Приложение 2 к Полису «Не горюй!» – Особые условия страхования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Особые условия страхования (далее – Особые условия) являются неотъемлемой частью договора страхования, заключенного на основании письменного
заявления Страхователя. Особые условия разработаны на основании Правил добровольного страхования от прочих финансовых убытков АО «Казахинстрах», далее именуемые «Правила», действующих на дату заключения договора страхования.
1.2. Если положения договора страхования и Особых условий отличаются от положений Правил, то применяются положения договора страхования и Особых условий.
Положения, не оговоренные Особыми условиями, регулируются Правилами и действующим законодательством Республики Казахстан.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Страхователь – дееспособное физическое лицо, в возрасте от 18 лет на дату заключения договора страхования, трудоустроенное (занятое) по бессрочному (на
неопределенный срок) трудовому договору, заключившее со Страховщиком договор страхования.
2.2. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять работу (трудовую функцию),
соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, своевременно и в полном размере выплачивать
работнику заработную плату.
2.3. Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющий работу по трудовому договору
2.4. Работодатель – юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.
2.5. Центр занятости населения – государственное учреждение, созданное местными исполнительными органами района, городов областного и республиканского значения, столицы в целях реализации активных мер содействия занятости, организации социальной защиты от безработицы и иных мер содействия занятости в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
2.6. Потеря работы – событие в жизни Страхователя, выражающееся в регистрации и постановке его на учет в Центре занятости населения в качестве безработного
в результате расторжения бессрочного (заключенного на неопределенный срок) трудового договора по инициативе работодателя либо по соглашению сторон, инициатором
подписания которого выступил работодатель.
2.7. Доход – доход, получаемый Страхователем в результате осуществления трудовой деятельности по трудовому договору.
2.8. Безработный – лицо, не относящееся к занятому населению, ищущее работу и готовое трудиться, зарегистрированное в Центре занятости населения, в качестве
безработного лица, ищущего работу
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству имущественные интересы Застрахованного, связанные с риском потери работы, а также риском неполучения дохода в связи с сохранением статуса лица, зарегистрированного в Центре занятости населения в качестве безработного в течение двух
месяцев с момента потери работы.
3.2. Территорией страхования является Республика Казахстан.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
4.2. По Договору страхования Страховыми случаями признаются следующие события:
Раздел А.
4.2.1.Потеря работы Страхователем и последующая регистрация в Центре занятости населения Страхователя в качестве безработного, в связи с указанным событием,
произошедшая в течение срока действия Договора страхования в соответствии со следующими основаниями (согласно Трудовому Кодексу РК):
• прекращение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, при отказе работника от перевода в другую местность вместе с работодателем;
• расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работодателя при ликвидации работодателя – юридического лица либо при прекращении деятельности работодателя – физического лица;
• расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работодателя при сокращении численности или штата работников;
• расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по инициативе работодателя при снижении объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекших ухудшение экономического состояния работодателя. При этом страховая защита не распространяется на случаи, если ухудшение экономического
состояния работодателя повлекло за собой одновременное или последовательное расторжение трудовых договоров с 10 (Десятью) и более работниками в течение 30 (Тридцати) календарных дней;
• расторжение трудового договора , заключенного на неопределенный срок, по инициативе работодателя в случае прекращения полномочий руководителя исполнительного
органа, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» работников
службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря по решению собственника имущества юридического лица либо уполномоченного собственником лица (органа) или
уполномоченного органа юридического лица;
• расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по соглашению сторон, в случае, если инициатором такого соглашения является работодатель;
• прекращение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, по состоянию здоровья при получении в связи с исполнением трудовых обязанностей производственной травмы, профессионального заболевания или ином повреждении здоровья, не связанном с производством.
Раздел Б.
4.2.2.Сохранение статуса лица, зарегистрированного в Центре занятости населения в качестве безработного более двух месяцев с момента наступления страхового случая, указанного в Разделе А.
4.3. Не являются Страховыми случаями (страхование не распространяется) следующие события:
• события, произошедшие со Страхователем, получающим или имеющим право на получение пенсионных выплат, не работающим в момент заключения Договора по состоянию здоровья, лицом, находящимся в момент заключения Договора в любом виде отпуска, лицом, работающим в момент заключения Договора на условиях неполного
рабочего дня, неполной рабочей недели или совместительства.
• если на момент расторжения трудового договора на последнем месте работы Страхователь имел непрерывный трудовой стаж менее 12 (Двенадцати) месяцев.
• если уведомление о предстоящем расторжении, трудового договора, заключенного на неопределенный срок, было получено ранее даты заключения Договора страхования, либо в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента заключения Договора.
• если расторжение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, произошло ранее даты заключения Договора.
• если Страхователю, как лицу, зарегистрированному в Центре занятости населения в качестве безработного, не назначена адресная социальная помощь в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
• если заболевание, в результате которого было выдано медицинское заключение о необходимости перевода работника на другую работу, диагностировано ранее начала
действия Договора.
• если лицо имело на момент заключения Договора медицинское заключение (в том числе, направление на медицинское освидетельствование) о необходимости перевода
работника на другую работу.
• любые умышленные действия Страхователя, направленные на наступление события, вне зависимости от вменяемости данных лиц в момент совершения таких действий.
4.4. События, указанные в Разделе А настоящих Особых условий, не покрываются объемом страхового покрытия и не являются Страховыми случаями (страхование не
распространяется), если они произошли вследствие:
• несчастных случаев, имевших место до заключения договора страхования;
• действий Страхователя, совершенных в состоянии алкогольного, токсикоманического, наркотического или иного опьянения или находящегося под воздействием лекарственных или психотропных веществ, при наличии заключения соответствующего органа.
4.5. На страхование не принимаются лица:
• Не имеющие на дату заключения Договора страхования действующего трудового договора, заключенного на неопределенный срок;
• Возраст которых, на дату заключения Договора страхования превышает возраст, установленный действующим законодательством Республики Казахстан как пенсионный;
• Имеющие аналогичные действующие полисы страхования от потери дохода.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является сумма денег, в пределах которой Страховщик несет ответственность по Договору страхования и, исходя из
величины которой, определяется размер Страховой премии и Страховой выплаты при наступлении Страхового случая. Сумма страховых выплат по всем страховым случаям
в течение срока действия настоящего Договора, ни при каких условиях не может превысить размер установленной настоящим Договором страховой суммы. В договоре страхования по Разделам А и Б устанавливаются отдельные страховые суммы.
5.2. Валюта страховой суммы, страховой премии – казахстанский тенге.
5.3. Страховая премия – сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, в размере, определенном Договором.
5.4. Оплата страховой премии производится Страхователем единовременно при получении страхового полиса.
5.5. При активации в соответствии с п. 1.3.1 Полиса страховая защита начинает действие с 00 часов 00 минут 11 (одиннадцатого) дня, следующего за датой активации
Страхователем договора, и действует в течение 375 (триста семьдесят пять) дней.
5.6. При активации в соответствии с п. 1.4 Полиса страховая защита начинает действие с 00 часов 00 минут 31 (тридцать первого) дня, следующего за датой уплаты Страхователем страховой премии, и действует в течение 365 дней.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком, и Особых условий.
6.3. Договор страхования прекращается в случае:
6.3.1.Истечения срока действия договора страхования;
6.3.2.Наступления первого страхового случая по договору страхования;
6.3.3.Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;

6.3.4.Прекращения действия договора по решению суда;
6.3.5.В иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6.4. Помимо общих оснований, Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
6.4.1.когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
6.4.2.вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховщика, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан
«О страховой деятельности»;
6.4.3. изменения условий и сведений, включенных в страховой полис, выданный страховщиком в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан;
6.4.4.в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».
В указанных случаях договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения договора, о
чем заинтересованная сторона должна незамедлительно уведомить другую.
6.5. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, предусмотренным в п. 6.4 Особых условий, Страховщик осуществляет возврат части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование за минусом 25% расходов Страховщика на ведение дела.
6.6. В случае досрочного прекращения договора страхования по причине неисполнения Страховщиком своих обязательств по Договору, Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию полностью.
6.7. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования страховая премия возврату не подлежит.
6.8. В случае утраты договора страхования в течение его срока действия Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
7.1. Страховщик обязан:
7.1.1.при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные в Договоре.
7.1.2.ознакомить Страхователя с Правилами страхования, путем размещения Правил на сайте www.kazakhinstrakh.kz.
7.1.3.Страховщик несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящими Особыми условиями.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1.сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование риске;
7.2.2.уплатить страховую премию в порядке и сроки, оговоренные в Договоре;
7.2.3.Страхователь обязан за свой счет принимать все разумные меры предосторожности, а также соблюдать предписания законов и нормативных документов. выполнять
другие обязанности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан или предусмотренные Особыми условиями.
7.2.4.Страхователь несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Особыми условиями.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1.требовать от Страхователя документы, удостоверяющие наступление страхового случая;
7.3.2.самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, размер ущерба, проводить осмотр или обследование поврежденного имущества.
7.3.3.самостоятельно сократить перечень документов, необходимых для принятия решения о статусе страхового события и ограничиться документами, достаточными, по
мнению Страховщика, для принятия решения о страховой выплате;
7.3.4.При необходимости Страховщик вправе потребовать от Страхователя проведения независимой экспертизы для установления причины возникновения события.
7.4. Страхователь имеет право:
7.4.1.требовать от Страховщика информацию о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
7.4.2.досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном Договором;
7.4.3.при наступлении страхового случая получить страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные настоящими Особыми условиями.
8. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или последствием которого может быть наступление страхового случая, Страхователь обязан:
8.1.1.не позднее 3 (трех) дней с момента как Страхователь узнал или должен был узнать о возникновении события, рассматриваемого в соответствии с настоящим Договором страхования в качестве страхового события, не считая выходных и праздничных дней, письменно уведомить Страховщика о наступлении такого события;
8.1.2.предоставить требуемые для принятия решения о страховой выплате документы;
8.1.3.обеспечить Страховщику либо его представителям возможность расследовать обстоятельства и причины произошедшего, устанавливать размер страховой выплаты
и предоставлять затребованные Страховщиком документы.
8.2. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на Страхователе.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ
Раздел А.
9.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем в письменной форме с приложением документов, необходимых для принятия решения
об осуществлении страховой выплаты.
9.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
9.2.1.страховой полис;
9.2.2.Приложение 1 – информация, предоставляемая при активации;
9.2.3.документ, удостоверяющий личность Страхователя;
9.2.4.оригинал или заверенная работодателем копия трудового договора (со всеми приложениями);
9.2.5.оригинал трудовой книжки или иной документ, подтверждающий дату принятия на работу и дату расторжения трудового договора, включая его причину;
9.2.6.документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки Страхового случая (письменное уведомление работодателя об увольнении с указанием его причин, приказ об увольнении Застрахованного, соглашение о расторжении трудового договора и другие документы, относящиеся к расторжению трудового договора);
9.2.7.документы, подтверждающие факт того, что инициатором подписания соглашения сторон выступил работодатель (уведомления работодателя, иные подтверждающие документы);
9.2.8.выписка из Единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;
9.2.9.решение суда, вступившее в законную силу (при разрешении спора в судебном порядке).
9.3. Страховщик имеет право требовать предоставления дополнительных документов, необходимых, по мнению Страховщика, для принятия решения по факту произошедшего события, а также определения размера страховой выплаты.
9.4. В случае предоставления неполного пакета необходимых для принятия решения о страховой выплате документов, Страховщик в 10-тидневный срок уведомляет
Страхователя о необходимости предоставления недостающих документов с их указанием.
Раздел Б.
9.5. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем в письменной форме с приложением документов, необходимых для осуществления
страховой выплаты.
9.6. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
9.6.1.документ, подтверждающий регистрацию Страхователя в Центре занятости населения в качестве безработного в течение двух месяцев с момента потери работы;
9.6.2.документ, подтверждающий отсутствие перечислений в Единый накопительный пенсионный фонд, с момента расторжения трудового договора.
9.7. Страховщик имеет право требовать предоставления дополнительных документов, необходимых, по мнению Страховщика, для принятия решения по факту произошедшего события, а также определения размера страховой выплаты.
9.8. В случае предоставления неполного пакета необходимых для принятия решения о страховой выплате документов, Страховщик в 10-тидневный срок уведомляет
Страхователя о необходимости предоставления недостающих документов с их указанием.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
Раздел А.
10.1. Страховая выплата осуществляется в размере, равном среднемесячной заработной плате за 12 месяцев, предшествовавших расторжению трудового договора, но
не более страховой суммы по Разделу А.
10.2. Страховщик, после получения всех необходимых документов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет страховую выплату или выносит решение об
отказе в страховой выплате, о чем сообщает Страхователю в письменной форме с обоснованным указанием причин отказа.
10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в порядке, установленном Договором страхования или законодательством
Республики Казахстан.
Раздел Б.
10.4. Страховая выплата осуществляется в размере, равном среднемесячной заработной плате за 12 (Двенадцать) месяцев, предшествовавших расторжению трудового
договора, но не более страховой суммы по Разделу Б.
10.5. Страховщик, после получения всех необходимых документов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет страховую выплату или выносит решение об
отказе в страховой выплате, о чем сообщает Страхователю в письменной форме с обоснованным указанием причин отказа.
10.6. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в порядке, установленном Договором страхования или законодательством
Республики Казахстан.
11. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
11.1. Внесение изменений и дополнений в Договор не допускается. По заявлению Страхователя Договор расторгается по основанию внесения изменений и (или) дополнений в Договор, при этом страховая премия, подлежащая возврату в соответствии с положениями настоящих Условий за неиспользованный период, может быть зачтена
Страховщиком в счет оплаты части страховой премии по вновь заключаемому договору.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры между Страховщиком и Страхователем по заключенному Договору страхования решаются путем переговоров. При недостижении соглашения спор рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан по месту нахождения исполнительного органа Страховщика.

