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Народного
банка
Казахстана
«Халык
Казахинстрах»
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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Термины и определения, приведенные в настоящем Разделе, несут одинаковое
смысловое значение по всему тексту настоящих Правил страхования. В каждом разделе
Правил страхования могут быть приведены дополнительные термины и определения.
1.2.
Правила страхования - настоящие Правила добровольного страхования
имущества (далее – «Правила»).
1.3.
Страховщик - Акционерное общество «Дочерняя страховая компания
Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», юридическое лицо, получившее
лицензию на право осуществления страховой деятельности на территории Республики
Казахстан в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.
1.4.
Страхователь - дееспособное физическое лицо или юридическое лицо любой
организационно-правовой формы, заключившее со Страховщиком Договор страхования.
1.5.
Застрахованный - лицо, в отношении которого осуществляется страхование.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страхователь одновременно
является Застрахованным.
1.6.
Выгодоприобретатель - одно или несколько лиц, назначенных Страхователем
для получения страховой выплаты по Договору страхования. Выгодоприобретатель
должен иметь основанный на законе, ином правовом акте или Договоре страхования
интерес в сохранении имущества, подлежащего страхованию по настоящим Правилам.
Право на получение страховой выплаты принадлежит Страхователю, если в Договоре
страхования не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
1.7.
Договор страхования – гражданско-правовой договор, заключенный на
условиях настоящих Правил в письменной форме путем составления сторонами Договора
страхования состоящего из: (1) Анкеты-заявления на страхование, (2) Договора
страхования и (3) Правил или ссылки на них в Договоре страхования.
1.8.
Страхователь и Страховщик вправе менять состав Договора страхования и
содержание любых его частей, согласовать любые иные дополнения, исключения,
уточнения к Договору страхования, не запрещенные действующим законодательством
Республики Казахстан.
1.9.
Анкета-заявление - документ, являющийся неотъемлемой частью Договора
страхования в экземпляре Страховщика, в котором потенциальный Страхователь
сообщает сведения, запрашиваемые Страховщиком.
1.10.
Страховая сумма - определенная Договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых
случаев), в предусмотренном Договором страхования порядке, произвести страховую
выплату.
1.11.
Страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком
Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении
страхового случая;
1.12.
Страховое событие - событие, в результате которого причинен вред объекту
страхования, и которое в последующем может быть признано страховым случаем;
1.13.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю);
1.14.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан
оплатить Страховщику в порядке и сроки, которые установлены Договором страхования.
Часть страховой премии считается страховым взносом.
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2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Настоящие Правила приняты в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан и содержат условия, на которых Страховщик заключает Договоры
страхования имущества на случай его повреждения, гибели или утраты.
2.2.
По Договору страхования, заключенному на условиях Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную Договором страхования страховую премию при наступлении
предусмотренного в Договоре страхования страхового случая возместить Страхователю
или
иному
лицу,
в
пользу
которого
заключен
Договор
страхования
(Выгодоприобретателю), причиненный вследствие этого события ущерб (осуществить
страховую выплату) в пределах определенной Договором страхования страховой суммы.
2.3.
Страхователь вправе в течение срока действия Договора страхования заменить
Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом, письменно
уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим
лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования
или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
2.4.
Обязанности
Страхователя,
установленные
настоящими
Правилами,
распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя. Заключение Договора
страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому Договору страхования.
2.5.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
Договора страхования, обязательны для Страхователя, если в Договоре страхования прямо
указывается на применение настоящих Правил и сами Правила приложены к нему.
Вручение Страхователю при заключении Договора страхования настоящих Правил,
удостоверяется записью в Договоре страхования.
2.6.
При наличии расхождений между условиями Договора страхования и
настоящими Правилами, преимущественную силу имеют положения Договора
страхования.
3.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1.
Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Республики Казахстан имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом.
3.2.
Страхованию
подлежит
имущество,
которым
Страхователь
(Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности (владения, пользования,
распоряжения), а также имущество, принятое Страхователем в доверительное управление,
аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим
основаниям, а также приобретенное Страхователем в кредит и являющееся обеспечением
этого кредита.
3.3.
Если не оговорено иное, по Договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил, могут быть застрахованы:
3.3.1.
здания: производственные, административные, социально- культурного
назначения и общественного пользования, др.;
3.3.2.
сооружения: башни, мачты, агрегаты , иные производственно- технологические
установки;
3.3.3.
хозяйственные постройки: гаражи, навесы, крытые площадки, ограждения и т.п.:
3.3.4.
помещения: цеха, кабинеты, лаборатории и т.п.;
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3.3.5.
внутренняя отделка (при страховании недвижимого имущества);
3.3.6.
объекты незавершенного строительства;
3.3.7.
инженерное и производственно-технологическое оборудование и механизмы –
коммуникации, системы, аппараты, электронно-вычислительная техника, станки,
передаточные машины, силовые машины, иные механизмы и приспособления;
3.3.8.
инвентарь, технологическая оснастка;
3.3.9.
предметы интерьера, мебель, обстановка
3.3.10. готовая продукция, товары, сырье, материалы и другое движимое и недвижимое
имущество, находящееся в помещении либо на оборудованных площадках, либо в
границах определенной территории, указанных в Договоре страхования.
3.4.
Здания и сооружения, не оконченные строительством, освобожденные для
капитального ремонта или по другим причинам на длительный срок лицами,
использующими их по прямому назначению, на страхование не принимаются.
Страхователь обязан незамедлительно известить Страховщика об освобождении
застрахованных зданий и сооружений для проведения капитального ремонта или по
другим причинам на срок более 60 календарных дней.
3.5.
Если в Договоре страхования не оговорено иное, под внутренней отделкой
помещения подразумеваются следующие элементы: дверные и оконные блоки, полы
(исключая перекрытия), легкие внутренние перегородки, слой отделочных материалов,
нанесенный или прикрепленный к поверхности пола, потолка или стен, внутренняя
электропроводка, сантехническое оборудование.
3.6.
В Договоре страхования должны быть указаны данные, позволяющие точно
определить (индивидуализировать) застрахованное имущество:
3.6.1.
данные, определяющие расположение объектов недвижимости или их частей на
соответствующем участке ( адрес и т.п.) или в составе другого недвижимого имущества
(этаж, номер помещения и т.п.);
3.6.2.
описание оборудования , машин (тип , изготовитель, заводской номер и т.п.) и
т.д.
3.7.
Если иное не установлено в Договоре страхования и/или программами
страхования, страхование не распространяется на:
3.7.1.
наличные деньги в любой валюте;
3.7.2.
драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, в виде запасов,
слитков, готовых изделий;
3.7.3.
предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
3.7.4.
редкие книги, рукописи, иные документы, представляющие собой историческую
и культурную ценность;
3.7.5.
автоматы, обслуживаемые монетами, жетонами, наличными деньгами;
3.7.6.
акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и другие ценные бумаги,
банковские карты;
3.7.7.
рукописи, планы, схемы, чертежи, акты и иные документы, негативные и
позитивные пленки, фотонегативы, картотеки, бухгалтерские и деловые книги, прочие
документы;
3.7.8.
модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные
экспонаты и т.п.;
3.7.9.
коллекции марок, монет, денежных знаков и бон, рисунков, картин, скульптур
или других коллекции и произведения искусства;
3.7.10. документы, удостоверяющие личность; правоустанавливающие документы;
3.7.11. информация на носителях любых видов, технические носители информации
компьютерных и аналогичных систем;
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3.7.12. парфюмерию (изделия, применяемые для ароматизации чего-либо (духи,
туалетная вода, др.);
3.7.13. взрывчатые вещества и боеприпасы;
3.7.14. транспортные средства в процессе эксплуатации;
3.7.15. урожай;
3.7.16. имущество в процессе строительства;
3.7.17. имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым
Страхователь не распоряжается на правах собственности (владения, пользования,
распоряжения), доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии,
продажи, а также по другим юридическим основаниям; личное имущество работников
предприятия;
3.7.18. здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
3.7.19. каркасно-камышитовые, деревянные строения, бани (сауны), а также строения,
отделанные деревянным или горючим материалами, строения возрастом старше 50 лет;
3.7.20. строения, являющиеся культурным или историческим достоянием (памятники
истории и культуры);
3.7.21. имущество в процессе перевозки.
3.7.22. имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения
или иные стихийные бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до
заключения Договора страхования;
3.7.23. рынки, базары, ярмарки.
3.7.24. иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии
с гражданским законодательством Республики Казахстан;
3.8.
Дополнительно могут быть застрахованы расходы по уборке указанной в
Договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества и строений,
поврежденных (уничтоженных) в результате страхового случая, кроме случаев, когда
такие расходы производятся в целях спасения имущества и уменьшения ущерба от
последствий страхового случая.
4.

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
4.2.
По Договору страхования может быть застрахован ущерб от повреждения,
гибели или утраты имущества вследствие следующих событий, отдельно взятых рисков
или их комбинации:
4.2.1.
пожар, удар молнии;
4.2.2.
взрыв;
4.2.3.
повреждение водой из водопроводных, отопительных, канализационных систем,
проникновение воды из соседних помещений;
4.2.4.
падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов и их
частей;
4.2.5.
стихийные бедствия;
4.2.6.
кража со взломом, грабеж;
4.2.7.
противоправные действия третьих лиц.
4.3.
Особенности страхования имущества вследствие событий, указанных в
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настоящем Разделе, дополнительно регламентируются Положением о страховании
имущества согласно Приложению к настоящим Правилам.
5.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ
СТРАХОВАНИЯ

5.1.
Не подлежит возмещению ущерб, произошедший вследствие:
5.1.1.
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения в любой
форме;
5.1.2.
военных действий всякого рода, а также маневров или иных военных
мероприятий и их последствий;
5.1.3.
мятежа; забастовки; локаутов; гражданских беспорядков, приобретающих
размеры или разрастающихся до народного восстания; бунта; гражданских волнений;
военного мятежа; революции; военного захвата или узурпации власти; гражданской
войны и/или ее последствий;
5.1.4.
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения и/или повреждения
имущества, ограничения доступа к нему по распоряжению государственных органов,
военных или гражданских властей;
5.1.5.
умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей, а также
лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах
Страхователя и/или Выгодоприобретателя, а равно умышленного нарушения кем-либо из
указанных лиц установленных правил обращения с застрахованным имуществом;
5.1.6.
того, что Страхователь, Выгодоприобретатель либо лицо, которому доверена
сохранность застрахованного имущества (арендатор, хранитель и т.п.):
5.1.7.
умышленно совершил или допустил действия, ведущие к возникновению
ущерба, или умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при
определении причин или размера ущерба;
5.1.8.
совершил правонарушение, находящееся в прямой причинной связи со
страховым случаем;
5.1.9.
использовал застрахованное имущество для аренды, проката, учебных,
исследовательских либо спортивных целей без ведома Страховщика;
5.1.10. иных случаев, предусмотренных законодательством РК.
5.2.
Страховщик не производит страховую выплату за:
5.2.1.
косвенные потери (штраф, неустойка, пеня или иные штрафные санкции в
денежной форме), упущенную выгоду, потерю товарного вида имущества, даже если они
и были вызваны страховым случаем;
5.2.2.
моральный вред;
5.2.3.
судебные издержки;
5.2.4.
ущерб, вызванный грубой неосторожностью Страхователя или его
представителей;
5.3.
Не подлежит возмещению ущерб, явившийся следствием несоблюдения
Страхователем инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного
имущества, а также использования этого имущества для иных целей, чем те, для которых
он предназначен. Не подлежит возмещению ущерб домашнему имуществу и другим
личным вещам Страхователя, не внесенным в список застрахованного имущества.
5.4.
Не являются страховыми случаями и не покрывается страхованием ущерб,
произошедший в результате:
5.4.1.
самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств
застрахованных предметов;
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5.4.2.
обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
5.4.3.
кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после
страхового случая;
5.4.4.
действий лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного рода
опьянения, если указанные лица в момент возникновения события, имеющего признаки
страхового случая, находились со Страхователем и/или Выгодоприобретателем в
трудовых или гражданско-правовых отношениях;
5.4.5.
при невыполнении Страхователем обязанности предъявить Страховщику на
осмотр имущества после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и
восстановления (ремонта) имущества.
5.5.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, возникший в
результате:
5.5.1.
террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие
обстоятельства или события, действующие одновременно; действий по контролированию,
предупреждению, подавлению или любых других действий, относящихся к
террористическому акту и/или терроризму; актов насилия или актов, опасных для
человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности, с целью или
желанием повлиять на любое правительство или с целью запугивания населения или
какой-либо прослойки населения; народных волнений, забастовок, локаутов; диверсии;
5.5.2.
проведения строительно-монтажных, ремонтно-отделочных и пуско-наладочных
работ.
5.6.
ущерб, который прямо или косвенно возникший в связи или явившийся
результатом проведения несогласованного с компетентными органами переустройства
или перепланировки застрахованного помещения и/или помещения, в котором находится
застрахованное имущество.
5.7.
Страховщик имеет право полностью или частично отказать Страхователю
(Выгодоприобретателю) в страховой выплате в случаях, предусмотренных
законодательством РК, а также в случаях:
5.7.1.
предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику заведомо
ложной информации, сведений и документов на застрахованное имущество;
5.7.2.
получения Страхователем (Выгодоприобретателем) полностью или частично
возмещения ущерба от лица, виновного в причинении ущерба застрахованному
имуществу;
5.7.3.
повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества в результате
события, не являющегося страховым случаем;
5.7.4.
повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества до вступления
Договора страхования в силу или за пределами периода страхования, предусмотренного
Договором страхования;
5.7.5.
не выполнения Страхователем своей обязанности по извещению Страховщика о
событии обладающим признаками страховой случая согласно условий настоящих Правил,
принятию мер по предотвращению или уменьшению ущерба, и заявлению о случившемся
в органы соответствующей компетенции;
5.7.6.
нарушения Страхователем установленных законами или иными нормативными
актами правил и норм противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей,
безопасности проведения работ или иных аналогичных норм;
5.7.7.
ущерб возникший в результате воздействия на застрахованное электронное
оборудование (или иное оборудование, подключенное к электросети) электрического тока
короткого замыкания, повышения напряжения или силы тока в электросети, перегрузки в
электросети.
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5.7.8.
ущерб, возникший вследствие постепенно действующих причин, включая, но не
ограничиваясь, износом, ржавчиной, коррозией, плесенью, грибком, мокрым или сухим
гниением, постепенным ухудшением, латентными дефектами, врожденными изъянами,
медленно развивающейся деформацией или искажением, отходами насекомых,
действиями паразитов/микробов любого вида, грызунами и птицами;
5.7.9.
применения и складирования Страхователем (Застрахованным) огнеопасных,
ядовитых, взрывоопасных и едких материалов;
5.7.10. проникновения в помещение, покрываемое страховой защитой, жидкостей (в том
числе дождя), снега, града и грязи через незакрытые окна, двери, а также отверстия,
сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или строительных
дефектов;
5.7.11. потери или ущерб, возникающие напрямую или косвенно вследствие утечки или
выделения асбеста.
5.7.12. любые штрафы или неустойки или иные обложения, понесенные страхователем
или наложенные любым судом, правительственной организацией, органом
государственной власти, гражданской власти, или любым другим лицом.
5.7.13. потери или ущерб, причиненные атакой через электронное оборудование, в том
числе компьютерное хакерство или компьютерный вирус или использование любого
электромагнитного оружия. Данное исключение не действует в отношении ущерба
(который иным образом покрывался бы по Договору страхования), возникающего
вследствие использования компьютера или компьютерной системы или программного
обеспечения или другой электронной системы в системе запуска и/или системы наведения
и/или пускового механизма любого оружия или ракеты.
5.8.
Настоящим согласовано, что по настоящим Правилам исключается любой ущерб
или расходы прямо или косвенно вызванные, проистекающие из, или связанные с
незаконным применением патогенных или ядовитых биологических или химических
веществ в независимости от какого либо другого события произошедшего в то же время
или в последствии.
5.9.
Исключается любой ущерб, возникший в результате заражения и/или
загрязнения за исключением случаев, когда ущерб и/или разрушение застрахованного
имущества было вызвано:
5.9.1.
загрязнением и/или заражением, которое возникло в результате наступления
страхового случая;
5.9.2.
страховым случаем, который наступил по причине заражения и/или загрязнения;
5.9.3.
какой-либо ответственностью в связи со складированием и/или размещением
отходов также исключается.
5.10.
В страховое покрытие по настоящим Правилам не включаются риски лиц
(застрахованных/выгодоприобретателей), являющихся гражданами либо организациями,
зарегистрированными на территории стран, подверженных экономическим либо
политическим санкциям. Также настоящими Правилами не покрываются события, и
ответственность Страховщика не распространяется на случаи ущерба или страховых
претензий, произошедших с застрахованным лицом либо
в отношении
выгодоприобретателя по Договору страхования, являющихся лицами (организациями
либо гражданами), в отношении которых установлено эмбарго либо иные международные
политические и/или экономические санкции в соответствии с законодательством
Республики Казахстан, международным правом либо законодательством США и/или
Европейского Союза, налагающими запрет на предоставление таким Застрахованным
лицам/ Выгодоприобретателям каких-либо экономических выгод.
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СТРАХОВЫЕ СУММЫ

6.

6.1.
Страховая сумма по Договору страхования устанавливается:
6.1.1.
для зданий, сооружений – стоимость зданий, сооружений, исходя из рыночных
цен в данной местности, района города, здания с учетом износа и эксплуатационнотехнического состояния, если иное не предусмотрено Договором страхования;
6.1.2.
для машин, оборудования, инвентаря и домашнего имущества – исходя из
суммы, необходимой для приобретения аналогичного предмета, за вычетом износа;
6.1.3.
для товарно-материальных ценностей (в том числе сырья, полуфабрикатов),
приобретенных Страхователем - исходя из их стоимости на момент заключения Договора;
6.1.4.
для товарно-материальных ценностей, изготовляемых Страхователем, - исходя
из фактических издержек их производства на момент заключения Договора страхования;
6.1.5.
при страховании внутренней отделки – в размере подтвержденной
документально стоимости приобретения материалов, оборудования и запасных частей для
ремонта или замены элементов отделки и (или) инженерного оборудования за вычетом
износа материалов, работ по ремонту и по доставке материалов к месту ремонта, а в
случае отсутствия документальных подтверждений в размере стоимости приобретения
аналогичных материалов, оборудования и запасных частей для ремонта элементов
отделки и (или) инженерного оборудования за вычетом износа материалов, работ по
ремонту и по доставке материалов к месту ремонта;
6.1.6.
для имущества, находящегося в пользовании Страхователя на основании
договорных отношений с третьими лицами, - в размере имущественной ответственности
Страхователя, но не выше стоимости имущества, определяемой в соответствии с
настоящими Правилами.
6.2.
Страховая сумма не может превышать действительной стоимости имущества.
6.3.
Если страховая сумма, определенная в Договоре страхования, превышает
действительную стоимость имущества, страхование является недействительным в части,
превышающей действительную стоимость имущества на дату заключения Договора
страхования. Если страховая сумма по одному страховому случаю, установленная в
Договоре страхования, окажется меньше действительной стоимости застрахованного
имущества на момент наступления страхового случая, то страховая выплата производится
пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости имущества.
6.4.
Страховая стоимость имущества определяется Страховщиком по согласованию
со Страхователем. Если не достигнута такая Договоренность, то страховая сумма
определяется на основании независимой экспертной оценки. Экспертиза проводится за
счет стороны, потребовавшей ее проведение.
7.

ФРАНШИЗЫ

7.1.
По соглашению сторон в Договоре страхования может быть предусмотрена доля
собственного участия Страхователя в возмещении ущерба - франшиза. Франшиза может
устанавливаться как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к страховой
сумме. Франшиза может быть условной (невычитаемой) и безусловной (вычитаемой).
7.2.
При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик освобождается от выплаты
ущерба, не превышающего установленного размера франшизы, но должен возместить
ущерб полностью, если его размер больше этой суммы.
7.3.
При безусловной (вычитаемой) франшизе ущерб во всех случаях выплачивается
за вычетом установленной суммы, при этом ущерб, не превышающий величину
франшизы, возмещению не подлежит.
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7.4.
Если в Договоре страхования не предусмотрено иное, то франшиза является
безусловной (вычитаемой).
7.5.
Если происходит несколько страховых случаев, то франшиза учитывается при
расчете страховой выплаты по каждому случаю, если иное не оговорено в Договоре
страхования.
7.6.
Если в результате одного страхового случая повреждается несколько
застрахованных объектов или групп объектов, для которых в Договоре страхования
предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете выплаты по
каждому объекту или группе объектов, если иное не оговорено в Договоре страхования.
8.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

8.1.
Имущество считается застрахованным только в пределах той территории,
которая указана в Договоре страхования (далее – «территория страхования»).
8.2.
Если застрахованное имущество перемещается за пределы территории
страхования, данное имущество не является застрахованным, если иное не оговорено в
Договоре страхования.
9.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1.
Договор страхования заключается на основании заполненной Страхователем
Анкеты-заявления. В письменной форме в Анкете-заявлении должны содержаться все
запрошенные Страховщиком обстоятельства и сведения о заявляемых на страхование
объектах и предметах, а также должно быть подписано лицом, имеющим полномочия на
подписание Договора страхования. Заявление является неотъемлемой частью Договора
страхования в экземпляре Страховщика.
9.2.
Перед заключением Договора страхования Страховщик вправе производить
осмотр объекта/предмета страхования. При проведении осмотра составляется
соответствующий акт по форме, предусмотренной внутренними документами
Страховщика.
9.3.
Перед заключением Договора страхования
Страховщик
осуществляет
надлежащую проверку Страхователя в соответствии с требованиями Закона Республики
Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
незаконным путем, и финансированию терроризма».
9.4.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного
ущерба от его наступления в отношении принимаемого на страхование имущества.
Сведения, сообщенные Страхователем в Анкете-заявлении на страхование, признаются
существенными: если после заключения Договора страхования будет установлено, что эти
сведения (в том числе сведения об объектах страхования, территории страхования,
средствах и мерах безопасности) заведомо ложные в целом или в части, Страховщик
имеет право потребовать признания Договора страхования недействительным в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9.5.
При заключении Договора страхования Страховщик или его представитель
вправе производить оценку объекта/предмета страхования.
9.6.
Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления
сторонами Договора страхования .
9.7.
Любые изменения/дополнения условий Договора страхования оформляются
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сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору страхования,
являющихся его неотъемлемой частью.
9.8.
В случае утери экземпляра Договора страхования в период его действия
Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После
выдачи дубликата утраченный Договор страхования считается недействительным и
никакие выплаты по нему не производятся.
10.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

10.1.
Страховая премия устанавливается Договором страхования и означает сумму
денег, которую Страхователь обязан оплатить Страховщику за принятие последним
обязательства произвести страховую выплату при наступлении страхового случая в
пределах страховой суммы и лимитов, определенных Договором страхования.
10.2.
Размер страховой премии, подлежащей оплате по Договору страхования,
рассчитывается согласно страховым тарифам, определяющим ставку страховой премии,
взимаемой с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска.
10.3.
Страховой тариф зависит от вида и характеристик имущества, условий и
особенностей его хранения (эксплуатации), вида производства, условий пожарной
безопасности, сохранности имущества, срока страхования, а также иных факторов,
влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба.
10.4.
Оплата страховой премии производится единовременным платежом или в
рассрочку в соответствии с условиями Договора страхования.
10.5.
Если иное не установлено Договором страхования датой оплаты страховой
премии (взноса при оплате в рассрочку) признается дата поступления денежных средств
на расчетный счет Страховщика или на расчетный счет уполномоченного представителя
Страховщика.
10.6.
В случае несвоевременной оплаты Страхователем страховой премии (очередного
страхового взноса) в полном размере до указанного в Договоре страхования срока,
действие страховой защиты по Договору страхования приостанавливается со дня,
следующего за днем просроченного срока оплаты страховой премии (очередного
страхового взноса). При этом Страховщик не несет ответственности по страховым
случаям, произошедшим в период приостановления действия страховой защиты. В случае
неоплаты Страхователем страховой премии или ее части в порядке и сроки, оговоренные в
договоре страхования, Страховщик имеет право расторгнуть Договор страхования в
одностороннем порядке путем направления Страхователю письменного уведомления.
11.

ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ И СРОКИ ЕГО
ДЕЙСТВИЯ

11.1.
Договор страхования, если не предусмотрено иное, вступает в силу с даты
оплаты Страхователем страховой премии (первого или единовременного страхового
взноса). Если страховая премия (первый или единовременный страховой взнос) подлежит
оплате:
11.1.1. до начала срока действия Договора страхования, то Договор страхования
вступает в силу с даты начала срока действия Договора страхования (периода
страхования), при условии оплаты страховой премии (первого или единовременного
страхового взноса) в предусмотренные Договором страхования размере и срок;
11.1.2. в течение периода действия Договора страхования, то Договор страхования
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вступает в силу с даты начала срока действия Договора страхования (периода
страхования), указанного в Договоре страхования.
11.2.
Договор страхования, заключается сроком от 1 месяца до 1 года, или по
соглашению сторон на иной срок (период страхования), но не менее одного месяца,
который указывается в Договоре страхования.
11.3.
Действие Договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, который
указан в Договоре страхования как день окончания срока действия Договора страхования,
если иное не указано в Договоре страхования.
12.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

12.1.
Страховщик обязан:
12.1.1. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере,
порядке и сроки, установленные в Договоре страхования или законодательных актах;
12.1.2. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами.
12.1.3. возместить Страхователю (Застрахованному) расходы, произведенные им для
уменьшения ущерба при страховом случае;
12.1.4. обеспечить тайну страхования;
12.1.5. в случаях непредставления Страхователем (Застрахованным) или Потерпевшим
(Выгодоприобретателем) либо их представителем всех документов, необходимых для
осуществления страховой выплаты, уведомить их о недостающих документах в срок,
установленный Правилами.
12.2.
Страхователь обязан:
12.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
действующих и заключаемых Договорах страхования в отношении принимаемого на
страхование имущества;
12.2.2. оказывать содействие Страховщику (его представителю) в проведении
инспекции объекта страхования и предоставлять Страховщику по его запросу
информацию и документы, необходимые для оценки риска;
12.2.3. сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на
страхование риске;
12.2.4. оплатить страховую премию в порядке, объеме и сроки, оговоренные в Договоре
страхования;
12.2.5. доплатить страховую премию по требованию Страховщика за период, в котором
Страховщик нес ответственность, если оплаченная им сумма окажется недостаточной для
покрытия премии, рассчитанной за этот период;
12.2.6. выполнять другие обязанности, не противоречащие действующему
законодательству Республики Казахстан, предусмотренные условиями Договора
страхования и настоящими Правилами.
12.3.
Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и Договора
страхования, должны осуществляться сторонами в письменной форме способами связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.
12.4.
Страхователь обязан за свой счет принимать все разумные меры
предосторожности и соблюдать рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба,
а также соблюдать предписания законов и нормативных документов. Если Страхователь
систематически нарушает установленные законами или иными нормативными актами
правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей,
безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или если такие нарушения
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осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право в течение месяца с того
дня, когда ему стало известно о нарушениях, отказаться в одностороннем порядке от
исполнения Договора страхования полностью или частично и расторгнуть или изменить
Договор страхования, направив письменное уведомление Страхователю.
12.5.
Страховщик имеет право:
12.5.1. в любое (в пределах разумного) время произвести осмотр и контроль объекта
страхования, а также проверить предоставленную Страхователем информацию и
выполнение условий Договора страхования;
12.5.2. потребовать доплаты страховой премии или изменения условий Договора
страхования при изменении в обстоятельствах, предусмотренных настоящими Правилами
и Договором страхования, ведущих к повышению степени риска. В случае несогласия
Страхователя на изменение условий Договора страхования или доплату страховой премии
Страховщик имеет право требовать расторжения Договора страхования с момента
возникновения таких изменений. Страховая премия (страховые взносы), уплаченные до
расторжения Договора страхования, возврату не подлежат;
12.5.3. требовать от Страхователя документы, удостоверяющие наступление страхового
случая;
12.5.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, размер
ущерба, проводить осмотр или обследование поврежденного имущества. Страховщик
вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя о страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать ему в этом;
12.5.5. принимать участие в спасении и сохранении застрахованного имущества, а
также давать, при необходимости, письменные рекомендации Страхователю по
уменьшению ущерба, которые последний обязан выполнять. Однако эти действия
Страховщика не могут рассматриваться как признание его обязанности произвести
страховую выплату;
12.5.6. предъявить в пределах сумм осуществленной страховой в суброгационные
требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб;
12.5.7. полностью или частично отказать в страховой выплате, если Страхователь не
выполнил обязанности, предусмотренные Договором страхования, настоящими
Правилами, законодательством Республики Казахстан;
12.5.8. 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;
12.6.
Страхователь имеет право:
12.6.1. требовать от Страховщика информацию о его платежеспособности и финансовой
устойчивости;
12.6.2. ознакомиться с Правилами (условиями) страхования;
12.6.3. досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, установленном
настоящими Правилами;
12.6.4. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты;
12.6.5. в период действия Договора страхования, по согласованию со Страховщиком,
вносить изменения в Договор страхования путем подписания Дополнительного
соглашения;
12.6.6. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в размере,
порядке и сроки, установленные Договором страхования и настоящими Правилами.
13.

ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
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13.1.
Двойное страхование – страхование одного и того же объекта у нескольких
страховщиков по самостоятельным Договорам страхования с каждым.
13.2.
При двойном страховании Страховщик несет перед Выгодоприобретателем
имущественную ответственность в пределах заключенного со Страхователем Договора
страхования, однако общая сумма страховых выплат, полученная Выгодоприобретателем
от всех Страховщиков, не может превышать реального ущерба.
13.3.
При двойном страховании после наступления страхового случая Страхователь
обязан предоставить Страховщику все сведения, касающиеся урегулирования вопроса
страховой выплаты в иных страховых компаниях, в том числе сведения о размерах
страховой выплаты, полученных от иных страховых компаний.
13.4.
При двойном страховании Страховщик вправе выяснять причины и
обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, определять размер
ущерба, причиненного в результате страхового случая, совместно с другими страховыми
организациями.
14.

ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ

14.1.
Доказывание наступления страхового случая, а также причиненного им ущерба
лежит на Страхователе.
14.2.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или
последствием которого может быть наступление страхового случая, Страхователь
(Застрахованный) обязан:
14.2.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая с
того дня, когда он узнал или должен был бы узнать об ущербе, известить об этом
Страховщика в письменной форме (факсимильной связью, заказным письмом, лично или
с помощью курьера) и, при необходимости, согласовать с ним дальнейшие действия;
14.2.2. принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасению застрахованного имущества, в том числе обеспечить охрану поврежденного
имущества, и выполнить все инструкции, полученные от Страховщика, если таковые им
давались. Однако эти действия не могут рассматриваться как признание обязанности
Страховщика осуществить страховую выплату;
14.2.3. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы
внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы и др. и обеспечить
документальное оформление события в компетентных органах;
При необходимости Страховщик вправе потребовать от Страхователя проведения
независимой экспертизы для установления причины возникновения события.
14.2.4. предоставить Страховщику опись поврежденного или утраченного имущества,
находящегося во владении, пользовании и/или распоряжении Страхователя
(Застрахованного). Эти описи должны представляться в согласованные со Страховщиком
сроки, но в любом случае не позднее одного месяца со дня наступления страхового
случая. Описи составляются с указанием рыночной стоимости поврежденных предметов
на день заключения Договора страхования. Расходы по составлению описи несет
Страхователь;
14.2.5. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить
осмотр и/или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении
причины и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и
спасению застрахованного имущества, предъявить Страховщику поврежденное
имущество или его остатки, а также поврежденные части, детали и принадлежности
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имущества или их остатки;
14.2.6. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю
информацию, необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или
гибели застрахованного имущества, в том числе подтверждающие наступление
страхового случая, описывающие обстоятельства его наступления, подтверждающие
размер причиненного ущерба, а также иные документы, необходимость представления
которых определяется характером происшедшего события;
14.2.7. не допускать каких-либо изменений на месте, где произошел страховой случай,
до тех пор, пока Страховщик не даст на это свое согласие, от трех часов, но не более трех
суток, и если это не приведет к увеличению ущерба. При этом Страхователю
рекомендуется зафиксировать эту картину с помощью фотографий, видеосъемки или
иным аналогичным способом и предоставить Страховщику по первому требованию.
14.2.8. известить Страховщика о получении возмещения от виновного в причинении
ущерба лица.
14.3.
После ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления
(ремонта) имущества Страхователь обязан предъявить его Страховщику на осмотр. Факт
устранения повреждений фиксируется сторонами путем подписания акта осмотра
имущества.
14.4.
Если Страхователь не выполняет обязательства, указанные в п. 14.2. настоящих
Правил, Страховщик имеет право отказать ему в возмещении ущерба. Если об
утраченном (украденном) и поврежденном имуществе не было или несвоевременно было
заявлено в компетентные органы, то Страховщик освобождается от обязанности по
осуществлению страховой выплаты только в части, касающейся этого имущества.
14.5.
Страхователь не вправе совершать действия, направленные против интересов
Страховщика.
15.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И РАЗМЕР УЩЕРБА

15.1.
Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем,
Застрахованным, Выгодоприобретателем в письменной форме с приложением
документов, необходимых для принятия Страховщиком решения о страховой выплате или
отказе в страховой выплате.
15.2.
Если иное не предусмотрено Договором страхования к заявлению о страховой
выплате прилагаются следующие документы:
15.2.1. копию Договора страхования;
15.2.2. документы
компетентного
государственного
органа,
расследующего
произошедшее событие, включая документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая, а также содержащие сведения о причинах, обстоятельствах
произошедшего и лице, ответственном за произошедшее событие (при его наличии).
15.2.3. заключения комиссии, расследующей факт и причины страхового случая, в том
числе комиссии, созданной КСК (далее – Кооператив собственников квартир), службами
оказания жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг для расследования факта и
причин страхового случая (в случае ее создания);
15.2.4. протоколы, заключения, отчеты независимой экспертизы, проводимой в целях
определения причин происшествия или размера вреда, причиненного собственнику
(владельцу) поврежденного имущества (в случае ее назначения/проведения);
15.2.5. акты (заключения) о размерах причиненного ущерба;
15.2.6. акт, составленный представителем Страховщика или независимым экспертом по
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определению размера причиненного имущественного ущерба, содержащий расчет размера
ущерба;
15.2.7. опись поврежденного или утраченного имущества, находящегося во владении,
пользовании и/или распоряжении Страхователя (Застрахованного), с указанием рыночной
стоимости поврежденного имущества на день заключения Договора страхования. Расходы
по составлению описи несет Страхователь;
15.2.8. копию удостоверения личности заявителя; копию свидетельства о регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (если Страхователь
является физическим лицом и осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность); доверенность на представление интересов Страхователя (Застрахованного,
Выгодоприобретателя) с указанием правомочий;
15.2.9. документы, подтверждающие право владения, пользования и/или распоряжения
застрахованным имуществом (нотариально заверенную копию договора купли-продажи,
аренды, обмена, дарения и/или др.).
15.2.10. иные документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления
страхового случая, а также документы, обеспечивающие право Страховщика на
предъявление регрессного требования к лицу, виновному в причинении ущерба.
15.3.
В случае предоставления неполного пакета необходимых для принятия решения
о страховой выплате документов, Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней
уведомляет Страхователя (Застрахованного) / Выгодоприобретателя о необходимости
предоставления недостающих документов с их указанием.
15.4.
Страховщик имеет право затребовать иные документы, не указанные в п. 15.1.
настоящих Правил, необходимые для принятия решения Страховщиком об
осуществлении страховой выплаты (о статусе страхового события).
15.5.
Документы уполномоченных органов представляются Страхователем,
Застрахованным или Выгодоприобретателем в оригинале либо в заверенных нотариально
либо печатью и подписью ответственного лица государственного органа или организации,
выдавшей документ, копиях.
16.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ.
ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
16.1.
Страховщик, после получения всех необходимых документов, в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней принимает решение об осуществлении страховой выплаты или
выносит решение об отказе в страховой выплате, о чем сообщает Страхователю
(Застрахованному и Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованным
указанием причин отказа. При уничтожении (гибели) застрахованного имущества
решение о страховой выплате принимается в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
предоставления необходимых для принятия решения о страховой выплате документов,
включая соответствующее постановление органа дознания или следствия о результатах
проведенного расследования.
16.2.
Страховщик имеет право отсрочить осуществление страховой выплаты в случае,
если компетентными органами возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Застрахованного) и (или) ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению страхового случая и причиненного ему ущерба – до принятия по делу
процессуального решения определяющего его исход.
16.3.
Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о страховой выплате в
случае, если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
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подтверждающих страховой случай или размер ущерба, до тех пор, пока не будет
подтверждена подлинность таких документов.
16.4.
Страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но не свыше
страховой суммы, с учетом применения франшизы, обусловленной Договором
страхования, вычетом амортизационного износа и условия о пропорции (при наличии),
если Договором страхования не предусмотрено иное.
16.5.
Размер ущерба определяется на основании калькуляции Страховщика и/или
заключения назначенного (согласованного со) Страховщиком аварийного комиссара
(аджастера) с учетом стоимости поврежденного застрахованного имущества на день
наступления страхового случая.
16.6.
Не включается в калькуляцию и не подлежит возмещению стоимость работ,
связанных с реконструкцией поврежденного имущества, ремонтом или заменой его
отдельных частей, деталей и узлов из-за их изношенности, технического брака.
16.7.
В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
16.8.
При полной гибели объекта страхования страховая выплата осуществляется в
размере его действительной (рыночной) стоимости, но не свыше страховой суммы, за
вычетом стоимости той части, которая пригодна для дальнейшего использования или
реализации, вычетом амортизационного износа, условия о пропорции (при наличии) и
суммы франшизы, предусмотренной Договором страхования, а также за вычетом сумм,
полученных Выгодоприобретателем от третьих лиц, виновных в причинении ущерба.
16.9.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, по настоящим Правилам
возмещению подлежит:
16.9.1. при полной гибели или утрате застрахованного имущества (товара) в результате
страхового случая - страховая стоимость имущества, за вычетом обусловленной
Договором страхования франшизы, вычетом стоимости годных остатков, вычетом
амортизационного износа, а также применением условия о пропорции (при наличии);
16.9.2. Полной гибелью (уничтожением) застрахованного имущества считается такое
поврежденное состояние имущества, когда затраты на его ремонт (восстановление)
превышают 80% (восемьдесят процентов) его действительной стоимости.
16.9.3. Степень повреждения определяется по каждому объекту отдельно.
16.9.4. При частичном повреждении - в размере затрат на его ремонт или
восстановление либо в размере соответствующей части стоимости имущества, если
восстановление (ремонт) имущества (товара) не будет осуществляться по решению
собственника (владельца) данного имущества. В затратах на ремонт (восстановление)
учитываются расходы на приобретение материалов для ремонта, а также на оплату работ
по производству ремонта.
16.9.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования стоимость материалов для
ремонта определяется за вычетом их амортизационного износа.
16.10.
Увеличение суммы ущерба и другие дополнительные расходы, вызванные
различными ограничениями на восстановление, ремонт, установку застрахованного
имущества или расчистку территории, возмещению не подлежат.
16.11.
Расходы, понесенные Страхователем в целях предотвращения или уменьшения
ущерба, подлежат возмещению Страховщиком, но в пределах страховой суммы, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
16.12.
Такие расходы возмещаются в размере фактически понесенных затрат, однако с
тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысила
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страховой суммы (предельного объема ответственности), предусмотренной Договором
страхования, а также при условии предоставления Страховщику документов,
подтверждающих такие расходы.
16.13.
Не включаются в сумму ущерба:
16.13.1. расходы на техническое и гарантийное обслуживание застрахованного
имущества;
16.13.2. работы, связанные с реконструкцией и переоборудованием застрахованного
имущества, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и узлов из-за их
изношенности, технического брака и по другим причинам, не относящимся к страховому
случаю;
16.13.3. стоимость отсутствующих частей (деталей, агрегатов и т.п.), отсутствие которых
не имеет прямого отношения к рассматриваемому страховому случаю;
16.13.4. замена узлов, агрегатов застрахованного имущества, а также проведение
ремонтных работ не согласованных со Страховщиком;
16.13.5. расходы, связанные с применением сверхнормативных тарифов, расценок и
коэффициентов;
16.13.6. иные расходы, ведущие к увеличению стоимости застрахованного имущества.
16.14.
Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты
может являться:
16.14.1. умышленные
действия
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;
16.14.2. действия Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя,
признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными
преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в
причинной связи со страховым случаем;
16.14.3. неуведомление или несвоевременное уведомление Страхователем Страховщика
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и/или последствием
которого может быть наступление страхового случая, а также не обеспечение осмотра
представителем Страховщика поврежденного имущества, за исключением, если
Страхователь (Застрахованный) по уважительной причине не имел возможности
выполнить указанные действия и подтвердил это документально;
16.14.4. сообщение Страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях;
16.14.5. умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению ущерба от
страхового случая;
16.14.6. воспрепятствование Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем)
Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в
установлении размера причиненного ущерба;
16.14.7. если на момент наступления страхового случая Договор страхования не вступил
в силу;
16.14.8. если ущерб объекту страхования причинѐн вне территории страхования,
указанной в Договоре страхования;
16.14.9. если ущерб причинѐн имуществу Страхователя, не указанному в Договоре
страхования;
16.14.10. если соответствующее возмещение получено Страхователем от лица, виновного
(ответственного) в причинении ущерба;
16.14.11. в случае нарушения Страхователем принятых им обязательств и положений,
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предусмотренных настоящими Правилами;
16.14.12. нарушение Страхователем (Застрахованным) правил пожарной безопасности, а
также хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов;
16.14.13. отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за
наступление страхового случая, а также отказ передать Страховщику документы,
необходимые для перехода к Страховщику права требования.
16.15.
Освобождение Страховщика от страховой ответственности перед Страхователем
по мотивам его неправомерных действий, предусмотренных п. 16.14. настоящих Правил,
одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты
Застрахованному или Выгодоприобретателю.
16.16.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в порядке, установленном Договором страхования или законодательством
Республики Казахстан.
17.

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

17.1.
Договор страхования прекращает свое действие в следующих случаях:
17.1.1. истечение срока действия Договора страхования;
17.1.2. досрочное прекращение Договора страхования;
17.1.3. с момента осуществления страховой выплаты в полном размере страховой
суммы.
17.2.
Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора страхования, о
намерении досрочного прекращения действия Договора страхования, стороны обязаны
письменно уведомить друг друга не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой
даты прекращения Договора страхования.
17.3.
Договор страхования прекращается досрочно по одному из следующих
обстоятельств:
17.3.1. когда перестал существовать объект страхования;
17.3.2. отчуждения Страхователем застрахованного имущества, если Страховщик
возражает против замены Страхователя;
17.3.3. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
17.3.4. вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации
Страховщика;
17.3.5. вступления в силу решения уполномоченного органа о выдаче разрешения на
добровольную ликвидацию страховщика.
17.4.
При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам,
предусмотренным п. 17.3. настоящих Правил Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование. Возврат страховых премий (взносов) при ликвидации страховщика
осуществляется в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов,
установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой
деятельности.
17.5.
При отказе Страхователя от Договора страхования, если это не связано с
обстоятельствами, указанными в п. 17.3. настоящих Правил, уплаченная Страховщику
страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату.
17.6.
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.
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17.7.
Если Договор страхования расторгается досрочно по требованию Страхователя
после осуществления Страховщиком страховой выплаты по первому наступившему
страховому случаю, то уплаченная Страхователем страховая премия возврату не
подлежит.
18.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

18.1.
В период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованный) обязан
незамедлительно письменно сообщить Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.
18.2.
К значительным изменениям в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора страхования, увеличивающим страховой риск, в частности,
относятся:
18.2.1. передача имущества третьим лицам;
18.2.2. переход права собственности на имущество другому лицу;
18.2.3. прекращение производства или существенное изменение его характера;
18.2.4. освобождение зданий или сооружений для проведения капитального ремонта
или по другим причинам на длительный срок (более 60 (шестьдесят) дней) лицами,
использующими их по прямому назначению;
18.2.5. перемена производственного участка, снос, капитальный ремонт, перестройка
или переоборудование зданий (сооружений), частичная или полная замена оборудования;
18.2.6. изменение первоначальных характеристик застрахованного объекта, ухудшение
условий его эксплуатации или хранения, изменение режима безопасности;
18.2.7. повреждение или уничтожение имущества, независимо от того, подлежит ли
ущерб возмещению;
18.2.8. иные обстоятельства и изменения, предусмотренные Договором страхования, а
также изменения в обстоятельствах, указанных в Анкете-заявлении Страхователя.
18.3.
Если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет известно об изменениях и
обстоятельствах, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования,
ведущих к повышению степени риска, он обязан в срок до 5 (пяти) рабочих дней с
момента, когда об их наступлении стало известно или должно было быть известно
Страхователю (Выгодоприобретателю), письменно известить об этом Страховщика.
18.4.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или
оплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
18.5.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения Договора страхования в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
18.6.
В случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности,
предусмотренной п. 18.2. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать
расторжения Договора страхования с момента возникновения указанных в п. 18.2.
настоящих Правил изменений и возмещения ущерба, причиненных расторжением
Договора страхования. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
19.

СУБРОГАЦИЯ
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19.1.
К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
уплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованный) имеет к
лицу, ответственному за ущерб, возмещенные в результате страхования.
19.2.
Страхователь (Застрахованный) обязан при получении страховой выплаты
передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства, и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
19.3.
Если Страхователь (Застрахованный) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за ущерб, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Застрахованного), Страховщик
освобождается от осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы.
20.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

20.1.
Споры, вытекающие из Договора страхования, рассматриваются путем
проведения переговоров. При недостижении соглашения спор рассматривается в
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ
СТРАХОВЩИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СТРАХОВУЮ ЗАЩИТУ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ,
ГИБЕЛИ ИЛИ УТРАТЫ ИМУЩЕСТВА ВСЛЕДСТВИЕ СЛЕДУЮЩИХ
СОБЫТИЙ:
1.
ПОЖАР, УДАР МОЛНИИ
1.1.
По настоящему событию возмещается ущерб, возникший в результате:
1.1.1.
воздействия на застрахованное имущество пламени, продуктов горения, горячих
газов, высокой температуры при пожаре;
1.1.2.
воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившихся
раскаленных расплавов (кроме самих сосудов или емкостей, содержащих эти расплавы);
1.1.3.
воздействия на застрахованное имущество грозового электрического разряда
(удара молнии);
1.1.4.
воздействия на застрахованное имущество средств пожаротушения,
применяемых с целью предотвращения и тушения пожара.
1.2.
Под пожаром понимается неконтролируемое горение, возникшее вне специально
предназначенных мест для разведения и поддержания огня или вышедшее за пределы
этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее
материальный ущерб.
1.3.
Под ударом молнии понимается грозовой электрический разряд, при котором
ток разряда протекает через застрахованное имущество и оказывает термическое,
механическое или электрическое воздействие на застрахованное имущество.
1.4.
В рамках страхования от пожара не подлежит возмещению ущерб, возникший в
результате:
1.4.1.
обработки застрахованного имущества огнем или теплом с целью его
переработки в соответствии с технологическим процессом (например: для сушки, варки,
глажения, копчения, жарки, плавления, обжига, термической обработки и т.п.);
1.4.2.
гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества в результате
воздействия на него высоких температур (перегрев, подпаливание и т. п.), кроме случаев,
когда такое воздействие было вызвано наступлением событий (застрахованных рисков),
указанных в Договоре страхования;
1.4.3.
воздействия на застрахованное электронное оборудование (или иное
оборудование, подключенное к электросети) электрического тока короткого замыкания,
повышения напряжения или силы тока в электросети, перегрузки в электросети.
2.
ВЗРЫВ
2.1.
По настоящему событию возмещается ущерб, возникший в результате взрыва:
2.1.1.
паровых котлов, резервуаров, газохранилищ, газопроводов, трубопроводов,
машин, аппаратов и других аналогичных устройств;
2.1.2.
газа, пылегазовой смеси.
2.2.
Взрыв - это стремительно протекающий процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
2.3.
Взрывом резервуара (парового котла, газохранилища, газопровода,
трубопровода) считается только такой взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются
разорванными в такой степени, что становится возможным выравнивание давления
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внутри и вне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, вызванный
скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные
резервуару, покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют
разрывов.
2.4.
Взрывом пылегазовой смеси считается такой взрыв, когда первоначальный
инициирующий импульс способствует возмущению пыли (газа), что приводит к взрыву.
2.5.
Взрывчатыми веществами являются химические соединения или смеси веществ,
способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого
количества тепла, газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или
иной форме.
2.6.
В рамках страхования от взрыва не подлежит возмещению ущерб, возникший в
результате:
2.6.1.
двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам
вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания;
2.6.2.
электрическим коммутационным устройствам в силу давления газа внутри них.
2.7.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, не подлежит возмещению
ущерб от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ. Под взрывчатыми
веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ, способные к
быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества
тепла и газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной
форме.
3.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОДОЙ ИЗ ВОДОПРОВОДНЫХ, ОТОПИТЕЛЬНЫХ,
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
СИСТЕМ,
СИСТЕМ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ,
И
ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ ИЗ СОСЕДНИХ ПОМЕЩЕНИЙ
3.1.
По настоящему страховому случаю возмещается ущерб, возникший в результате
воздействия на застрахованное имущество воды вследствие аварии водопроводных,
отопительных, канализационных систем, систем пожаротушения, а так же проникновения
из соседних помещений.
3.2.
По событию «Повреждение водой из водопроводных, отопительных,
канализационных систем, систем пожаротушения и проникновение воды из соседних
помещений» не является страховым случаем и не подлежит возмещению:
3.2.1.
ущерб, причиненный в результате проникновения в застрахованное помещение
жидкостей, в том числе дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери, а
также отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости;
3.2.2.
ущерб, возникший вследствие ремонта, реконструкции, перепланировки
застрахованного здания или помещения;
3.2.3.
ущерб, возникший в результате длительного воздействия влажности внутри
помещений (плесень, грибок и т.п.);
3.2.4.
ущерб, возникший в результате повреждения морозом, ржавчиной или из-за
естественного
износа
водопроводных,
отопительных,
канализационных,
противопожарных систем;
3.2.5.
ущерб, возникший в результате эксплуатации Страхователем аварийных и
ветхих водопроводных, отопительных, канализационных, противопожарных систем,
нарушения или несоблюдения Страхователем нормативных сроков эксплуатации этих
систем;
3.2.6.
расходы по ремонту или замене соединенных с трубопроводами систем и
аппаратов, включая, но не ограничиваясь, краны, вентили, баки, ванны, радиаторы,
отопительные котлы и т.п.;
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3.2.7.
расходы по ремонту, замене или размораживанию трубопроводов,
расположенных вне застрахованных зданий и помещений.
3.3.
При страховании по событию «Повреждение водой из водопроводных,
отопительных, канализационных систем, систем пожаротушения и проникновение воды
из соседних помещений» Страхователь обязан:
3.3.1.
обеспечить надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных,
отопительных систем, систем пожаротушения
на территории страхования, их
своевременное обслуживание и ремонт;
3.3.2.
отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара
вышеуказанных трубопроводных систем в случае освобождения застрахованных зданий
(сооружений) для капитального ремонта или для иных целей на срок более 60-ти дней.
4.
ПАДЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО ПИЛОТИРУЕМЫХ
ЛЕТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ЧАСТЕЙ
4.1.
Под падением на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов,
их частей понимается падение на застрахованное имущество самолетов, вертолетов,
космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их
частей, обломков или их груза (предметов из них), если эти летательные аппараты
пилотировались людьми или в них находились люди, хотя бы на одном из этапов полета.
4.2.
В случае падения на застрахованное имущество пилотируемых летательных
объектов или их обломков страховое покрытие кроме ущерба, причиненного имуществу в
результате его разрушения (повреждения) летательным объектом (его обломками),
распространяется также на ущерб, причиненный действием ударной волны, взрывом
топливных баков в результате катастрофы (аварии), а также возникшим в связи с этим
пожаром.
4.3.
Не является страховым случаем ущерб, причиненный застрахованному
имуществу в результате изменения температуры, перебоев в подаче электроэнергии,
тепла или кондиционированного воздуха, вызванного падением пилотируемых
летательных объектов.
5.
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ
5.1.
По настоящему случаю возмещается ущерб, возникший в результате:
5.1.1.
землетрясения;
5.1.2.
наводнения;
5.1.3.
бури, урагана, смерча;
5.1.4.
оползня, лавины, селя;
5.1.5.
града.
5.2.
Землетрясение – результат природных процессов, происходящих в недрах земли,
сопровождаемых подземными толчками и колебаниями поверхности земли.
5.3.
Наводнение – выход водяной массы из нормальных границ водоема, вызванный
интенсивным таянием снега, выпадением большого количества осадков, ветровыми
нагонами воды, ледяными заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в русло горных
пород, препятствующих нормальному стоку воды.
5.4.
Буря – длительный и сильный ветер со скоростью более 20 м/с и более.
5.5.
Ураган – длительный и сильный ветер со скоростью более 35 м/сек.
5.6.
Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и
распространяющийся вниз, состоящий из быстро вращающегося воздуха, частиц влаги,
песка, пыли и других взвесей и скоростью вращения более 50 м/сек.
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5.7.
Оползень – скользящее смещение масс грунта по склону вниз под действием
собственной тяжести.
5.8.
Лавина – масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор, со
скоростью более 20 м/сек.
5.9.
Сель – грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в руслах
горных рек вследствие паводка, вызванного ливнями или бурным снеготаянием.
5.10.
Град – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных
образований разной величины.
5.11.
Ущерб от землетрясения, оползня, подлежит возмещению лишь в том случае,
если при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и
сооружений должным образом учитывались сейсмические и геологические условия
местности, в которой расположены эти здания и сооружения. Ущерб причиненный
землетрясением, покрывается страхованием, только если землетрясение зарегистрировано
на территории страхования компетентными сейсмографическими службами и сила
землетрясения составила 5 (пять) баллов по шкале Рихтера или выше.
5.12.
Ущерб от наводнения, возмещается только в случае, если уровень воды, или
снежного покрова превышает нормативный уровень, установленный для данной
местности региональными органами исполнительной власти, специализированными
подразделениями гидрометеорологической службы Республики Казахстан.
5.13.
Ущерб от бури, урагана, смерча возмещается только в том случае, если скорость
ветра, причинившего ущерб, превышала 20 м/с и более, подтвержденной справкой
специализированных подразделений гидрометеорологической службы Республики
Казахстан.
5.14.
Только если специально оговорено в Договоре страхования Страховщик
возмещает повреждение или гибель витрин, витражей стеклянных стен, оконных и
дверных стекол размером более 1,5 кв. метров каждое, а также оконных и дверных рам
или иных обрамлений, в которые закреплены такие стекла;
5.15.
В рамках страхования стихийных бедствий не подлежит возмещению ущерб,
возникший в результате:
5.15.1. обвала, камнепада, оползня или просадки грунта, вызванного проведением на
территории страхования или в непосредственной от нее близости взрывных работ,
выемки грунта, засыпки пустот, уплотнения грунта, земляных или строительномонтажных работ, добычи или разработки месторождений полезных ископаемых;
5.15.2. проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через
незакрытые отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури,
урагана или смерча;
5.15.3. воздействия воды, в том числе, повреждения имущества дождевой, талой,
грунтовой водой, из-за повышения уровня грунтовых вод, протечки крыш, и т.д.
5.15.4. ветхости застрахованных зданий и сооружений, а также зданий и сооружений, в
которых находится застрахованное имущество.
5.16.
Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия
Договора страхования произойдет более одного стихийного бедствия определенного вида,
то такие события будут считаться одним страховым случаем.
6.
КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖ
6.1.
По настоящему риску возмещается ущерб застрахованному имуществу,
возникший в результате:
6.1.1.
кражи со взломом;
6.1.2.
грабежа.
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6.2.
Под Кражей со взломом в смысле Договора страхования понимается тайное
хищение застрахованного имущества исключительно путем:
6.2.1.
взлома дверей или окон, с применением отмычек, поддельных ключей или иных
технических средств. Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с
ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами. Одного факта
исчезновения имущества с территории страхования недостаточно для доказательства
использования поддельных ключей. Подтверждением применения отмычек, поддельных
ключей и иных технических средств является официальное заключение государственных
органов Республики Казахстан;
6.2.2.
взлома в пределах застрахованных помещений предметов, используемых в
качестве хранилищ имущества, или вскрытия их с помощью отмычек, поддельных
ключей или иных инструментов.
6.2.3.
причинения повреждений конструктивным элементам здания (стены, пол,
потолок или крыша, окон и витрин);
6.2.4.
изъятия предметов из закрытых помещений, куда злоумышленник ранее проник
обычным путем, в которых тайно продолжал оставаться до их закрытия и при выходе из
помещения использовал средства, указанные в подпункте 6.2.1. настоящего пункта.
6.3.
Под Грабежом в смысле Договора страхования понимается открытое хищение
застрахованного имущества, совершенное путем:
6.3.1.
применения к Страхователю или лицам, работающим у него, насилия не
опасного для жизни или здоровья для подавления их сопротивления изъятию
застрахованного имущества;
6.3.2.
угрозы жизни и здоровью Страхователю или работающим у Страхователя лицам,
либо сотрудникам охранной организации осуществляющей охрану застрахованного
объекта. Если территорией страхования является несколько застрахованных зданий, то
грабежом считается изъятие имущества в пределах того застрахованного здания, в
котором возникла угроза здоровью или жизни Страхователя или работающих у него лиц;
6.3.3.
изъятия у Страхователя или работающих у него лиц в период нахождения этих
лиц в беспомощном состоянии.
К лицам, работающим у Страхователя, приравниваются члены семьи последнего,
которым временно была поручена забота о застрахованном имуществе.
6.4.
Только если специально оговорено в Договоре страхования Страховщик
возмещает расходы по замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были
утрачены, за исключением ключей от кассовых сейфов и бронированных комнат.
6.5.
При страховании по риску «кража со взломом, грабеж» Страхователь обязан:
6.5.1.
исполнять предусмотренные действующим законодательством, нормативными
актами или Договором страхования правила охраны имущества и хранения ценностей;
6.5.2.
во внерабочее время обеспечивать запирание застрахованных помещений и
хранилищ, а в местах хранения ценностей принимать все меры для обеспечения степени
безопасности, предусмотренной для этих мест Договором страхования или нормативными
документами.
6.6.
При страховании имущества от кражи со взломом или грабежа увеличением
страхового риска считается:
6.6.1.
устранение или замена хранилища, предусмотренного для ценного имущества,
или изменение степени безопасности мест хранения;
6.6.2.
ремонт или переоборудование зданий и помещений, в которых находится
застрахованное имущество, а также ремонт непосредственно примыкающих зданий и
помещений, или установление на таких зданиях строительных лесов или подъемников;
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6.6.3.
освобождение на длительный срок (свыше 60 дней) помещений непосредственно
(сверху, снизу или сбоку) примыкающих к зданиям или помещениям, в которых
находится застрахованное имущество;
6.6.4.
прекращение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (свыше
60 дней) срок;
6.6.5.
непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в
застрахованных помещениях и хранилищах на равноценные в случае, если ключи к таким
замкам ранее были утрачены.
6.7.
В рамках страхования от «кражи со взломом, грабеж» не подлежит возмещению
ущерб, возникший в результате:
6.7.1.
кражи со взломом, грабежа, совершенных лицами, работающими у
Страхователя;
6.7.2.
невозвращение застрахованного имущества Страхователю, переданного в
аренду, лизинг, прокат;
6.7.3.
недостачи, исчезновения, утраты застрахованного имущества совершенного
способом иным, чем кража со взломом или грабеж;
6.7.4.
кражи со взломом, грабежа ценного имущества (наличных денег, акций,
облигаций, других ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней), которое
в момент кражи со взломом или грабежа находилось вне специальных хранилищ,
указанных в Договоре страхования;
6.7.5.
кражи со взломом, произошедшей при отключенной или неисправной системе
охранной сигнализации застрахованного объекта, если Договором страхования
предусмотрена установка и применение охранной сигнализации на застрахованном
объекте;
6.8.
Настоящим согласовано и подтверждается, что страховым случаем не является
необъяснимое исчезновение застрахованного имущества, его недостача, обнаруженная
при проведении инвентаризации, его пропажа, кража (без незаконного проникновения).
7.
ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
7.1.
По настоящему событию возмещается ущерб застрахованному имуществу в
результате действий третьих лиц, которые квалифицируются в соответствии с
действующим административным или уголовным законодательством Республики
Казахстан как:
7.1.1.
умышленное уничтожение или повреждение имущества;
7.1.2.
уничтожение или повреждение имущества по неосторожности;
7.1.3.
хулиганство.
7.2.
Страховщик возмещает также расходы по устранению повреждений,
причиненных застрахованным конструктивным элементам здания (стены, пол, потолок,
крыша и т.п.), возникших в результате кражи со взломом застрахованного имущества.
7.3.
Страховое покрытие от противоправных действий третьих лиц не
распространяется на причинение ущерба, явившегося следствием действий (бездействия)
руководства Страхователя или работающих у него лиц, либо иных лиц (или их
представителей), которым доверена сохранность застрахованного имущества, а также
ущерба электронным базам данных, программному обеспечению, компьютерным
программам.
7.4.
В рамках страхования от «противоправных действий третьих лиц» не подлежит
возмещению ущерб, возникший в результате:
7.4.1.
противоправных действий третьих лиц в отношении застрахованного имущества,
переданного этим лицам Страхователем по договорам аренды, лизинга, проката и т.п.;
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7.4.2.
обрушения застрахованных зданий, появления трещин и других дефектов в
зданиях вследствие проведения на территории страхования, в непосредственной близости
от нее, в соседних зданиях и помещениях строительно-монтажных или земляных работ,
либо работ по реконструкции и перепланировке;
7.4.3.
изменения температуры, перебоев в подаче электроэнергии, воды, газа и тепла
по любой причине;
7.4.4.
заражения, загрязнения или коррозии;
7.4.5.
боя стекол.
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