолетних ближайших
родственников) сведения об условиях договора страхования и размерах
страховых премий и выплат.
10) Страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) обязан возвратить
страховщику полученную страховую выплату, если страхователю ущерб
возмещен лицом, ответственным за причиненный ущерб, а также, если в
течение сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое
по закону или Правилами страхования полностью или частично лишает
страхователя или выгодоприобретателя права на страховую выплату.
В случае если в договоре страхования страхователь не является
застрахованным и (или) выгодоприобретателем, то застрахованный и (или)
выгодоприобретатель имеют права и несут обязанности, предусмотренными
законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и договором
страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
1) требовать от страхователя представления сведений, необходимых для
заключения и реализации договора страхования;
2) в течение срока страхования проверять соответствие сообщенных ему
страхователем/застрахованным сведений о страхуемом риске действительным
обстоятельствам, независимо от того, изменились ли условия страхования;
3) проверять достоверность представленной информации о страховом случае и
при необходимости, запрашивать у соответствующих организаций (МВД, МЧС,
медицинские
учреждения,
лечебно-профилактические
учреждения
здравоохранения, правоохранительные органы, органы противопожарной
безопасности, аварийной службы, дорожной полиции, службы скорой
медицинской помощи) документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая. В таком случае страховщик вправе отсрочить рассмотрение
вопроса об осуществлении страховой выплаты до получения интересующей
информации;
4) требовать от страхователя или застрахованного документы, необходимые
для установления факта страхового случая, обстоятельств его возникновения,
указанные в статье 11 настоящих Правил;
5) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций,
исходя из их компетенции согласно пункта 10.2 статьи 10 настоящих Правил,
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документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер
причиненного вреда;
6) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по
основаниям, предусмотренным разделом 5 настоящих Правил;
7) отсрочить решение об осуществлении страховой выплаты до выяснения
всех обстоятельств на основании данных и документов компетентных органов,
регламентированных пунктом 10.2 статьи 10 настоящих Правил.
8) отказать в осуществлении страховой выплаты, если страхователь
(застрахованный) сообщил заранее искаженные сведения о здоровье
застрахованного на момент заключения Договора страхования;
9) на досрочное прекращение Договора страхования в случае нарушения
страхователем и застрахованным условий договора страхования;
10) в случае не согласия с заключением медико-социальной экспертной
комиссии обжаловать данное заключение в судебном порядке;
11) проведения
досрочного
медицинского
освидетельствования
застрахованного за свой счет.
9.4. Страховщик обязан:
1) ознакомить страхователя с настоящими Правилами;
2) незамедлительно зарегистрировать сообщения о страховом случае;
3) выдать справку, указывающею на перечень полученных документов и даты
их принятия;
4) в течение 10 (десяти) рабочих дней после представления всех необходимых
документов, перечисленных в пункте 11.1 настоящих Правил, осуществить
страховую выплату;
5) обеспечить тайну страхования;
6) возместить страхователю (застрахованному) расходы, произведенные им
для уменьшения убытков при страховом случае.
7) В случае предоставления Страхователем или Застрахованным не полного
пакета документов перечисленных в пункте 11.1. настоящих правил
страхования, незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней,
письменно уведомить их о недостающих документах.
Перечень прав и обязанностей Сторон настоящего раздела не является
исчерпывающим, отдельные обязанности Сторон предусмотрены другими
разделами настоящих Правил.
10. Действия страхователя при наступлении страхового случая
10.1.Доказывание наступления страхового случая лежит на страхователе
(застрахованном), или на лице, к которому по закону переходят или должны
перейти права и обязанности страхователя (застрахованного) в случае его
смерти или недееспособности (далее - представитель).
10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или
последствием которого может быть наступление страхового случая, а также
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при наступлении страхового случая, страхователь (застрахованный) или его
представитель обязан:
1) В течение 30 (тридцати) календарных дней страхователь (застрахованный
или выгодоприобретатель) обязан любым доступным способом уведомить
страховщика о наступлении страхового случая;
2) незамедлительно сообщить в соответствующие органы, исходя из их
компетенции (дорожная полиция, лечебно-профилактических учреждений
здравоохранения, медицинские учреждения, органы противопожарной службы,
аварийные службы, органы внутренних дел, службы Министерства
чрезвычайных ситуаций, службы скорой медицинской помощи) о
произошедшем событии;
3) обеспечить документальное оформление события уполномоченными
государственными органами, и
иными компетентными органами,
регламентированными пп.2) пункта 10.2. настоящей статьи;
4) обеспечить страховщику либо его представителям возможность
расследовать причины и устанавливать размер причиненных убытков,
участвовать в мероприятиях по уменьшению убытков;
5) оказывать необходимую помощь страховщику и предоставлять
затребованные страховщиком документы.
10.3.Страхователь (застрахованный или выгодоприобретатель) обязан
представить документы, необходимые для осуществления страховой выплаты,
в соответствии с пунктом 11.1 настоящих Правил.
10.4. Выгодоприобретатель имеет право уведомить страховщика о
наступлении страхового случая при всех обстоятельствах, независимо от того,
сделали ли это или нет страхователь или застрахованный.
10.5. Неуведомление страховщика о наступлении страхового случая дает ему
право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо отсутствие у
страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
осуществить страховую выплату.
11. Перечень документов, подтверждающих наступление
страхового случая
11.1. Для получения страховой выплаты страховщику представляются
следующие документы:
1) заявление с детальным описанием обстоятельств наступления страхового
случая;
2) оригинал страхового полиса или договора страхования;
3) копии документов компетентных органов (органов внутренних дел,
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, медицинских
учреждений, органов противопожарной безопасности, аварийных служб,
дорожной полиции, службы Министерства чрезвычайных ситуаций, службы
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скорой медицинской помощи), подтверждающие факт наступления страхового
случая, причины его наступления;
4) копия
листка
нетрудоспособности
или
справки
организации
здравоохранения, содержащие диагноз, вид лечения, срок временной
нетрудоспобности;
5) справка специализированного учреждения об установлении инвалидности
или стойкой утраты трудоспособности без присвоения инвалидности – в случае
установления;
6) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти – в случае смерти
застрахованного;
7) нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство – в
случае смерти выгодоприобретателя;
8) копия удостоверения личности застрахованного с ИИН;
9) указание банковских реквизитов Выгодоприобретателя.
11.2. Страховщик обязан незамедлительно зарегистрировать сообщение о
страховом случае, а также выдать заявителю справку с указанием полного
перечня представленных документов и дат их принятия.
11.3. Страховщик вправе, если договором страхования не предусмотрено иное,
запросить у Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) иные
документы, не предусмотренные пунктом 11.1. в случае если их отсутствие
делает не возможным определения факта наступления страхового случая или
сократить перечень документов перечисленных в пункте 11.1., который
необходим для осуществления страховой выплаты.
11.4. Страхователь (застрахованный) или его представитель имеет право
предоставить страховщику иные доказательства наступления страхового
случая, а также дополнительные сведения, относящиеся к страховому случаю.
11.5. В целях получения более полной информации о происшедшем событии
страховщик вправе запрашивать сведения у компетентных органов (органов
внутренних дел, пожарного надзора, аварийно-технических служб, аварийных
служб газовой сети, службы Министерства чрезвычайных ситуаций),
предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах наступления события, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства его возникновения.
11.6. При необходимости работа по определению причин наступления события
и размера убытка по поручению страховщика может выполняться
независимыми экспертами, а также аварийными комиссарами страховщика.
12. Порядок и условия осуществления страховых выплат
12.1. Размер страховой выплаты определяется в процентом отношении к
страховой сумме в зависимости от тяжести травмы в следующих размерах, если
договором страхования не предусмотрено иное:
1) при временной утрате трудоспособности более 7 (семи) дней, начиная с 8
(восьмого) дня, но не более 20 (двадцати) дней- 1% от страховой суммы за
каждый день нетрудоспособности, но не более 20%; при этом, в случае если
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случай будет признан страховым, страховая выплата по временной
нетрудоспособности будет осуществлена за каждый день временной
нетрудоспособности.
2) в случае определения застрахованному стойкой утраты трудоспособности
без установления инвалидности – 20%;
3) в случае установления в отношении застрахованного инвалидности III
группы – 30%;
4) в случае установления в отношении застрахованного инвалидности II
группы – 60%;
5) в случае установления в отношении застрахованного инвалидности I группы
– 80%;
6) в случае гибели застрахованного – 100%.
12.2. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям,
произошедшим в период действия Договора страхования, не может превышать
размера страховой суммы, установленной в Договоре страхования.
12.3. Страховая выплата переводится страховщиком на банковский счет
выгодоприобретателя, реквизиты которого указываются в заявлении. Оплата
банковских услуг производится за счет средств страховщика.
12.4. При осуществлении страховой выплаты страховщик вправе произвести
зачет причитающихся ему от страхователя страховых премий, либо страховых
взносов, в случае если страховая премия оплачивается в виде периодических
страховых взносов.
12.5. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере
убытков каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой
экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения.
13. Срок принятия решения о страховой выплате
или отказе в страховой выплате
13.1. После получения документов от страхователя, перечисленные в пункте
11.1. настоящих Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает
решение о страховой выплате или отказе в страховой выплате.
13.2. При принятии решения о страховой выплате страховщик составляет акт
о страховом случае содержащий размер страховой выплаты.
13.3. Страховая выплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения документов, перечисленных в пункте 11.1. настоящих
Правил.
13.4. Если страховщиком принято решение об отказе в страховой выплате, он
обоснованно мотивирует причину отказа, о чем сообщает в письменной форме
страхователю или выгодоприобретателю в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения документов, перечисленных в пункте 11.1. настоящих
Правил.
13.5. Отказ страховщика произвести страховую выплату может быть
обжалован страхователем или выгодоприобретателем в суде.
13.6. Страховщик имеет право отсрочить принятие решение о страховой
выплате в случае, если у него имеются мотивированные сомнения в
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подлинности документов, подтверждающих страховой случай, до тех пор, пока
не будет установлена подлинность таких документов. При этом письменно
информировать страхователя (застрахованного), выгодоприобретателя об
отсрочке в осуществлении страховой выплаты.
14. Условия прекращения договора страхования
14.1. Если иное не определено договором страхования, договор страхования
прекращает свое действие в случаях:
1) осуществления страховой выплаты по первому наступившему страховому
случаю;
2) окончания срока действия договора страхования;
14.2. Договор страхования может быть прекращен страхователем в любое
время, о чем он должен письменно уведомить страховщика.
14.3. По инициативе страховщика договор страхования может быть прекращен
в случае нарушения графика оплаты страховых взносов на срок более 30
(тридцати) дней.
14.4. Если договор страхования прекращается досрочно по одному из
следующих обстоятельств:
1) смерти застрахованного (при отсутствии страхового случая), не
являющегося Страхователем, когда не произошла его замена;
2) возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
Договор считается прекращенным с момента возникновения указанного
обстоятельства, предусмотренного настоящим пунктом в качестве основания
для прекращения договора страхования, о чем Страхователь обязан
незамедлительно уведомить Страховщика. При этом Страховщик имеет право
удержать часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
14.5. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам,
предусмотренным в пункте 14.2. настоящей статьи, страховщик возвращает
страхователю уплаченную страховую премию за не истекший срок Договора, за
вычетом расходов страховщика на ведение дела в размере 35% от уплаченной
страхователем страховщику страховой премии, если иное не предусмотрено
договором страхования.
14.6. При отказе страхователя от договора страхования, если это не связано с
обстоятельствами, указанными в пунктах 14.3., 14.4. настоящих Правил,
уплаченные страховщику страховая премия, либо страховые взносы не
подлежат возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
14.7. В случаях, когда досрочное прекращение договора страхования вызвано
невыполнением его условий по вине страховщика, последний обязан
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возвратить страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые
взносы полностью.
14.8. Договор страхования помимо общих оснований, предусмотренных
законодательством, признается недействительным в случае, когда
страхователь/застрахованный при заключении договора заведомо преследовал
цель извлечения неправомерной выгоды, в том числе заключения его после
наступления страхового случая.
14.9. Если Договор страхования расторгается досрочно после осуществления
страховщиком страховой выплаты по первому наступившему страховому
случаю, то уплаченная Страхователем страховая премия возврату не подлежит.
15. Последствия увеличения страхового риска в период действия
договора
15.1. В период действия Договора страхования страхователь (застрахованный,
выгодоприобретатель) обязан незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней
письменно сообщить страховщику о ставших ему известных значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении
Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
15.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
Если Страхователь или Застрахованный возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 24 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
15.3. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, уже отпали.
15.4. При невыполнении страхователем (застрахованным) предусмотренной
пунктом 15.1 настоящей статьи обязанности страховщик вправе потребовать
расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных его
расторжением.
16. Двойное страхование
16.1. Двойное страхование – страхование одного и того же объекта у
нескольких страховщиков по самостоятельным Договорам с каждым.
16.2. При двойном страховании, по данному виду страхования, каждый
страховщик выполняет свои страховые обязательства перед страхователем
самостоятельно, независимо от выполнения их другими страховщиками.
17.Порядок разрешения споров
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17.1. Споры, возникшие по договору страхования, разрешаются сторонами
путем переговоров.
17.2. При не достижении между сторонами согласия, спор разрешается в суде в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
18. Дополнительные условия
18.1. По соглашению сторон в заключаемый в соответствии с настоящими
Правилами договор страхования могут быть включены дополнительные
условия, определяемые при заключении договора страхования, если они не
противоречат законодательству Республики Казахстан.

Председатель Правления

А. Касымова
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
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_______________ Касымова А.С.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Правил добровольного страхования от несчастных случаев АО «Страховая компания
«Казахмыс».
(С изменениями 2)
№
п/п
1
2
3
4
6
7

Должность
Заместитель председателя правления по
правовым вопросам
Заместитель председателя правления по
финансово-экономическим вопросам
Заместитель председателя правления по
вопросам страхования
Начальник управления страховых выплат
Начальник Управления Андеррайтинга
Андеррайтер по медицинскому
страхованию

Ф.И.О.

Статус

Аликеев А.

Согласовано

Чегебаев С.

Согласовано

Нүсіпбек Ж.

Согласовано

Омаров Б.
Сейдалимов Н.

Согласовано
Согласовано

Ибрагимова Ф.

Согласовано

Подпись
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