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страховапие Гпо владельцев автотрдцспортrrых средств

настоящая тендернм докр{ентация рtвработана в соответствии с Правилами осуществления де-ятельности субъектами естественньгх монополий, уIвержденных Приказом Министра национапьной
экономикИ РеспубликИ КазахстаН от l3 августа 2019 года J'ф 73 (дм"" по тексту - Правила), с цеJьюпредоставления потенциzlльным поставщикам полной информации об условиях их участ1aя в тендере.

l, Организатором тендера (конкурса) является ТОО кМежрегионэнергоT ранзит)), расположенноепо адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Пре.щлет закупок:
Лот Nq 1 . Страхование ГПО владельцев автотрzrнспортньпк средств - 136 ед.

3. Перечень, количество, с),мма направленны9 на закуп, условия оплаты и спецификация закупа-
емого товара по Лоту Nо l приведены в объявлении о проведении тепдера 1конкурса) ,.rр"rо*""*
1.

4. Место поставки:
Лот J',l! 1 - Костанайская область

5. Условия поставки:
Лот J$ 1 - Страховые полиса оформляются в срок до 3 l . l2.20l9 г.

6. Срок поставки:
Лот J',lЪ 1 - с 00-00 часов <01> января 202О года по 24-00 часов K3l > декабря 2020 года.

7. Потенциальный поставщик при представлеrтии тендерной (конкурсной) зrцtsки одЕовременно
вносит гарантийное обеспечение. Порядок' размер, форма, сроки, банковские реквизиты дJи внесе-
ния обеспечения тендерной (конкурсной) зiulвки, указаны в объявлении о пройд"""" тендера (коЕ-
курса).

Срок действиЯ обеспечениЯ тендерноЙ (конкурсной) зtцвки - не может бьпь менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) змвки.

Тендерные (конкурсные) заJIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки, булуr
откJIоненЫ тендерной комиссией как не отвечаЮщие требованИям тендерной (конкурсной) док}а{ен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зarявки производится в течение пяти рабочих дней с момента
наст}пления следующих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной змвки;
2) вступления в силу договора о закупкirх;
3) отзыва тендерной змвки до истечепия окончательного срока представления тендерньD( заJIвок;
4) отклонения тендерной змвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя ,"пд"ра.
обеспечение тендерной змвки не возвращается потенциаJIьному поставщику, представившему

тендерную заJIвку и ее обеспечение в случiцх, если потенциальный поставщик:
1) отозвм или изменил тендерную змвку после истечения окончательного срока представления

тендерной заявки;
2) не заключил договор о закупках, в сроки установленные п}тктом 90 Правил, если он бьrтr

определен победителем тендера или потеЕциztльным поставщиком, зalнявшим второе место.
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8. Потенцимьный поставщик при необходимости может запросить у организатора тендера разъ-яснения тендерной док}ъ,rентации, но не позднее, чеN{ за пять рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представлениЯ тендерньD( заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дня пол)пrения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направJuIет такое разъясЕеIrие всем по-
тенциzlльньIм поставщикам, представившим тендерную змвку.

9, Потенцимьньй поставщик представляет организатору тендера заявку t{a участие в тендере
(КОНКУРСе) СОГЛаСНО ПРИЛОЖению 2 к объявлению о проведении ,""д"ра 1KoHKypci1, a rrр"по*"rпЁnn
следlrощей информации (документов):

l) докlшентов, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному
поставщику:

копии лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бу-
мажном виде или в виде электронного документа, пол)ленные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в иIl-
формационньН системаХ государственных органов (при наличии соответствующего требования в
тендерной докlментации) ;

копии устава юридического лица, заверенной подписью р}товодителя или лица, исполняющего
его обязанности - для юридических пиц;

справки о государственной регис,грации (перерегистрации) юридического лица, вьцанной реги-стрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстм ли-
бо электронной копии зrшвлениJI потеЕцимьного поставщика, содержащего ccbIJIKy на официмьный
интернет_ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего электронную систему
регистрации, для физических лиц, осуществляющих частное предприниматеп""r"о Ь"з оЪр*оu*",
юридического лица - электронной копии выписки из государственного электронного рееста разре-шений и 1ъедомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности
либо электронной копии заJIвления потенциаJIьного поставщика, содержап(ей ссылку на Госулар-
ственный элек,тронный реестр разрешений и уведомлений либо элекгронной копии док}uента о ре-гистрации в качестве субъекта предпринимательства, дJul временного объединения юридических лиц
(консорuиl,м) - электронной копии соглашениJI о консорцирrе и электронные копии справок о госу-
дарственной регистрации (перерегистрачии) участников консорцир{а;

копии электронного док},]иента или копии справки (сведений) об отсутствии (нмичии) налоговой
задолженЕости налогоплательщик4 задолженности по обязательным пенсионным взносам, обяза-
тельным профессиональЕым пенсионным взносам и социalльным отчислениям по Республике Казах-
стан, вьцанной не ранее тех месяцев до днJI вскрытия конвертов с тендерными зarявкilми;

в случае, если потеЕциальный поставщик явJиется плательщиком налога на добавленную стои-
мостъ, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумаж-
ной копии электронного документа;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциа.rьный поставщик, об от-
с}тствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциa1льного поставщика,
длящейся более трех месяцев, предшеств},ющих дате вьцачи справки, перед банком или филиалом
банка (в случае, если потенциа:rьньй постalвщик является клиентом нескольких банков второго уров-
ня или филиалов, а также иностранt{ого банка, даням справка представляется от каждого из таких
банков). Необходимо, .ггобы справка была выдана в срок не раЕее тех месяцев, предшеств},ющего
дате вскрытиЯ конвертоВ с тендерньIми змвками. Если справка подписана не первым р}ководителем
банка, то справка предстiшля9тся вместе с копией документа, прямо предусматриtsающего, что дан-
Еому лицу предоставлено право подписи дацных справок;

копии выписки из реестра участников, ведецие которого осуществляется центрЕrльцым депозита-
рием в соответствии с Правила}.{и ос)дцествпения деятельности по ведению системы реестра держа-
телей ценньrх бумаг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка РеЪпублики
Казахстан от 29 октября 20l8 года Nч 249 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрачии
нормативньD( правовых актов за Ns l780З), выданного не ранее тридцати календарных дней, предше-
ств},ющиХ дате вскрытия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в уставе сведений об
)п{редитеJlях и ведении реестра rrастников центральЕым депозитарием;
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в случае, если потеЕциальный поставщик не явJшется резидентом Республики Казахстшr и не за-
регистрирован в качестве нilлогоплательщика Республики Казахстан, то представJuIется:

КОПИЯ СПРiШКИ НМОГОВОГО ОРГаНа РеСпублики Казахстан о том, что данньй потенциальньй по_
ставщик явJUIется нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

КОПИИ ПРаВОуСтан:Вливttющих документов с проставленным alпостилем (легализованного) в со-
ОТВеТСТВИИ С ЗаКОНОМ РеСпублики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции,
отменяющей требование легализации иностранньж официыrьньrх документов'';

В СЛУЧае, еСЛИ ТеНДеР Объявлен на закупки стратегического товара, то представJIяются копии до_
кументов, подтверждzlющих, что потенциальный поставщик является производителем стратегическо-
го товара, полученньD( от соответствующего компетентного органа;

2) ТеХНИЧеСКОй СПеЦификации с описанием функционмьньж, технических, качественньrх и экс-
плуатационньD( характеристик товаров, работ, услlт, а также документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг этим цебованиям;

3) КОПИИ Платежного поручения, подтверждalющего внесение гарантийного денежного взноса на
банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответств}.ющего требования в
конкурсной документации).

l0. I-{еНЫ Тендерньtх (конкурсных) зtulвок отечественных потенциальньIх поставщиков должны
бЫТЬ ВыРажены в теЕге. Щены тендерных (конкурсньтх) змвок иносц)анных потенциальньD( постав-
ЩИКОВ МОг}'т быть выражены в теItге. Фактическм оплата отечественным поставщикам производится
В ТеНГе. ФаКтическм оплата иностранным поставщикal}.l производится в тенге в порядке, уст:lновлен_
ном законодательством Республики Казахстан.

l l. .Щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных (коякурсньп<) зЕцвок тендер-
н:Ш кОмиссия переводит все цены тендерньD( (конкlрсньrх) зrцвок, выраженные в разлитшьtх вtlлю-
тах, в валюту Респуб:ики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национмьным
Банком Республики Казахстан на l9.12.2019 г.

12. Потенциальный поставщик может изменить иJIи отозвать свою тендерн},ю зЕrявку до истече-
ния окончательного срока представления тендерной змвки, не теряя при этом возможности Еа воз_
врат гарантийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление об отзыве или изменении тендерной зirявки направляется потенциаJ,Iьным постtв_
щиком в письменной форме.

13. Тендерная змвка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронуме-
рованными страницами, последняя страница заверяется подписью поставщика. оригина.т банковской
гарантии прикJIадьвается к тендерной змвке отдельцо, При этом, если техническая спецификация и
(или) банковскм гарантиJI прошиты вместе с тендерной змвкой, то это не явJIяется основанием дJul
откJIонения данной тендерной заявки. В этом слrrае оригинаJI банковской гарантии не возвращается
потенциальному поставщику.

14. Потенциальньй постчlвщик запечатывает зiulвку в конверт. После этого конверт запечатыва-
ется во внешний конверт.

Внутренний и наружный коЕверты:
1) алресуются субъекry естественной монопоJlии по адресу, указанному в тендерной док} ента_

ции;
2) содержат наименоваЕие и адрес потенциального поставщика и слова
кТендер по закупке ).

15. Срок действия тендерной зiulвки, представленной потенциальным поставщиком дJIя участия в
тендере, должен составJIять Ее менее пятнадцати рабочих дней.

(название тендера)
Изменение тендерной зzrявки, предусмоценное п.l2 настоящей тендерной докр(ентации, гото-

вится потенциilльЕым постiвщиком, запечатьвается и предстаыlяется так же, как и сама тендернм
заявка.
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l6. Не допускается передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнитеrим) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители мог}т присутствовать при вскрытии тен-
дерньrх змвок и испоJьзовать средства видео - и аудиофиксации, Копия протокола вскрытия конвер-
тов с тендерньми зalявкltми вьцается потенциaL,Iьным поставщикам, присуtствующим при процедуре
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отсутствующим напрtвJUIется
в срок не поздЕее трех рабочих дцей со дня получения от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными змвкrl}{и указаны в объявлении
о проведении тендера (конкlрса).

19. Тендернм комиссия оценивает, сопоставляет тендерные змвки, за искJIючением тендерных
зtцвок потеЕциальньIх поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, и опредеJIяет вьшграв-
шую тендерную зtulвку на основе самой пизкой цены и с учетом спед}.ющrх критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживмие и ремонт;
2) сроков поставки товаров, вьшолнения работ, предоставления усл}т;
3) соответствия фlнкционалъньп<, технических и качественньD( характеристик товаров, работ,

услуг;
4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
5) квалификационньtх данньIх потенциального поставщика.

20. В течение трех рабо.тих дней со дня подведения итогов тендера (конкурса) победителю тен-
дера (конкурса) направляется уведомление и подписанный организатором тендера (конкlрса) дого-
вор о закупках, соответств}aющий проекту договора в тендерной док},ментации. Все остальные по-
тенциЕtльные поставщики приIIявшие участие в тендере (конкурсе) извещаются о результатах тендера
(конкурса) путем опубликования орг.lнизатором тендера (конкурса) протокола об его итогах на ин-
тернет-ресурсе, на котором публиковалось объявление о проведении тендера (конкурса).

21. В слуlае возникновениrI вопросов, не предусмотренньIх настоящей тендерной (конкурсной)
документацией заказчик булет рlководствоваться <Правилами осуществлениJI деятельности субъек-
таI\rи естественных монопоrшй), угвержденньтх Приказом Министра национчrльной экономики Рес-
публики Казахстан Ns 7З от 13 авryста 20l9 года.

Председатель тендерной ко}tttссии Kпpll1-1 В.В.

Члеп Тендерной Комиссиrr

Члеп Тепдерной Комиссии

Ч.rен Тендерной Комиссии

Ч.rен Тендерной Koпrrrccllrr

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Смаryлов Р.С.

(

AxlreToBa Б.Ж.

Секретарь Лднцева Л.Н.



Объявленлrе о проведепиIl тендера (конкурса)

ТОО <Межрегионэнерготранзит> объявляет о проведении тендера (конкурса).

Нмменование зацrпок (тендера, конкурса):
страхование Гпо владельцев автотрalнспортных средств.

1 , Наименование лота:
Лот Ns 1 . Страхование ГПО владельцев автотранспортньrх средств - 136 ед.
Общм сумма" вьцеленнМ на закуП составляет 4 976 660 тенге без НДС.

2. Условия платежа:
Оплата производ{тся ежемесячными таншt!ми в течение не менее 4-х месяцев.

3. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) зfuIвки одЕовремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров
предложенной в его тендерной (конкурсной) заявке.

обеспечение тендерной (конкурсной) зiцвки представJUlется в одном из следующих видов:
1) залога денег путем их внесениlI потенциаJIьныМ поставщиком на соответств}.ющий бапков-

ский счет субъекта естественной монополии;
2) банковской гар.lнтии.
обеспечение тендерной (конкурсной) заявки в виде залога денег вносится потенциаJIьным по-

ставщиком на соответствующий счет закiвllика, .Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-
курсной) зfuIвки в виде залога денег перечисляются на р/счет: иик кZ94914з98412вс01990 в фили-
алеflБ АО кСбербанк> г. Костанай Бик SABRKZKA, кБЕ l7 Бин 0з0940005395, тоО <Межреги-
онэнерготранзит) до истечения окончательного срока представления тендерньж (конкурсньп<) за-
явок.

обеспечение тендерной (конкурсной) змвки в виде банковской гарантии предоставJUIется
банком, в котором обсrryrкивается потенциальный постаtsщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может быть менее срока дей-
ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.

Тендерные (конкурсные) змвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки,
булlт отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсвой) до-
кументации.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:
1) ЯВЛЯЮТСЯ СУбЪеЮами м€lлого предпринимательства и объем предlliгаемых ими товаров, ра_

бот, услуг в стоимостном вырЕDкении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-
ра месяrшого расчетного показателя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми обще-
ственными объединениями инвzlлидов Республики Казахстан и объем предлагаемых ими товаров,
работ, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает восемнадцатитысячекрат-
ного рaвмера месячного расчетного показатеJIя.

4, Тендерные (конкурсяые) заJlвки потенциаlльньtх поставщиков принимаются в срок до 10 ча_
сов 00 мин},т l9 декабря 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

5. Конверты с тендерными (конкурсньши) з{uвкltми вскрываются тендерной комиссией в 12
часов 00 минуг 19 декабря 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевскм, 28, студия.

6. ТеНДеРнМ (конкурсная) зfuIвка, подготовленнчlя потенциzlльным поставщиком, а также вся
КОРРеСПОНДеНЦИЯ И ДОКУМеНТЫ КаСательно тендерноЙ (конкурсноЙ) змвки составJlяются и представ-
ЛЯЮТСЯ На ГОСУДаРСТВеннОм и/или русском языке в соответствии с законодательством Респубrшки Ка_
зtlхстzlн О языках. Сопроводительнau док},]\{ентация и печатнм литература, предоставляемые потен_
ЦИМЬНЫМ ПОСТаВЩИКОМ, мОг}т быть составлены на другом языке прй условии, что к ним булет при_
лЕlгаться точный, нотариzrльно засвидетельствованный перевод соответствующих рчвделов на языке
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тендерной (конкурсной) заJlвки, и в этом случае, в цеJшх интерпретации тендерной (конкурсной) за-

явки, преим}тцество будут иметь док}менты, составленные на государственном или русском языке.

Товарищество с ограниченной ответственностью <межрегионэнерготранзит>, почтовый ад-

рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская, 28; электронный адре с: do чо m kz,

Секретарь тендерной комиссии Ланцева Л.Н.- начальник отдела договоров, тел. 817142156-24-

94, doq focom.kz

Приложение:
1. Техцическая спецификация закупаемьIх товаров;
2. Форма заявки на участие в тендере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный директор
ТОО <Межрегионэнерготранзит) В.А. Кап

l29 .1 | .2019 r .l



Лот NЪ 1

техпическая спецификация закупаемых товаров

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный дшректор

ТОО "Межрегпонэrrерготранзит"

В.А. кан

Приложенне 1

к тендерной документации
от <29> ноября 20l9 года

8окНоме аз

Страхование гпО владельцев автотранспортньD(

средств

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, услуг в соответствии с

наимеЕованием закупки товаров,

услуг, указанным вработ,
Перечне):

1Номер лота:
страхование гпо владельцев автотранспортньж
с ств - 136 ед

Имущественный интерес Страховате,пя, связанный с

описание лота:

0огласно Закояу Рк (об обязательном страховании

гражданско-правовой ответственности владельцев

дств)ыхсспо
Щополнительное описание лота:

136Количество (объем)
товаров, работ, услуг:

зак)rпаемых

ЕдЕдиница измерения:

место поставки
выполнение работ

доставления успуг:

товаров,
и

пре
Срок поставки
вьlполнение работ

едоставления услуг:пр

товаров,
и

требуемые
технические,

качественные и эксплуатационные
характеристики
товаров:

иописание
функчиональные,

закчпаемьrх

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

наименование лота:

его обязанностью, установленной гражданским

законодательством Республики Казахстан, возместить

вред, причиненный жизни, здоровью и (или)

иму.Iцеству третьих лиц в результате эксплуатации

транспортного средства как источника повышеЕнои

опасности

костанайская область

с 00-00 часов к01> января 2020 года по 24-00 часов

<31> декабря 2020 года

согласно Закону Рк <об обязательном страховtшии

гражданско-правовой ответственности владельцев

траrrспортньгх средств)

ry



Прпложение 2
к тендерной док),rиентации

от к29> ноября 20l9 года

наименование

Заявка на участие в тендере (конкурсе)

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенциalльного
поставщика)

конкурса (тендера):

выполняемых
услуг:

и номер

и количество (объем) поставJIяемых товаров,
и оказываемых

наименование
работ

описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные

характеристики поставляемых товаров:

срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставлениJI услуг:

I-teHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на

добавленную стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкои

товара, выполнениеМ работ, ок,ванием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг
стоимость, с вкJIюченными в нее расходов,
выполнением работ,

без учета наJIога на добавленную
связанных с поставкой товара,

оказанием услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуJUIция стоимости,

работ,

детаJIьно раскрывающаJI
услуг:

Предельные объемы работ, услуг,
потенциальным поставщиком субподрядчикам

которые моryт быть переданы
(соисполнителям) для выполнения

работ, оказаЕия услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей заrlвкой выражаю его

выполнение работ, оказание услуг.

согласия осуществить поставку товара,

фамилия, имя, отчество (при нмичии), должность (Подпись, дата)



Прпложение 3
к тендерной документации

от <29> ноября 2019 года

ДОГОВОР Серия ОГПО N9
обязательного страхования граltцанско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств

страхование граr(данско-правовой ответственности владельцев
нсло

обязательноеКласс страхования

еятельносги N9нап аво енияли нзия
Страховlцик

ТОО (МФкрегионэнерготран3ит)
110000, г. Коqrанай, ул, Киевсхая, 28
Бин 0з0940005з95
ИИк Kz 94914з98412вс01990 вФилиалеДБАо (сбербанк) г. косганай
БИК SABRKZKA

секто э{ономике - 7, кБЕ 17р ент

Страхователь

Водители согласно пуrевоfо листа

Согласно Закону РК (Об обязательном qrраховании грах(цанско-правовой
ответственности вл нспо ств)

Выгодоприобретатель

Имущесrвенный интерес Страхователя, связанный с его обязанноqтью, установленн
граждавским законодательством Республики Казахсган, возместить вред, причиненн
жизни, здоровью и (или) имуществу третьих ли1,1 в результате эксплуатации

ои

ансл ого ства как источника повышенной опасноqти

Объекг страхования

Г]редельный обьем ответственноqrи Страховщика по одному страховому случаю
(страховая сумма) сосгавляет (в месячных расчетных показателях):
1) за вред, причиненный жизни или здоровью кФi(дого потерпевшего и повлекший:

гибель - 2000;

установление инвалидностиi l группы - 1600; ll группы - 1200; lll группы - 500i
(ребено{-инвалид) - 1000;

увечье, травму или иное повреr(дение 3доровья без усrановления инвалидности - в

размере фактических расходов на амбулаторное и (или) сгационарное лечение, но

не более 300;
2) за вред, причивенный имуществу одного потерпевшего, - в размере причиненноrо

вреда, но не более 600;
з) за вред, причиненный одновременно имуцесгву двух и более потерпевших, - в

размере причиненного sреда, но не более 600 ках(дому потерпевшему. Гlри этом
общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превыLлать 2 000. В
случае превыLления размера вреда над предельным обьемом ответс,венности
страховщика страховая выплата каr(дому потерпевLлему осуцествляется

зме ичиненного его ино степени в а,п

Страховая сумма

Страховая лремия исчисляется в отношении кФ(дой единицы транспортного средсrва
вая л мия по настояоб тенгесоставляет

Страховая премия

Страховая премия уплачивается в рассрочку Сроки уплаты в рассрочку:Порядок и сроки уплаты
страховой премии

с .Ф1> января 2О2Ог. по (31>декабря 2020г.(о
договор всгупает в силу со дня, указанвого в договоре, без известных и заявленных

уЬ",r*оЬ пр" усJlовии оплаты Страхователем qrраховой премии, Срок дейсгвия
bp""ouo,x 

'полисов с (О1) явваря 2о2о r, по (З1> декабря 2020 г, (обе даты

бе даты включительно)

включительно

Срок действия Договора

ика казахqrанРете ияия
костанайская обласrьимьныи пте ак
Да

возн

Сведения о наличии,/
отсутствии комиссионного

Ресл ика казахстан г, коqганай
Дата и место подписания

Застрахованные

договора

1



', Общие полохенил
1,1, Предмет Доrовора, Страховщик и Страхователц далее совместно именуемые (Стороныr, а по отдельности - как ухазано выше или (Сторонаr,
заключили в соотаетствии с Законом Республики казахстан от 1 июля 20оЗ года _N9 446-1l tоб оЬязательном стр;ховаtlии Фа(qаяско-лравовойОТВеТСТВеННОСТИ ВЛЦеЛЬЦеВ ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ' ИаЛее - Закон), Правилами обязательноlо страхования гра"lqJнско_правовЬй ответстй"носrивладельцев транспортных средств Иалее_- (Гlравила страхованияD) и протоколом N!_ о1-11_10-226 от 21 июля ZOiz Йа насгояци; договор Иалее -(ДоrоворD), предметом Koтoporo является обязатель"ое стрЪхование гiаrrдаiско-правовой отв"r"."йо"rп Ъ"дБпiй ip"iln-op*"" 

"р"д"r",1,2, По настоящему Доaовору считается застрахованной лра*<,данско-прiЬовая oTueTcTBeHHocrb Страхователя (Застрахованного), вознихшая в результателричинеяия вреда треlьим лицам сэмим Страхователем (Засграхованным)либо в случае:
1) управления Фанспортным ср€дством лицом имеющим право на еrо управление а присtl,ствии Страхователя (Застрахованного);2) у,rравления транслортным средством лицом на основании трудовоrо или иного догоsора ёо Страховiтелеi; (застрiхованным;, оформленною вписьменной форме;
3) управления транспортным средством,_лицом, противоправно эавладевUJим транспортным средстsом, если ответственность за причиненный вредаозлох{ена на Страхователя (Застрахоsанного)
'|,3. На кащАую единицу эхсплуатируемого транслортноrо средсгва Страховщиком оформляются и выдаются Страхователю страховые полисы, которыеявляются неотъемлемой частью настоящего Доrовора,
1,4. Перечен_ь и сведения о транспортных средствах, ответственность Страхоsателя (3астрахованноaо) при эксплуатации которых застрахована понастоящему Договору, указаны s Приложевии N91 кДоrовору, являющемся его неотьемлемой частью,
'|.5. В настояцем Доaоворе ислользуются следуюцие осноаные понятия:
1) застрахованный - лица, в отноцJении которых осуществляется страхование, а именно лица, указанные в страховых полисаlх, выданных в рамкахнастояцеrо Договора на каr{Аое транспортное средство, имеюцие право управлять соответствующим транслортным средством;2) потерпевUJий _ лицо, жизни,:цоровью и (или) хмущесгву которого лричинен вред в результате эксплуатации транспортноrо средства, обязанность по
во3мецению которого, согласно з;lконOдательству Республики Казахстан, возложена на Страхователя (застрахованного) iak на владельца транспортного
средства.
З) пассажир - физичесjФе лицо, заключивцlее догоsор перевозхи с леревозчиком s устной или письменной форме;4) транспортное лроисшеGтвие , происшесJвие, возникшее в процессе эксплуатации транспорт8оrо средства и с его участием, а таюке двn,{ения,отделившихся 0т транспортноrо средстаа частей и находяцегося на нем груза в результате которых прrчияен вред третьим лиl]ам,5) эксплуатация транспортноrо средства - ислользоаание транслортного средства для передвихения по дороrам, а таю{е по прилеrающим к ним
обустроенным или приспособленным и используемым для двихения транспортных средств территориям;6) выaодоприобретаТель - лицо, которое в сОответствии с захоном ямяетiя получателем страховой выплаты.
1.6. Настояций Договор действует в отношении всех лиц, лризнанных лотерпевшими в соответствии с настоящим Договором, в том числе находяцихся s
транспортном средстве Страхователя (застрахованноrо), являющегося виновным в причинении вреда, за искr]ючением:
- лица, управляюцеlо этим транспортным средством в силу ислолвения слр{ебных или трудовых обязанностей со Страхователем (Застрахованным), s том
числе на основании трУдоволо или ияOго догоВора с владельцем траНспортt]ого средства, лИбо s прислствии СтраХователя (Застрахоsанного) на основании
его волеизьявления без оформления лисьменной формы qделки;

пассахиров, если СтраХователь (Застрахованный) является перевозчиком, на которого распространяется требование законодательного аfiа Республики
казахстан, регламентирующего обязательное страхование граl(данско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;
- работников Страхователя (Застраховаяного), если 3аконодательными акrами Республики казахстан на Страхователя (Застрахованного) хак на
РабОТОДателя возложена обязанность страховать свою ответственность за нанесение вреда iдоровью и жизни работниiа при испоп"е"ии последним трудовых
(слр(ебных) обязанностей;

2. Страховой случай
2.1. Страховым случаем лризнается факг наступления граr!данско-правовой ответствеr]ности Застрахованного по возмеценио вреда, причиненноfо ){изни,
здоровью и (или) имуцеству лиц, призванных потерпевшими, в результате эксплуатации 3астрахоsанным транспортного средства, указанного в доfоворе
обязательноrо страхования ответственности владельцев транспортных средств,
2.2. Дохазывание насryпления страховоrо случая, а таюt(е размеров лричиненного им вреда лФ{ит на Страхователе,

3. Права и обязаfiности Сторон
З.l. Страrовщих €lправе:
1) 1)требовать от Страховцика разьяснения условий страхования, своих лрав и обязанностей по настоящему доrовору;
2) 2)запроситЬ от организации по формированиЮ и ведению базы данных ияформацию о наличии в базе данных сsедений о договоре обязательноrо
страхования ответстаенности владельцев транспортных средств, заключенном страхователем со страховциком, в обязанности которго входит внесение
сведений по нему в базу данных. Данное право распространяется таюке на застрахован8оrо;
з) 3)озяахомиться с результатами оценки размера причиненяого вреда, произведенной страховциком, и страховой выллаты, осуцествленной страховщихом;
4) 4)обратиться х сrраховщику с учетом особенностей, предусмотренных законодательстаом Республики Казахстан, либо к страховому омбудсману или в суд
для уреryлирования вопросOв, возникающих из настояцеlо Договора;
5) 5)направитЬ заявление и прилагаемые документы страховому омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через еrо интернет_реФрс,
либо через страховцика, а том числе еrо филиал, представительство);
6) 6)получить страховую выплаry в случаях, предусмотренных настоящим Доrовором.
3.2. Страховlцик обязан:
1) ознакомить Страхователя (Застрахоаан8оrо) с условиями обязательного страхования грахданско-правовой ответственности владельцев транспортных
средств, в том числе с правами и обязанностями сторон, возникающие из настояцеrо Доrовора и по требованию Страхователя представить (направить) ему
копию правил;
2) по заключении настоящего Договора оформить Страхователю (Застрахованному) страховой полис;
3) предосrавиrь льготу по уплате страховой премии лицам, указ:lнным в лункrе 1 статьи 20 Закона;
4) лри получении сообцения о TpaнcrropтHoм лроис!Uествии незамедлительно зарегистрировать еrо;
5) в течение рабочего дня с даты получения письменноrо обрашения потерпеашего или ли1,1а, имеюцего соrпасно законам Республики Казахстан лраво на
во3мецение вреда а саязи со смертью потерпеашеrо, письменно лредставить сведения о заключении договора обязательноrо страхования ответственности
владельцев транспортных средств (фамилия, имя, отчество (если оно указано а документе, удосrоверяюцем личность) страхователя, государственный номер
р€aистрации транспортноrо средства, номер и дата заключения) страхователем, являюцеrося виновником rранспортно.о происUJествия, при наличии
документа, подтверх(qающего страховой случай;
6) в сроки, устаноменные настояцим Договором, оргаtнизовать ло заявлению на проведение оценки Страхоsателя (Застрахованного) либо потерпеsшеrо
(Выгодоприобретателя) или их представителей оценку у независимого зkсперта повреr{денноlо (уничтоженного) имущества и представить отчет об оценке на
озl]акомление Выюдолриобретателю;
7) при недостаточносlи документов, подтверя(дающих факr насryлления страхового случая и размер подлежащего возмецению Страховщиком вреда, в
течение трех рабочих дней со дня их получения сообцить об этом заявmелю с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных

8) при насryплении страхоаого слr]ая произвести страховую выплаry в размере, порядке и сроки, которые установлены настояцим Доrовором;
9) возмесгить Страхователю (Застрахованному) расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков прй страховом случае;
10) при осуществле8ии страховой выплаты в течение одноaо рабочего дня ияформировать Страхоаателя о прехрацении дейсгвия догоаора
обязательного страхования ответстаенности владельцев транспортных средств;
11) при получении от Страхователя (потерпевшего, аыгодоприобретателя) заявления рассмотреть требования Страхователя (потерпевшеrо,
выrодоприобретателя) и предоставить письменный ответ с указанием дальнейUJе.о порядка уреryлирования спора в течение пяти рабочих дней;12J при получении от Страхователя (потерлевUJего, выrодоприобретателя) заявления, направляемого страховому омбудсману, перенаправить
данное заявление а таlo(е лрилаrаемые к нему документы страховому омбудсману в течение трх рабочих дней со дня получения;
13) обеспечить тайну страхования,
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3.3. Страхователь вправе:
1) требовать от Страховщиха разьяснения условий страхования, своих праs и обя3анностей по настоящему Доrовору;2) запросить от орIаниза1,1ии по формированию и ведению баэы даiных информацию о наличии в базе данных сведений о договоре обязательноrострахования ответстаенности мадельцев транспортных средств, заключенном страхователем со страховциком, s обязанности l(oторго входит внесениесведений по нему в базуданных, Данно€ лраво распространяется таюке на застрахоsанного]
3) воспользоваться услугами независимоaо эксперта для оценки размера причиненного,врёда здоровью и (или) имуществу потерпевцего;4) ознакомиться с]эезультатами оценки размера причиненного вреда, произведеннои независимым эхслертом, и расчетами размера страховой выплаты,осуцесгвленными Страховциком;
5) досрочно прехратить настоящий Доrовор;
6) обратиться к страховцику с учетом особенностей, предусмотренных закоllодательством Реслублим Казахстан, либо к страховому омоудсману или в суд
для уреaулироваl]ия вопросOв, возникаюцих из настояцего Договора;
7) налравить заявление ll прилагаемые документы страховому.омбудсману (напрямую страховому омбудсману, в том числе через ею интернет-ресурс, либо
через страховцика, в том числе его филиал, лредставительство)i
8) получить страховую выллату в случаях, предусмотр€нных настоящим Договором,
3.4, Страхователь обязан]
1) при 3аключении настоящеrо Договорrоформлении страхового полиса представить Страховцику сведения о себе, (а}{дом Застрахованном, вклоченном встраховой полис. транспортном (транспортных) средсrве (средсrвах), двойном страховании, сезонноii эхсплуатац;и rрьнслорrпоrо средства, временном
въезде на территорию Реслублики Казахсган и Праве на уменьшение размера страховой премип в поряд*е, предfсмоrреннЬм 3аконом;2) уллачивать страхоsые пр€мии в размере, порядке и сроки, которые установлены настояцим ДогоЬорЬ"; 

' "'
З) незамедлительно, Но не позднее 3 (трех) рабочих дней, хак ему стало известно о наступлении транспортного происL]Jествия и сграховоrо случая, уведомитьоб этом Страховщика досryпным способом (устно, письменно), Сообщение а устной форме допiно Оыiь u поЙедуЙце" (в течение z2 1семидеЬяти двух)часов) поАlверх(qено письменно. В случаях, когда Страхователь и Застраховаiный не являются одним и тем же лицом, то обязанность ло информирвJнiхi
страховцика о наступлении cтpaxoвoro слr]ая возлаrается на Застрахованного, Если Страхователь (застрахованнirй1 по ува{ительным причинам ке имел
аозмоt(носlи выполнить указанные действия, он должен подтвердить это документально;
4) при совершении транспортного происuJествия сообцить лотерпевшим и сотрудникам доро}(ной полиции по их требованию наименование и
местонахоцдение Страховциха;
5) при совершении транспортноrо происшестsия лринять разумные и досryпные в сложивtlихся обстоятельстsах меры, чтобы предотвратить или умены.литьвозмФкные убытки, в том числе меры к спасению имуцества и оказанию помощи пострадавшим лицам;
6) сообщить в соответствующие органы и орrанизации, исходя из их компетенции (подразделения дорожной полиции органов внуrренних дел, органы
противопохарной сл}.{бы, слр(бу скорой медицинскоЙ помоци, аварийные слрl'бьD, о тра8спортном лроисшествии и пострадаsl,!их личах,7) при соверlлении транспортного происUJествия незамедлительно, но не позднее двух часов с момента получения письменноrо направления
уполномоченнOго дол)(ностного лица, пройти медицинское освидетелютвование для установления факrа употребления психоактивяого вещества и состояния
опьянения в соответствии стребованиями за{онодательства Республики Казахстан;
8) незамедлительно, но н€ позднее 2 Ивух) рабочихдней со дня сообцеяия Страховщику о насryплении страхового случая уведомить об этом потерпевшего;9) обеспечить переход к Страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за настулление страховоrо случая;
10) незамедлительно сообцить Страховщику о ставtUих ему известными значительных изменениях в обстоятельсiвах, сообценяых Страховцику при
заключении доrовора, если эти изменения моrуr существенно повлиять на увеличение страхового риска в лериод действия доrовора имуцественного
страхования,
З,4.1, Обязанности СтРахователя, ухазаняые В подпунпах 4), 5) и 6) настоящего пункга, возлагаются на ли1,1о, непосредственно управлявшее транспортным
средствOм в мOмент транспOрlного происцJествия,
З.5. Потерпевцrий вправе:
1) сообщить Страховщику о транспортном присшествии, в результате rоторого ему прrчинен вред СФахователем (Застрахованным);
2) прои3вес,ти вместо Страхователя (засrрахованноrо) сбор документов, необходимых для осуцествления страховой выплаты, и предсгавить их
Страховцикуi
З) воспользоватюя услуIами незааисимого эксперта для оцеяки размера причиненного вреда имуществу;
4) воспользоваться услуrами любого медицинского r]режения;5) ознакомиться с результатами произведенного страховщиком определения размероs причиненноrо вреда и страховой аыплаты,
6) пиСьменно обратитЬся к Страховцику лица, виновного в причинении вреда r(изни, здоровью и (или) имуцеству лотерпевL!его, о лодтверждении сведений о
наI]ичии договора обяЗательного страхованяЯ ответственностИ владельцев транспортНых средств (фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе,
удостоверяюцем личность) страхователя, rосударственный номер р€гистрации транспортного средства, номер и дата выдачи) у данного лица в порядке,
предусмотренном подпункrом 5-1) сгатьи 17 Зако8а;
7) письменно обраатЬся в орrанизацию по формированию и ведению базы данных о представлении сведений о наличии либо отс}.тствии доrовора
обязательноrо сграхованl,tя ответственяости sладельчев транспортных срдств (фамилия, имя, отчество (если оно указано в доlryменте, удостоверяющем
личность) страховэтеля, государстаенныЙ номер реrистрации транспортного средства, номер и дата выдачи) у лица, виновною в причинении вреда жизни,
здорзью и (или) имуцеству потерлевчJего, при наличии документа, подтвер}qающего сграховой случай;
8) полг{ить страховую выллаry в размере, порядке и cpol(и, которые установлены настояцим Доrовором;
9) обратиться к страховцику с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республихи Казахстан, либо страховому омбудсману или в суд
для уреryлироваяия вопросов, возникаюцих из настояцего Договора i

10) направить заявление и прилаlаемые документы страховому омбудсману (напрямую страхоsому омбудсману, в том числе через его интернет_ресурс, либо
через страховщика, в том чисr]е еrо филиал, представительство);
11) предьявить требование о возмещении причиненноrо вреда к владельцу транспортного средства в размере превыцJения суммы причиненноrо вреда над
суммой полученной страховой выплаты.
З,5,1, В сл}чаях, пр€дусмотренных подпунктом 1) настоящеrо пунrга, права потерпевшего, установленные настоящей статьей, переходят х иным лицам,
выступа,ощим в качестве Выгодоприобретателей,
З.6. Действия лиц при fiаступлении транспортноrо происшествия при отсутствии потерпевших, l(оторым причинен вред жrзниl здоровью:
3,6,1, В случае отсутствия поlерпевших, которым причинен вред )l(изни, здоровью при совершении транспортного происшествия, его r]астники при наличии
возможности должны уведомить страхоащиков о происшедшем транспортном происшествии.
З,6,2, Страховцики вправе направить своих лредставителей на место транспортноrо происшествия.
3,6,3, Участники транспортноlо происшествия по взаимяому соrласию в оценке обстоятельств случившегося и размере причиненного вреда имуцестЕу,
предполагаемый размер юторого не долхен превышать пятьдесят месячных расчетных показателей, влраве самостоятельно состааить схему происшествия и,
подписав ее, лрябыть на ближаЙшиЙ п(ют или в подрацеление орrанов вн}треннихдел для еrо оформления,
З,6.4, Порядок составления и тяповые (фрмы схемы транспортного лрисшествия устанавли&lются нормативным правовым акrом Министерства внугренних
дел Респфлихи Казахстая по соfласоаанию с уполномоченным органом

4. Документы, хеобходимые для осуцествления страховой выплаты
4.1. Требоаание о страховой выплате х страховlлику лредъявляется
Страхователем (3астрахованным) или иным лицом, являющимся ВыгодоприобретаYелем, в письменной форме с указанием места жителютва, контактных
теле(фноа Выrодоприобретателя, банковских реквизитов (при необходимости), порядка получения сlраховой выплаты - наличными деньгами либо пуrем
леречиоlения на банковсхий счет с лриложением документов, необходимыхдля осуцествления страховой sыплаты;
4.2. Мя принятия Страховциком решения о страховой выплате Страхо&lтель {Застрахованный) или Выгодоприобретатель предосlавляюl Страховциху к
заявлению о страховой аыплате следующие доrументы:
1) заявление о страхоаой выплате;
2) страховой полис {еrо дубликат) лица, чья гражданско-правовая ответственность насryпила вследствие лричинения вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу потерпевшего, в случае еrо отсугствия копия страховоrо полис;l, либо при наличии одноrо из сведений по указанному страховому полису
(наиме8овавие страховциl€, номер, дата аыдачи страхового полиса) или о страхователе (фамилия, имя, при наличии _ отчестао страхователя,
государственный номер ргисграции транспортноrо средстваi
3) документ, подтверqаюций факг насryпления страховоrо случая и размер вреда, причиненного потерлевшим;
4) копия справки организаций здравоохранения о сроке временной нетрудоспособtrости потерпевшеrо в случае наличия факrа причинения вреда )l(изни,
здоровью лотерпеаUJего или слравки специализированных учреr{деяий об установлении инаалидности потерпевцJего - в слr]ае ее устаномения;
5) нотариально удостоверенная холия свидетельств:l о смерти потерпевшего;
6) доlryмент, подтверцqаюций лраао Выrодоприобретателя 8а возмецение вреда (копия);
7) заявление об определении размера вреда в случае, предусмотренном пунктом З статьи 22 Закона;
8) хопия удостовер€ния личности Выrодоприобретателя Иля физического лица) или ориrинал доверенности, выданной представителю юридическоrо лица;
9) докумевты, подтверцаюцие расходы, понесенные Страхобателем (Застрахованным) в целях предотврацения или уменьшения убытков при насryплении
страхового слгlая, - при их нацичии,
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a.3. Ис.тр€6ование страховцихом дополнительно других доlry?пентов от сlраховаlеля (застраховi!нного) либо потерпевUJеrо недопусхается,
4.4. Страховщик, прихявший дохументы, обязан состааить в двух эхземплярах спрааку с ухазанием полного перечня представленных заявителем дохуменlов и

даты их принятrя, В случае отправки страхователем (застрахованным, выгодоприобретаlелем) заяаления о страховой выплате электронным слософм
страхоsщик мохет лреJlставить ему данную справку в элекrронной (фрме,
при личном обрацении заявителя к сrрэховщхку один эхземпляр справ(l'l выдается заявителю, второй экземпляр с отметкой заявятеля в ее полг€ни||
остается у страховцика.
5. Порядох и условия осуцествления страIовой выматы
5.,l. Размер страrовой аыматы и опр€делоние размера вредa, причине'lfiоaо жизни/здоровью поторпевшеrо:
5,1.1, Страховая вымата по однофу страховому с-лучаю за вред, причиненный хизни или здороаью кD(доrо потерпевUJеrc. составляет (в ра3мере месячноrо
расчетноrо показателя. установлехного в соотв€тствии с захонодательным акrом РеспФлихи Казахсlан, на день осуществления страховой выплаты):
1) при rибели - 2000;
2) при устаrlовлении инвалидности] l lруппы - 1600; l| группы - 1200; |ll rруппы - 500; (ребенох-инвалид) - 1000i
з) прr увечье. травме или ином поврФl(дении здоровья без установления иявалидности - в размере факгических расходов на амбулаторное и (или)
сrационарное лечение, но нё более ЗOО.

5,1,2, страховая выплата за вред, прич9ненный хизни и здоровью потерпевL!еrо, повлек.!иЙ гибель или установление инвалидхости, осущесталяется в

размере предельною обьема ответственности страховщиха, установленного подпунfiом 5, 1 ,1 п 5, 1 , настоящих П равил
5.2. Размор страrовой выматы за вред, причиненный имуцёству потерпевчrеrо:
5,2,1, страховая аыплата по одному страховому слrrаю за вред, причяненныЙ имуцесlву потерпевl]Jего составляет (в размере месяч8оrо paoaeтHoro

похазателя, установленноrо в соответствии с законодательным аfiом Республихи Казахстан на день осущестмения страхоаоЙ выплаты):
1) за вред, прrчиненхый имуцесrву одного потерпевшеrо, - в размере причиненноrо вреда, но не более 600i
2) за вред, причиненный одновременно имуч{еству двух и более потерпевщих, - в размере причиненноrо вреда, но не более 600 rацому потерпевuJему.

При этом общий размер страховых выплат всем потерпевrUим не может превышать 2000, В случае превышения размера вреда 8ад предельным объемом
ответс.твенности Страховцика страховаtя выплата ках(дому потерлевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуцеству,
5,З. Оп9едaление сtраховоrо случм ri размора причияенноlо врода:
5.э,1. Страховым слгrаем признается фаrт насTупления rрахданско-лравовой отаетственности засrрахован8оrо по возмецению Bpejla, причиненнок, х}iзни.

цорвью и (или) имуцеству лич, лризнанных потерпевщими. в результате эксплуатации, застрахованным транспортноrо средстаа, ухазаннOго в договор€
обязательноrо страхования ответственности владельцев транспортных средств,
5.3,2. Размер вDела, причиненного жизн!1 и цороsью потерпевшеrо, определяется в соответствии с законом 8а основаlнии доryментов, выданных
соответствующимll орrанизациями,
5,з.з, Оценку разме'а вреда, причиненноrо llмущесrву, лроизводи1 страховщих в течение десяти рабочих дней на осrlовании заяаления об опр€делехии

размера sреда по форме, установленной нормативным прааоаым актом уполномоченяого органа,
определение размера вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется сrраховщиком в сOответстаии с нормативным правовым актом

уполномоченноrо opraнa,
Ьыгодопрltобретатель, имуцеству котороrо причинен sред, обязэн сохранять данное имуцество в такOм состоянии, в lclком оно находилось после

транспортвоrо присuествия. до подачи иrr или страхователем (засrрахованнвм) заямеяия об опредепении размера вреда сrраховщиry, а Talol(e в течеr]ие

десяти рабочихдней содня лодачи уха3?lнноrо заявления предосгааить возмоr(ность страхOвщику произвесTи oct{oтp поврежденноrо lrмущества,
'с,з,а. 

Сiраховцик осуцестмяет страховую выплаry в размере вреда, определенном в сооlветствии с нормативным правовым акгом Национальноfо Банка

Реслублика КФахсrан,
5,3,5. Страховщик 8е sправе удерхивать со страховой выплаты, причитаюцейся выaодоприобретателю, собственные расходu, связанные с определением

фзмера вреда,
5.З,6. Уiaышленное создание страховою случая, а таý(е йные мошенничёские действия, напраменные на 8езаконное получение страховой ввплаты, влеrут

ответственносrь в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан,
5.4. Выaодоприобр€татель:
5,4,1, Выrодо;риЙретаlелем яаляется потерпевrчий (в слr]ае ею смерти лицо, имеюцее соrласно законам Реслубликll Ка3ахстан право на во3мецехие

"р"да " 
с"""" Ь dерr"ю потерпеsшеrо), а iald(e Страхователь (Застрахоsзнный) или t Hoe лицо, возместившее потерлеы.лему (ли1,1у, имеюu{ему праао на

йзr,"це"пе вреда) фичиненный sред в пределах объема ответственносrи Страховцика, установленноlо настоящям Доrовором, и получиэшее право на

страховую выплаry.
5,4,2, При причинении sреда и ущесrву потерпевчJим признается собсгвенни{ данного имущества, а в случае еrо смерти - лица, имеюцие право на

возмещение вреда,
sз,з. пЬ з""й"i"ю поr"рпевшеrо, о(фрмленному письменно, или нотариально удостоверенной доверенности страховая выплата можеl быть осуU{есrмена

непосредственно лицу, охiзавшему (оказывающему) ему услуrи по восстановлению цоробья я (или) имуцества
5.5, Порядок осуlцоствления страховой выплаты:
S,S.t. ётрiховаi вьlплата лроиiводитсЯ СlраховщикоМ в течение 15 (пятнадцати) рабочt!х дней со дня получения им документов, необхоАимых для

осуществления страховой выплаты, предусмотренных настоящим Доrовором, Страховая выплата осуществляется в тенге.

5,5,2, В случае причине""" 
"рaда "л,уце"r"у "есrолькях 

потерпе;йих Сiраховщих обязан начать страховую sыплаry в течение 7 (семи) рабФ]9х дt]ей со дня

полученaя им докуменlов воех потерпевш|,х, но не позднее 15 (пятнадцати) (алендарных дней со дня получения документов от потерпевшею, первым

представившеrо Сiраховщику документы, независимо от представления документов дру,ими Застрахов:lнными,

sis,3 €слrr в резулiтате события, привеаr.чеrо к наступлению страховоrо слrlая, у потерпевчJеrо наступит ухуАшение здороJья (устанамивается инвалидность

й"й йп* jйо" Фуппа инвмЙд*Йи) либо Ф;ерть, то С;рахобщих на ос}lовании поступивUrеrо от потерлевшеrо (ВыгоАоприобретателя) заявления и

соотвеrсrвующrх доху;Ънюв обязан проиjвести n"piacr", 
"yua,o 

сrраховой выллаты в порцкe 1,1 размере, Установленных насrОЯЩИМ ДОaОВОРОМ, ПРИ ЭТОМ

пр!! перерасчете сlммы сФаховой аыплаты принимаются в зачет ране€ выплаченные суммы
s,s,a, hЁи 

"ecBodBPMe""ou 
осучес"-""пп страховоЙ выплаiы сrраховщик обязах уплатить Выгодолриобретателю неустойку в порядхе и размере,

установленных статьеЙ 35З rрф(дансхоrо ходехса Республики Казахстан,

5.5.5. Страховци( вправе осущесrвgть стйховую выплату на основalнии протокола о нару!Jении правил дорохного двиrФr]ия со схемой проt{сшеqгаия,

вьца8ноrо орrанами внуrренних дел, при отсутствии фаfiа причинения Bp€Jla х|iзни и здоровью потерпев[!его,

5.6. Прямоо уреrулхрованrе:
5,6.1, при наступлении сграховоrо сл}л{ая потерпевший или лицо, имеюцее соrласно за{онам Республи]и Казаr11* :е_Т,!: Рau"u,r"НИе 

ВРеДа В СВЯЗИ С'
с$ертью потерпевшеrо, для получения аозмещения причиненноlо вреда вправе обратиться к страховци(у, хоторый засlраховал 0тветственность

noijpne"r"ro no до|.о"ору (бязательноrо Фраховаtния ответственности владельцев транспортных среАств. пРи уСЛОВИИ НаЛИЧИЯ У ЛИЦа, ПО ВИr]е КОТОРОrО

проЙrлел сrрахоJой слЛай, доrовора обязательноlо страхованпя ответственности владельцев транспортных средств.

потерпевший, не ямяюцийся соостаевнихом имуцества. которму причинен вред, обращается к сrрахоsциху ляl,р, по вине хотороlо произо!лел страхобой

случай, в порядхе, предусмотренном Законом,
5,6,2, Возмещение причиненного вреда производится страховщиком в течение семи рабочих дней со дня получения Аокументов, преАусмотренных

подпунfiами 2), З), 4), 5), 6) и 8) пункrа 4.2, настоящеrо Догоаора.
Возмещение вреда, причиненноrо хrзни, цоровью и {или) имуцеФву потерпевшеrо, осущестsляемое страховцихом в рамках прямою уреrулиров,lния, не

;;;; д;" iеБ 
"";,on*e*""u 

о6"отельст; по заключеннОму с потерпевчJим доfовору обязательноrо страхования гра(qанско-правовой ответствеrtносrи

владельцеs транспортных средств и страховой выплатой,
5.6.З Страховая хомпаНия лица, по вине xoтoporo произошел страхоВой случай, возмецает фактически выплаченнуЮ сумму страховщику, уреryлировавшему

страховой случай,

6, Право обратхоrо требования rлицу| причинrвшему вред
i.i_Ъrр"rЬ"iц*, *l"i*твивrий страхбауЙ выплаry, им'ееi право оОратвоrо требования х Страхователю (Застрахобанному) в пределах уплаченной суммы в

случаях, ес,iи: 
aTn.Y^rrT.nя 1з.mм!оаанною) настчпила ]раsленных на возникноsение

1)' Файанскоправовая ответственность Страхователя (засlра(ованноlо) наступила вследствие ег0 умышленных деиствии. яаI

страхоаого слгrая либо способствующих еlо насryплению, за 1,1смlо]ением де,;сrчпЙ, со"ерrенных в состОяниИ НеОбХОДИМОЙ ОбОrЮНЫ И ФаЙНеЙ

феобход имости i

2) ФацдансхФлравовая оlветстаенность Страхователя (Застрахованного) наступила sсJ]едствие упраsления им транспортным средсrвOм в состоянии

аr!коrольною, нархо.lичес{ок) или токсикоманическоrо опьянения;

З) лrцо, упрамяsUJее транспортным срелФаом на номент с!вершения транспортного происUJествия, не имело правэ на улравление им:

ai 
" 

ЙJ"удеО"о,о рй"рательсrва бо,ло усrановлено, что страховой случай произошел вследствие технических неислравностей трахспортного средства, о

кбторых Страхователь 1Заствхованный) знм или долхен был з8атьi
5) тоанспоDтное соедство используется в целях, не свойственвых еrо техничес(ону назначению;

в! iтрахоjатель 1ьастрахованхыйi умыrr:ленно не принял мер по уменьшению убытков от страхобоrо случая;

7i лицо, упраsляюцее транслортным средством, схрылось с места транспортного присшествияi
8) лицо, управляющее транспортннм средством t напраменное на осаlцетельсrsование для установления фаfiа упоlребленl'я психоактивного аещесlва и

4



состояния опьянения, без увахительных причин не проlлло такое освlцетельствование,
6.2. Если в случаях, перечислеiных в пункте 6,1, настоящеrо лунfiа, виноанихом причиненного вреда яаляется лицо, эхсплуатируюцее транспортнOе cpellcтBo
в силу трудовых отноllJений с еrо влвдельцем или в присутствии еrо владельц без оформления письменной (фрмы сделrи, то СтраховщиI име€l право
обратноrо требования х мадельцу данноrо транспортноrо средсrвat
6.3. к страховциry, осуцествl4вшему страховую выплаry, переходrт в лределах выплачекной им сумrrы праsо обратноrо требовавия, ttoтopoe Страхоаэтель
(застрахованный) имеет к лхцу, ответственному за убытхи, возмещенные Страховщихом s результаlе с'грахования, При этом, еслr усгановлено, что
страховой случай произошел по причине дорожных условий, вызванных неудовлетвориlельrlым обслухиванием авlомобильttых дорог и соорух(ений на них, к
страхоsцику, осlщесrвившему страховую выплаry, переходfi право требовзltия, которое владелеч трансrlортною средства имеет х лицу, виновному 6
создахl1и таких услов!!й,

7. Откaз а страховой выплато
7.1. страховцrх sправе полностью tли часrично отхазать в страховой выплате, если страховоЙ сJ]учаЙ проик'шел аследствие]
,l) 

умыцJлен8ых действий вulодоприобретателя, tlалравленных на возняхновение страхового случая либо сr]особствуюц{1,1х еlо касrуплению, з:l исключением

действий, совеO!еннЕх в сос"rояхrи необходимой оборохы и крайней необходимосrи;
2) дейсгвий выrодоприобретателя, признанных в порядке, установленном законодательными актами Реслфликl Ка3ахстан, умышленхы'l.и преступленияни
или административными прабонарушениями, находяцимися в лричинной связи со страхоаым слr]аем,
7.2. Основанием для отказа Страховцика s осуцествлении сlраховой выплаты мохет бuть Talo{e следуюцее:
1) полWение выaодоприобретателем соответсrвующего возмещения убытка отлица, виновного в причинен!!и Убыткаi
2) испбльзование Сlрахователем (засrрахованным) транслортноrо средств!l s соревнованиях, испытаниях или при обr.ении вохдению в сп€цимьно
предназначенных для эюlо местах;
Э) причинение врца лрll поrрузке или разФузке транспортного средства;
4) причиненrе sр€дб имуцеству потерпевцJеlо в виде денеr, ценвых бумаr, золота, изделий и3 серебра, драrоценносгей, ухрацJений, произведенrlй r|сryсства

l{ли друrих ценноФей;
5) наручrение rютерпеsчJим требований подпунfiа 3) пункга Э,4 настоящеrо доrовора,
7.3. Страховцик осsобо)цается от осуцестбления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие]
1) воздействия ядёрног0 азрыва. радиации или раrlиоактивного заражения;
2) военных дейсгбlй;
3) Фахдансюй войнн, нарJlных волнений всяхоrо рда. массовых беслорядхов или забастоаох,
ziа, Ёе йзмечрется мЬраirьiыл вред, упуценная выrода потерлевuJеФ, вмючая уrраlу тов;lрной сrоимосrв пмуцеств.r, а таfiе возмецение неУСТОйfi В

связи с нарушением потерпевUJим сроков постаsки товаров или производсrва работ (оказания услуr), иных его обя3ателютв по lФнтраrrам Иоrоворам),
7.5. Страховая выплата не осуцествляеlся за поврехдекное транспортное средстао, указанное в сграхOвом полисе,

7.6. Пр; яалrчии оснований для отказа в осlществлении сграховой эыплаты Страховщих обязан в течевие 7 (семи) рабо.|их дней со Аня получения заямеllия
и всех документов, предусмоlренных пуяктом 4.'l, настояцеrо Договора, направить заявителю соответствуюцее решение о полном или часrичноu отIазе в

страховой выплате в письменной (фрме с мотивированным обоснованием причин отказа.

8. Измонение До.овора (страховоrо полиса)
8.1. внесение изrlенений и дополнений в настоящий Договор не допусхается,

9. Пр9краценхе Доrовора (стрaхоsоrо полнса)
Условм прекрацaния доrовора/страховоrо полиса:
9.1. Доlовор страхования считаеlся прекраценным в случаях:
1) rcтеченяя сроrа действrrя договорз страхованияi
2) дOс9о]ного пфкрацения доrовора страховаrlия;
З) наступления первоfо ораховоrо случая, обязыЁаюцео Страховцика осуцествить страховую выплату, При осуцестмении страховой sыплаты стфховой

полис подлФкит изъятию Страхоащиком,
9.2. гlои осYцествлении сграхоЕой выплаты страхоsой полис подлехит изъятию страховlликом, r]ри эlом владелец транспортного среJства (если оно не

;;;;;;;й;;ййй'riilБi"Бр''й"."тельноrо страхованrя отвётсгвенности вllадельцев транспортных средсrв на новый пеР'.ОД ПО еrО ВЫбОРУ С

л,обым сrфховц,.коu, имеющим право ха оq',цествление данноaо вида (хласса) обязательноrо страхоаання-

9.З. Доrовор сграхования пDекоашается досйчно в случаях, установленных Грахдансl.nм iодексои Реслублики Казахстан.

9.4. для досрочноaо прекращения доaовор;-Брахоьател ь (в сляае смерти Страхователя, его насrrедник (наследники) подает письменное заямение

Страховlлr{у),
9.5. При дос9очноra преФащенrи доrовора страхования и з:lключехии новоrо доrовора страхования с этим хе страховщихом сrрахователь имеет лраво lla

возврат части страховой премии, расо,]итываемоЙ по следуюцей формуле:
чсп=сп'п/N, rде;
ЧСП-размер страхоsой премии, удерживаемой страховциком (в тенrе);

СП-р;змер сФаховой премии, оплаченной подоговору сrрахован,я (в Teнre),

п - соок. пооU'|едUJий с Mor.eHTa sступления в силу доrовора страхования до момента еФ досрчноaо прекращения (в днях), вклlorая день обращения;

N -;;; JЙ-Й;;; д"rоворэ обяйтель"оrо сграхобания ответФвенности владельцев транспортных среАств (в днях), _

9.6. При несоблюдении условия, предусмотрен;оrо пунктом g,5, настоящего Доrовора страхования. страхователь имеет право на возарат части страховои

премиg при досрочном прёФащении договор; обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств в следующих размерах:

Nc

Размер страховой премии, удерживаемо
(в лроцентах от годовой

1 2

15
от 16
от1 о2
от2 оз
отз о4
от4 5м
от5 бм
отб
от7 8м
от8
от9 10
от 10 11

з
,15

1
2о

2 з0
з 40

50
5

60
6
7

75
8 80
9

85
10 90
11 95
12 100
13

l0. Оrвотствэнrlость сторон
lo.1. Лица, srновные в HapyuJeвl' зalфонодательства Реслублики Ка!ахстан об обязательном сrраховании отвеlсгвенностlt владельцеа транспортных средств,

несут от;етсrвехность, пфiу*оrре**ую заrо*"ми РеспФлики Казахстан,

ll. Особонностg уроaулнрования споров ло обязательному страхованхю ,рФ(данско-правовой ответствэtlности владольцев транспортйых сродств

l1,1. Пря нал'lчиr сiора, возяrкаюцеrо,з доrоsора обяьБльного страiоsания отйств€нности sладельцев транспортных cpqqcтB. Страхователь

(потерпеsшrй, выгодолриобретатель) вправе:
1) направить Страховцику (в том числе через фt,лиал, предстаsительство, интернет-ресурсы страховцика) письменное заявление с ука3анием тр€бованиЙ й

пЬплохе"пем доry"е"тов, подrверrrдаюцих elo требования, либо
2) напраsить заявление страховому о"оудсiаiуi*"пр"uуо ораrо*r,у омбудсuану. в том числе через еaо интернет,ресурс, либо через Страховщика, в tом

"irо,"'iй о-"-, предстаs..телютво) ,ли j iуд для'уреryлироваiия споров, вознихаюцих из доrовора обязательноlо сrрахования ответсrбенност,.

владельцев транспортных средсrв.
11.2, Страховщliк при полr{еllии от страхователя (потерпевшоrо, выlодопри(бретателя) заявления в течение пяти рабочих дней рассматрпвает и

предос-вмяет письrllенный ответ с укlзанием дальнейшего порядка уреryлирования спора,

5

Срх, прчJедUJIй с момента встулления в силу доrовора до момента его

досрочного прехрацения



11,3, В слrrае обращения Страхователя (потерпевшего, выгодоприобретателя) к страховому омбудсману Страховцик обязан по запросу страхователя,потерпевшего (выrоАоприобретателя), страхового омбудсмана представиlь документы, оlносящиеся к рассмотрению и разреuJению спора, в течение трех
рабочихдней с даты лолучения &lлроса,

l2. Дополrlительные условия
12.1. Все, что не оговорено настояцим Доrоsором сграхования, реryлируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан,

СТРАХОВЩИК:

п,

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ТОО (Межрегионэнерготраязит)
Должность: Генеральный директор
Ф.И,О.: Кан Владимир Анатольевич
Действует на основании Устава

Подпись 

--м,п

6
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