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нд закуп услуг по обязательному страхованию на 2020 год

настоящая тендернаJI док}ментациJI разработана в соответствии с Правилами осуществлениJI де-
ятельностИ субъектамИ ecTecTBeHHbIx монополий, }.твержденньши Приказом Министра национttль-
ной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года Jrl! 73 (далее по тексту - Правила). С
целью предоставления потенциiIльным ПОСТаВЩИКаI\4 полной информации об условиях их }п{астия в
тендере.

1. Оргмизатором зак}4Iок (тендера) явлJIется ТОО <Межрегионэнерготранзит>, расположенное
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Предмет закупок:
Лот J\Ъ 1. - Услуги по обязательному страхованию работника от несчастных случаев
при исполнении им трудовьrх (служебньгх) обязанностей.

3. Перечень, количество, сумма направленные на закул, условия оплаты й спецификация
зак}паемого товара по Лоту Nч 1 приведены в объявлении о проведении тендера (конкурса) и
приложении 1.

4. Место поставки:
Лот ЛЪ 1 - территория исполнения работникilми своих трудовых обязанностей.

5. Условия поставки:
Лот Ns 1 - определены Законом Республики Казахстан <Об обязательном страховании работЕика

от несчастньгх слrIаев при исполнении им трудовых (служебньп<) обязанностей>.

6. Срок поставки:
ЛотМ 1 - 01.01.2020 - 31.12.2020 гг.

7. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкурсной) змвки одновременно
вносит гарiштийное обеспечение. Порядок, размер, форма, сроки, банковские реквизиты для
внесения обеспечения тендерной (конкурсной) змвки, указаны в приложении 1 к настоящей
тендерной (конкурсной) документации.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) заявки - не может бьпь менее срока дей-
ствия самой тенлерной (конкурсной) змвки,

Тендерные (конкурсные) зФIвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкурсной) заявки, будут
отклонены тендерноЙ комиссиеЙ как не отвечzlющие требованиям тендерноЙ (конкурсноЙ) докумен-
тации.

Возврат обеспечения тендерной зfuIвки производится в течеЕие пяти рабочих дней с момента
наступления след}.ющих случаев:

l ) истечения срока действия тендерной заявки;
2) вступления в силу договора о закупках;
3) отзыва тендерной змвки до истечения окоЕ!Iательного срока представлеЕия тендерньIх з€lявок;
4) отклонения тендерной заrIвки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
5) прекращения процедур закупок без определения победителя тендера,
Обеспечение тендерной зtuвки не возвращается потенциальному поставщику, представившему

тендерную заJlвку и ее обеспечение в сл}4{аJIх, если потенциitльный поставщик:



1) отозвал или изменил тендерн}iю з:UIвку после истечения окончательного срока представления
тендерной змвки;

2) не заключил договор о закупкrlх, в сроки установленные пунктом 90 Правил, еслл он бьtл
определен победителем тендера или потенциtl,льным поставщиком, заЕявшим второе место.

8. Потенциальный поставщик при необходимости может зaшросить у оргalнизатора тендера разъ-
яснеЕия тендерной документации, но не позднее чем за IuITb рабочих дней до истечения окончатель-
ного срока представления тендерньrх заявок. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со
дIIя поJryчения запроса предоставляет ответ на такой запрос и направJIяет такое разъяснение всем по-
тенцимьным постzlвщикtlм, представившим тендерн},ю заявку,

9. Потенциальный поставщик предстtвляет организатору тендера зirявку на участие в тендере
(конкlрсе) согласно приложению 4 к настоящей тендерной (конкурсной) докр{ентации, с приложе-
нием след},ющей информации (локрлентов):

1) докуrиентов, подтверждilющих соответствие требованиям, предъявJlяемым к потенциaцьному
поставщику:

копии лицензии, р:врешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, дитlllома в бУ-
мажном виде или в виде электронного докр{ента, полуrенные в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверrцilются в ин-

формачионньн системах государственньн органов (при на.,rичии соответствующего требования В

тендерной документации);
копии устава юридического лица, зaверенЕой подписью р}ководитеJUI или лиц4 иСПОЛНЯЮЩеГО

его обязанности - для юридических лиц;
спрzвки о государственной регистрачии (перрегистрации) юридического лица, вьц {ной реги-

стирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан ли-

бо элекгронной копии зшIвления потенциirльного поставщика, содержащего ссылку на официа.пьный

интернет-ресурс государственного органа, вьцавшего справку, использующего электроян},ю систему

регистации, для физических лиц, осуществJIяющих частное предпринимательство без образования

юридического лица - электронЕой копии выписки из государственного элекгронного реестра разре-
шений и редомлений с указанием идентификационного номера Уведомления о начале деятельности
либо электронной копии заявления потенциtlльЕого поставщика, содержапlей ссылку на Госулар-

ственный элекгронный реест разрешений и редомлений либо элекгронной копии док}ъ{ента о ре_

гистрации в качестве субъеюа предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорчиlм) - электронной копии соглашеЕиJI о консорциуN{е и электронные копии спрllвок о госу-

дарственной регистации (перерегистрации) уrастников консорцир{а;
копии электронного документа или копии спр:вки (сведений) об отсутствии (на,тичии) наIоговой

задолженности нашогоплательщик4 задолженности по обязательньпu пенсионным взносам, обяза-

тельным профессиональным пенсионным взносаti.r и социальным отчислениям по Республике Казах-

стан, вьцанной не ранее тех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заlвкtlми;

в слrlае, если потепциальный поставщик является плательщиком налога на добавленнlто стои-

мость, копии свидетельства о постановке на учет по нaцогу на добавленную стоимость либо брlаж-
ной копии электонного док}ъ{ента;

справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальньй поставщик, об от-

сугствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциllльного пост:lвщика,

длящейсЯ более треХ месяцев, предшествуюЩих дате вьцачи справки, перед бапком или филиа.пом

банка (в сл}п{ае, если потенциальньй поставщик явJUIется клиентом нескольких банков второго 1ров-
ня или филиалов, а также иностранного банка даннм справка представJIяется от каждого из таких

банков). Необходимо, чrобы справка была вьцана в срок не рtшее трех месяцев, предшествующего

дате вскрьпия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем
банк4 то справка представшIется вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что дzlн-

ному лицу предоставлено право подписи данных справок;
копии выписки из реестра участIlиков, ведение которого осуществляется центрмьным депозита-

рием в соответствии с Правилами осуществления деятельности по ведению системы реестра держа_
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телей ценных брлаг, утвержленньп,tи постановлеЕием Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 29 окгября 2018 года М 249 (зарегистирован в Реестре государственной регистрации
нормативньD( прzlвовьD( актов за ЛЬ 17803), выданного не ранее тридцати календарных дпей, предше-
ствующих дате вскрьпия конвертов - для юридических лиц, при отсутствии в устaве сведений об

гIредитеJuгх и ведении реестра участников центрarльным депозитарием;
в слу{ае, если потеЕциalльный поставщик не явJIяетс, резидентом Республики Казахстм и не за-

регистирован в качестве нilлогоплательщика Республики Казахстан, то предстаыиется:
копия справки нttлогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальньй по-

ставщик является нерезидентом Респубrплки Казахстан и не состоит на ЕiUIоговом учете;
копии пр:шоуст:lнавливzlющих докуIиентов с простatвленным tlлостилем (легализованного) в со-

ответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Ресrryблики Казмстан к Конвеяции,
отменяющей требование легаJIизации иностранных официальньо< документов";

в слг{ае, если тендер объявлен на закупки стратегического товара, то предстirвJulются кОпии ДО-

Ky^ieHToB, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем СтРатеГИЧеСКо-

го товара9 полу{еЕньD( от соответствующего компетентного органа;
2) технической спецификации с описанием функчиона.пьньп<, технических, качественньН И ЭКС-

плуатациоЕньD( харaжтеристик товаров, работ, услуг, а также док1'tt{еЕтов, подтверЖдаЮЩИХ СООТВет-

ствие товаров, работ, услуг этим тебованиям;
3) копии платежЕоrо поручения, подтверждающего внесение гарантиЙного денежнОго вЗНОСа на

баrковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в

конкурспой докуl,лентации).

l0. Щены тендерньrх (конкурсных) зtшвок отечественньtх потенциzlльньD( поставщиков доJDкны

бьrгь выражены в тенге. I]ены тендерньп< (конкурсных) змвок иностранньж потенциalльньIх постalв-

щиков моryт бьпь выражены в тенге. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится

в тенге. Фактическая оплата иностранным поставщикiш,t производится в тенге в порядке, установлен-
ном зzlконодательством Республики Казахстан.

ll..щля облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерньrх (конкурсньп<) зtцвок тендер-

н:ц комиссия переводит все цены тендерньtх (конкурсных) зiцвок, выраженные в разлиIшых ваJIю-

тах, в ваJIютУ Республики Казахстан - тенге по официальномУ курсу, установленному Национальным

Бшrком Республики Казахстан на 0б.l2.2019 г.

12. Потенциальньй поставщик может изменить или отозвать свою тендерн},ю заrlвку до истече_

ния окончательного срока представления тендерной змвки, не теряя при этом возможности на воз-

врат гарантийного обеспечения своей тендерной змвки.
уведомление об отзыве или изменении тендерной зiцвки нllпрa!вJlяется потенциальЕым постaв-

щиком в письменной форме.
l3. Тендерная заявка предст:lвJIяется потеI{циaшьным постtiвщиком в прошитом виде, с прону {е-

ровzlнными страницllми, последняrl стрarница заверяется подписью поставщика и оригиЕarл банков-

ской гараптии прикJIадывается к тендерной змвке отдельно. При этом, если техническая специфика-

ция и (или) банковская гар{lнтия прошиты вместе с тендерной зarявкой, то это не явJIяется основанием

дJIя откJIонения дalнной тендерной заявки. В этом слуrае оригинал банковской гарантии не возвраща-

ется потенциalльному поставщику.

14. Потенцимьный поставщик зlшечатьвает з:швку в конверт. После этого конверт 3апечатыва-

ется во внешний конверт.
Внугренний и нарухный конверты:
1) алресуются субъекту естественной монополии по адресу, указанному в тендерной документа-

ции;
2) содержат наименование и адрес потенциllльного постllвщика и слова
(Тендер no .*yn*"
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Изменение тендерной зtuвки, предусмотренцое п.12 настоящей тендерной док}ментации, гото-
вится потенциаJlьным поставщиком, запечатывается и предстilвJIяется так же, ktll( и сама тендернtц
збIвка.

16. Не допускается передача потенциыIьным поставщиком субподрядчикам (соисполните;rям) на
субподряд (соисполнение) в совокупности более двlх третей объема товаров, работ, услуг.

17. Потенциальные поставщики либо их представители могуr присутствовать при вскрьпии тен-
дерньrх змвок и использовать средства видео- и аудиофиксации. Копия протокола вскрытиlI конвер-
ТОВ С ТеНДеРНЫМИ ЗtulВКаМИ ВьЦаеТСя ПОтенЦИаЛЬНЫМ ПОСТаВЩИКаI\4, ПРИСУтСтв}'Ющим ПРИ ПРОЦеДУРе
вскрытия, под роспись с указанием даты, времени и места получения, а отс)лств},ющим направляется
в срок не позднее трех рабочих дней со дня поJоцения от них соответствующего запроса.

18. Место и сроки принятия и вскрытия конвертов с тендерными зiцвкаN{и }казаны в объявлении
к настоящей тендерной докlментации.

19. Тендерная комиссия оценивает, сопостztвляет тендерные змвки, за искJIючением тендерных
зz}явок потенциальньIх поставщиков не приЕятых к оценке и сопоставлению, и опредеJIяет выиграв-
шуо тендернуо зiцвку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обс.гryживание и ремонт;
2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
3) соответствия функциональных, технических и качественньtх характеристик товаров, работ>

услуг;
4) условия гармтий на товары, работы и услуги;
5) квалификационных данньtх потенци€lльного поставщика.
20.В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов тендера победителю тендера направ-

Jlяется уведомление и подписанный организатором тендера договор о зirкупках, соответствующий
проекту договора в тендерной док}ментации. Все оста,rьные потенциtlльные поставщики принявшие

участие извещаются о результатах тендера путем опубликования организатором тендера протокола
об его итогах на интернет-ресурсе, на котором публикова:Iось объявление о проведении тендера. \

19. В слуlае возникновения вопросов, не предусмотренных настоящей тендерной (конкурсной)

докр{ентацией заказчик булет руководствоваться <Правилами осуществления деятельности субъек-
тами естественных монополий), утвержденньtх Приказом Министра национzL,Iьной экономики РеС-

публики Казахстан Лb 73 от 13 августа 2019 года,

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В.

Член тендерной комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Член Тендерной Комиссии

Секретарь Тендерной Комиссии

Лещук Т.Б.

Смагулов Р.С.

/И//q МальцеваЛ,И.

АхметоваЮ.Ж.

Ланцева Л.Н.

15. Срок действия тендерной зrulвки, представленной потенци;lльным поставщиком дJuI участия в
тендере, должен составJIять не менее пятнадцати рабочих дней.
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Объявление о проведении тендера (конкурса)

ТОО <МежрегиопэнерготрztнзиD) объявляет о проведении тендера (конкурса).
Нмменовапие закупок:
Услуги по обязательному стрчжов:lпию работника от несчастньD( сlryчаев при исполнении им

трудовых (служебньп<) обязанностей
1. Наименование лотов:
Лот Np l - Услуги по обязательному стрatхованию работника от несчастных слуrаев при ис-

полЕении им тудовых (служебньrх) обязанностей - на общий годовой фонл оплаты трула
l l28 1Зб 500 тенге (946 человек).

Общая суммц вьцеленнм на зzlкуп сост.lвJIяет l3 808 320 тенге без Н.ЩС.

2. Условия платежа:
Рассрочка на срок не менее б месяцев, оплата траншаNrи.

3. Потенциальный поставщик при представлении тендерной (конкlрсной) заJlвки одновремен-
но вносит гарантийное обеспечение в размере одЕого процента от стоимости зalкупаемьж товаров

предложенной в его тендерной (конкlрсной) змвке.
Обеспечение тендерной (конкурспой) змвки представJuIется в одном из след},ющих видов:

l) за.rrога денег п}тем их внесения потенциarльным постuвщиком на соответств},ющий баrrков-

ский счет субъекга естественной монопоrпаи;

2) банковской гарантии.
обеспечение тендерной (конкурсной) зzulвки в виде залога денег вносится потенциальЕым по-

ставщиком на соответствующий счет заказчика. ,Щенежные средства в обеспечение тендерной (кон-

курсной) заявки в виде залога денег перечисJUIются на р/счет: ИИК (пекуцuй счеп) в mенzе

к2g4914з9s4l2вс01990, кБЕ 17, дБ ло ксБЕРБдНК> , ?.Коспанай, Бик SдвRхZкл, Бин
030940005395, ТОО кМеlлсреzuонэнерzопранзulw, до истеченIбI окоЕчательЕого срока представле-

ния тендерньD( (конкурсньгх) заявок.
обеспечеяие тендерной (конкlрсной) зauвки в виде баrковской гарантии предостalвляется

банком, в котором обслуживается потенциальньй постalвщик.

Срок действия обеспечения тендерной (конкурсной) зiцвки - не может бьггь менее срока дей-

ствия самой тендерной (конкурсной) заявки.
Тендерные (конкурсные) зацвки, не имеющие обеспечения тендерной (конкlрсной) заявки,

булр отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной (конкурсной) ло-

кумеЕтации.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечение тендерной заявки, если:

l) являются субъектами маJIого предпринимательства и объем предлагаемьш ими товаров, ра-

бот, услуг в стоимостном выражении в целом, по тендеру не превышает шеститысячекратного разме-

ра месячного расчетного показатеJIя;

2) являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемьпvи обще-

ственными объединениями инвaцидов Республики Казахстан и объем предлагаемьD( ими товаров,

работ, услуг в стоимостЕом выражении в целом, по теядеру не превышает восемнадцатитысячекрат-

ного размера месячного расчетного пока:}ателя.

4. Тендерные (конкlрсные) заявки потенциальньD( поставщиков принимаются в срок до 10 ча-

сов 00 минуг 06 декабря 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров,

5. Кьнверты с тендерными (конкурсными) змвкzl}rи вскрываются тендерной комиссией в 12

часов 00 минlт 06 декабря 2019 г., по адресу г. Костанай, ул. Киевская, 28, стулия,

6. Тендерная (конкурснм) зfuIвка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся

корреспонденция и документы касательно тендерной (конкурсной) зФIвки составJlяются и представ-

ляются на государственном и/или русском языке в соответствии с законодатеJIьством Республики Ка-

захстм о языках. Сопроводительнм док}ъ{ентация и печатЕм литература, предоставляемые потен-
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циальныМ поставщиком' мог}т бытЬ составленЫ ва другоМ языке прИ условии, что к ним булет при-
лагатъся точный, нотариально засвидетеJIьствованный перевод соответств).ющих разделов на языке
тендерной (конкурсной) змвки, и в этом случае, в цеJUIх интерпретации тендерной (конкурсной) за-
явки, преимущество будут иметь док}менты, сост:вленные Еа государственном или русском языке.

ТОВаРИЩеСТВО С Ограниченной ответственностью <Межрегионэнергоlрiшзит>, почговый ад_

рес: Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская,28, электронный адрес doqovorr@infocom.kz.

Секретарь тендерноЙ комиссии Ланцева Л.Н. - начальник отдела договоров, тел,8 l'114 2/ 56-
24-94, infbcom.kz,

Приложение:
1.Техническм спецификация закупаемых товаров;
2. Форма змвки на участие в теIrдере (конкурсе);
3. Проект договора.

Генеральный дпректор
ТОО <Меiкрегионэнерготранзит)) В.А. Кан

120.11.2019 r./



УТВЕР)IЩАЮ:
Генеральный директор

ТОО "Межрегнонэперготранзит"

В.А. Кан

Приложенпе 1

к тендерной докryментации
от (20) ноября 20l9 года

Техническая специфпкацпя закупаемых товаров (работ, услуг)
Лот Л} 1

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

Номер закупок (тендера): 6

Наименование закупок (тендера)
(наименование закупок товаров,

работ, услуг в соответствии с
наименованием закупки товаров,

работ, услуг, указанным в Перечне):

Услуги по обязательному
несчастных случаев при
(служебных) обязанностей

стр:lхованию
исполнении

работника от
им трудовых

Номер лота: l

наименование лота:

Услуги по обязательному страхованию работника от
несчастных случаев при исполнении им тудовых
(слукебных) обязанностей - на общий годовой фонд
оплаты труда 'l l28 lзб 500 тенге (946 человек)

описание лота:

имущественный интерес работника, жизни и здоровью
которого причинен вред в результате несчастного сл)лФl!
приведшего к установJIению ему степени у]раты
профессиональной трудоспособности либо его смерти

,Щополнительное описание лота

Количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг:

Обцее количество работников: 946 (левятьсот сорок
шесть) человек,
Годовой общий фонд оплаты: l l28 l36 500 тенге

Единица измерения: Услуга
Место поставки товаров, выполнение

работ и предоставления усJIуг:

Территория исполнения работниками своих тудовых
обязанностей

Срок лоставки товаров, выполнение

работ и предоставления усJryг:
с <0l > января 2020 года по <3 l > декабря 2020 года

Согласно Закона Республики Казахстан <<Об обязательном
стрaLховании работника от несчастных сл)лаев при
исполнении им трудовых (слухебных) обязанностей>,
Граж.цанского кодекса Республики Казахстан, Закона
Республики Казахстан <О страховой деятельности),
Правил обязательного страхования работника от
несчастных случаев при исполнении им трудовых
(служебных) обязанностей Страховщика и иными
нормативными правовыми акгами Республики Казахстан

Описание и требуемые

функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемьж товаров:

ryr



Прпложенне 2
к тендерной документаци и

от к20> ноября 2019 года

наименование и

работ

наименован ие и номер

количество (объем) поставляемых товаров,
и окЕtзываемых

Заявка на участие в тендере (копкурсе)

Кому

(наименование субъекта
естественной монополии)

от кого

(наименование потенцимьпого
поставщика)

конкурса (тендера):

выполняемых

услуг:

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики поставJUIемых товаров:

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

I]eHa в тенге за единицу товара, работы и услуги без учета налога на

добавленнуо стоимость, с вкJIюченными в нее расходов, связанных с поставкоЙ
товара, выполнением работ, оказанием услуг:

Общая цена в тенге товаров, работ, услуг без учета н€}лога на добавленную
стоимость, с включенными
выполнением

в нее расходов,
работ,

связанньIх с
окaванием

поставкой товара,

услуг:

Сметный расчет
стоимость

или калькуляция стоимости,
работ,

детально раскрывающая
услуг:

предельные объемы работ, услуг, которые моryт быть переданы

потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения

работ, оказания услуг, являющихся предметом проводимых закупок:

Настоящей змвкой выражаю его согласия осуществить поставку товара,

выполнение работ, оказание услуг.

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



Прилоя.ение З
к тендерной докуменmции

от (20) ноября 20l9 юда

обязательного оваllпя и llспоjненпи им довых сл обязанностейаоотникд от я€счастных м чаев п
договор

серfiя _ Jl! _ 20 г.r.

р I

l.

указаннос _ в пункт€ 2 настоящсго р:lзделаt далее именуемое (стрдховательr}, совместно имекуемые (сторопьD), заключили насrоящий
Договор обяз tльноm стрalхованиrl работника от несчастных слуqаев лри исполнения им трудовых (сл}rкебных) обязанностеЙ (далее -
Договор) о вюiсследлощем:

(свидqrельqгво о государстsенной перерегистрацип юридич€ского лtrца
Лицензия на право осуlцестsленriя стрiцовой деятельвости по отрасли (стржование жизни) ). дмее именчемое

настояцим года.

(СтраховщпкD, в лице

dеiсtпЕtюцеzо оп tMeHu u по
порученuю Спраховцuка на основанuu До2овора порученчя N_o 20 _ z., Генер.Llьаоа dоверенноопч }k

оlп _20_2., u 11лllцо,

(]тр.\\овлтЕ.lь

Наименование ТОО (МФкрегиоп]херготранзитr}
в лице геперального диремора Кап Владпмира ЛцатФ,rьевичд!
деИствующего на основании Устава
Баfi ковские реквизrгы: ИИК KZ949l43984l2Bc0l990
ДБ АО (СБЕРБАНК)) г. Костанай
БИК SABRKZKA
Бин 030940005395
код 15 кБЕ 17,
Код сектора экономики 7,
вид экономической деrтсльности передача эJ,Iектроэнергrш
Резидент П Нерезидсвт ]

Месmнмождение l l0 000, Реслублика Казаlсmн, Косганайская обл., г. Косrаяй, ул, Киевская,28
Тел,: 8-7142_56_19_30

Общее количесrво работников Стржователя
Годовой фнд оплаты труда всех работникоs

3 зАстр[ховлнl|ыЕ
РЛБОТНИКИ 9'lб человека l I28 lзб 500

{.
выго"lопрIIоБрЕтАтЕ.lь

Пострадавшлй работник (s случае его смерти - лицо, имеющее согласно законам Республики
Казахсгм право на возмещение вреда в связи со смертью работника), а также стахова-IЕль или иное
лицо, sозместившес Выгодоприобрепtтелю причиненный вред в пределiý объема отsетственности

Ф(овщика, и выultle п на

5. ОБЪЕКТ СТРЛХОВАIlIIЯ

Объекгом обязат€льного страхоsавия работника or песчастных случаев при исполнении им
трудовых (слукебных) обязанносr€Й (далее - (обязаlЕльнос страхование работника от нссчастных
сJryчаев)) явJIяется имущественный иl{IЕрес работника, жrвни и здоровью коIOрого причин€н вр€д в

резульmте несчастного случм, приведшего к усmвовлению ему степени )траты профссиональной
трудоспособвости лябо его cмepтtl,

CTPAxoBoI"l сл},чдiI

Факt наgryпления носчастного случая при исполнении трудовых (сл}Dl{ебных) обязавносr€й
(несчаgпrый сл}л{ай), произош€дший с работником (работниками) при исполнении им (ими)

тудовых слукебных обязанносгеil в результате воздеЙствия вредного и (ldпи) опасного
пропзводственного факгора, вследствие которого произошли производственнал травма, внезапно€

ухудшение здоровья или о,Фавление работнlка. приведшее к установлению ему степени утраты
профессиональной трудослособности, профессионмьному заболеванию либо смерти, при

м 2 сгатьи з22 Т кодексаобсюятельсшах, икп Казахстан,

( ) .enze
(цuфрыч)1

ОБЩДЯ СТРАХОВАЯ
суNlNlА

Е.
оБщля стрлхов,\я

прЕ}пlя

(цuфралtu) (пропuсью)

Прu наluчuu у спраховапем фuпuало (фu,luа,lов), оqацесlпвляюце?о (оqпцеспепяюцl!х) оlмuчнrlо
о|п сlпрaLYовоlпем 0еяпельноспь, рамер спраховой премuu успlанавлlлваейся опdельно по
спраховсlпеJlю u еzо фuлuалу (фuлuаqам) с ухамн!ем масса прфессаонапьноео pucka со2ласно
ocyu|ecпBЙe8oJlly llM (lмu) вudу экономuческоЙ dеяпепьносlпu, соzпасно ПрчлоJrенuю Ns ] х
насrпоячему До2овору, колпор(Е явмtеlпся неолпаепдемой часпью нсlсйояцеzо Доzоворll.

Обu|ui размер спраловой премuu по носпояцелу Доеовору уr-азан в наспояцеi ?рафе.

Единовременно, в тЕчение l (одного) банковского дня с моменm подписаяия яастOящ€го Договора,

Стаховая премия по насюящему Доmвору под'rе7к!rг оплате Страхователем безнапичным
шlатЕжом, путем перечислениrl деяег на банковский счgг С]раховпlика, указанный в насюящем

ив вленхьiй llастолшllNl

порядок оll.цлты
стрлховоil пPE[tllli

Тсрритория исполнения работником Ста,хователя своих трудовых (сл}rкебных) обязанност€il,l0. тf,ррIlторIlя
стр[ховА}lllя

6.

9-



l l. срок дЕГlств1.Iя договорл С (0lD января 2020 г. по dl) декабря 2020 г

рдздЕл lI

l. IIрЕдм Ет договорл
[.l. Предметом настоящего ,Щоговора яаляется страхование работника от несчастных случаев при ясполнении им
трудовых (служебных) обязанностей, в связи с чем, Страхователь обязуется уллатить страховую лремию, а
Страховщик при насryллении страхового случая обязуется осуществить страховую выплаry в объеме и на условиях,
предусмотенных настоящим Договором.

2. условия стрлховлния
2.1. Настоящий ,Щоговор заключен в соответствии с Законом Республики Казахстан <Об обязательном страховании

работника от Еесчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанrrостей) (лалее кЗакон>),
гражданским кодексом Ресгrублики казахстаи, Законом Ресrryблики Казахстан <о страховой деятельности),
Правилами обязательного стiIхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебьIх)
обязанностей Страховщика и иными нормативкыми правовыми акгами Республики Казахстан.
2.2. Настоящий ,Щоговор заключен в пользу Работников Стржователя (соrласно Заявлению-анкете), жизни или

здоровью, которых может быть причинен вред, при исполнении ими своих тудовых (служебных) обязанностей.
заявление-анкета являет ся неотьемлемой частью Договооа.

3. стрлховАя суммл. стрлховля прЕмия.

3.1. Страховая сумма - сумма денег, на котор},ю застахован объект страхования и KoTopiul представляет сОбОй

предельный объем ответственности Страховщика при наступлении стахового сФлаJl по настоящему ,ЩОгОвОРу.
j.2. страховм c)&lмa по настоящему ,Ц,оговору не должна быть менее годового фонла оплаты труда всех работников
на момент заключения настоящего ,Щоговора.
при определении Страхователем фонда оплаты труда принимается ежемесячный доход каждого работника не более

десятикратногО минимrlльногО рщмера заработнОй платы, установленного законом о республиканском бюджете на

соответствующий финансовый год, умноженный на двенадцать.
3.3, Стржовая c1alцa уменьшается на сумму размера стаховой выплаты (страховых выплат) и (или) расхолов на

погребение, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.
3.4, Стаховая cуr"lмa может изменяться в случае изменения годового фонда оплаты труда работников.
3.5. Страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Стаховщику за принятие последним

обязательства произвести страхов},ю выплату Выгодоприобретателю, в размере, определенном настоящим

,Щоговором.
3.6. Страховм прем}ш по настоящему .Щоrовору определяется соглашением Сторон на основе страхового тарифа,

установленноrо в соответствии с Законом, умноженного на страхов},ю сумму по Договору
При определении Страхователем годового фонда ошIаты труда принимается ежемесячный доход каждого

работника не более десятикратного миниммьного размера заработной rLпаты, установленного закоцом о

ресrryбликанском бюджете на соответствующий финансовый год, умноженный на дsенадtвть.
з.7. Если в течение срока действия настоящего Договора измекяется фонд оплаты труда и (илц) штатная численность

работников, то по соглашению Сторон в настоящий ,Щоговор вносятся изменения (в части размера стаховой суммы

и страховоЙ премии) путеМ заключения дополнительного соглашения на период действия настоящего .Щоговора.

сцаховая премия рассчитывается, исходя из суммы изменения фонда огь,tаты труда и срока, оставшегося до

окоIГiания настоящего ,Щоговора. Страховой тариф рассчитывается пропорциона"lьно оставшемуся периодУ

страхования от тарифа, по которому был закJIючен настоящий Договор.
3.i. В случае изменения кJIасса профессионального риска работника в течение действия настоящего Договора
cтpaxoBiu премия подJlежит перерасчеry пропорц}tондIьно сроку, оставшемуся до истеченшl срока действия

настояшего Договора.
з.9. В случае, если размер страховой премиц, менее миним:цьного размера заработной платы, установленного
законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, то ра]мер стрzrховой премии по

Договору составляет минимальный размер заработной платы. При этом, страховая сумма увелшIивается
пропорционаJIьно увеличеfl ию размера стаховой премии.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЛЗМЕРА ВРЕДЛ.
СТРЛХОВЫЕ ВЫПЛЛТЫ ПО ДОГОВОРУ.

4.1. Вред, причиненный жизни и здоровью работвика, вкJIючает в себя материальное выражение вреда, связанвого с

его смертью или с устаноыIением ему степенк утраты профессиональной трулоспособности, за исключением вреда,

связанного с временной нетрудоспособностью работника. Размер вреда, причиненного )t(изни и здоровью работника,
а таюке расходов, вызванных повреждением злоровья работника в случае установлениrl ему степени утаты
профессиональной трудоспособности определяется на ocнoBaнltи документов, представJlенных в соответствt и с

настоящим ,Щоговором.



4.2. Размер вреда, связанного с )rrратой заработка (лохода) в связи со смертью работника иJIи установлением ему
степени утраты профессиональной трулоспособности, определяется в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса РесIIублики Казахстан.
Возмещение вреда, связанного с уlратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени
утраты профессиональной трудоспособности от 5 (гяти) до 29 (двадцати девяти) прочентов вкJIючltгельно,
осуществляется Страхователем согласно трудовому законодательству Ресгryблики Казахстан.
Ежемесячная cTpaxoBiul выI]лата, причитающаяся работнику в качестве возмещения вреда, связанного с утратой
заработка (лохола) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной тру,чоспособности от
З0 (тридцати) до l00 (ста) прочентов вкJIючительrtо, осуществляется Страховщиком.
4.3. Рщмер средrtего месячного заработка (дохода), }читываемый для расчета подлежащего возм€щению

утрачеЕного заработка (дохола), не превышает десятикратного размера минимальной заработной платы,

установленной законом о ресгryбликанском бюджете на даry закJIючения настояшего ,Щоговора.
Размер страховой выплаты осуществляется за минусом социальной sыплаты на случай утраты трудоспособности из
Государственного фонда социального стахования.
4.4. При насryгLпении стахового с.тrIая по настоящему ,Щоговору, приведшего к установлению работнику степени

утраты профессиоЕальной трудоспособности на срок менее одного года, Страховая выIlлата, причитающаяся в
качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (лохола) работника, осуществJиется СTраховщиком

ежемесячно на основании договора аннуитета в размере, определяемом в соответствии с Гражданским кодексом
Ресrryблики Казахстан, при этом, перваrl выIlлата осущестыlяется в течение семи рабочих дней с момента
представления документов, предусмотренных статьей б настоящего,щоговора.
4.5. При насryrшениlt страхового сJI)лая по настоящему [оговору, приведrцего к устаrtовленцю работнику стелени

утраты профессионаJьной тудоспособности на срок один год и более, Страховая выIIлат4 причит:Iюц:lяся в
качестве возмещениJl вреда, связанного с угратой заработка (лохола) работника, осуществляется в виде аннуЕтетных
выплат в пользу работника в течение срока, равного сроку установленлul либо прод,rения (переосвидетельствования)

степени утраты профессиональной трудоспособности работника в соответствии с договором аннуитета"
закJIюченным Стржователем со Страховщиком rIо настоящему Договору в соответствии со статьей 8 настоящего

Договора, но не более срока достлDкения работником пеtiсионного возраста, установленного законодательством
Ресгryблики Казахстан о пексионном обеспечении.
4.6. Из страховых выплат, осуществляемых Сцаховщцком в качестве возмещения вреда, связанного с утратоЙ
заработка (лохола) улерживаются и перечисляются обязательные пенсионные взносы в единый накопительный
пенсионный фонд.
4.7. При насryrшении страхового случая по настоящему ,Щоговору, приведшего к смерти работника, в т.ч. по пРичцне

ухудшенли его здоровья вследствие произошедrцего несчастIlого случая, Страховая выплат4 по возмещению вреда

в связи со смертью работника, осуществляется в виде аннуитетных выIlлат в пользу лиц, имеющих согласно

нормативным правовым актам Ресrryблики Казахстан право на возмещение вреда, в соответствии с догОвОРОМ

аннуитета, закJtюченным Страхователем со Страховщиком по настоящемУ .Щоговору в соответствии со статьей 8

настоящего ,щоговора. В данном случае, страховая выплата согласно договору аннуитета осуществляется в течение

срока, устаЕовленного договором аннуитета в соответствии с Гражланским Кодексом Республики Казахстан.

4.8, Возмещенrrе дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае установленrur
ему степени утраты профессиональной тудоспособности, осуществляется Страховщиком на основании

документов, подтверждающих эти расходы, представлеЕньiх работником либо лицом, поriесшим эти расходы. При

этом, возмещению Страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гараЕтированный объем беСПЛаТНОй

медицинской помощи в соответствии с законодательством Ресгryблики Казахстан в области здравоохранения.

Совокупttый pilзмep страховых выIlлат по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением

здоровья, не мохет превышать следующие размеры (в месячных расчетных покiвателях, установленных на

соответствующяй финансовый год законом о ресгryбликанском бюджете):

l) при установлении степени утраты профессиональцой трудоспособrtости от 30 до 59 процеt{тов вкJIючительно -

500;
2) при установлении степени утраты профессиона,,lьной трудоспособности от б0 до 89 процентов вкJIючцтельно -

750;
3) при установлении степени утаты профессиональной трудоспособности от 90 до l00 процентоа акJIючительно - l
000.
4.9 Страховая выгl.лата ло возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, производится

Страховщиком в пределах ра]меров, установленных пунктом 4,8, настоящей статьи, в течение семи рабочих дней с

момента предоставления работником, либо лицом, понесшим данные расходы документов, подтверждающих

данцые расходы.
Совокупные страховые выIlлаты пО возмещениЮ дополнительныХ расходов, вызваttttыХ повреждением здоровья,

осуществляются Страховщиком по соответствующей первично установленной степени утраты профессиональной

трулоспособности в пределах размеров, определеtlных пунктом 4.8. настоящей статьи,

4.10. В сJryчае смерти пострадавшего работника личу, осуществивlцему его погребение, Страховщиком возмещаются

расходы на погребение в размере ста месfiных расчетных показателей.

4.1l. В случае, если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расхолов на погребение,

предусмотеtiных настояlцей статьей, превышает palмep страховой суммы, установленной настоящим Договором,

рiвIrица ушIачивается Страховщику за счет Страхователя.
4.12. Расходы, связанные с переводом страховоЙ выплаты, производятся за счет Страховщика.



5. ПРЛВД И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
l) при насryплении стахового случаrl присутствовать при освидетельствовании работника тсрриториltльным
подразделением уполномоченного государственного органа по туду - государственноrc органа Республики
Казжстан, осуществляющего реалпзацию государствеЕной политики в сфере труловых отношений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан (лалее - УполномоченьIй орган);
2) защищать свои права и законные интересы, а mкже права и закоRные интересы Выголоприобретателей в
судебном порядке;
3) требовать от Стаховщика рщъяснения условий обязательноrо cpzlxoBaнtlrl, прав и обязанностей по настоящему
Доювору;
4) привлекать независимого эксперта ;ця оценки страхового риска;
5) ОСпорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение С,граховщика об отказе в
осущестмении страховой выплаты или уменьшении ее размера.
5.2. CTpaxoBaTe,ll ь обязан:
l) уплатить стilховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим .Щоговором, и
ОбеСпечить Сохранность всех имеющихся у него доктментов по стрlжоаанию в соответствии с законодательством
Ресгryблики Казахстан;
2) в течение десяти рабочих дней с момента изменения класса профессионil,льного риска работника (работников)
уведомить об этом Страховщика;
3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение стаховых с.т)лаев;
4) незамедлигельно! но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о ваступлении несчастного сJIучм,
уведомить об этом Страховщика;
5) обеспечить расследование обстоятельств наступленtlrl страховых случаев с обязательным участием
представителей Уполномоченного органа и Страховщика;
6) доказывать насryпление страхового случая, а также лричиненных им убытков;
7) прелставлять Страховщику в устаноаленные Договором страхования сроки документы, необходимые для расчета
стржовой выплаты;
8) обеспечить своевременное проведение обязательных медllцинских осмотов работников в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
9) представлять в Уполномоченный орган и организациt{ здравоохранения докlт,.tенты об условиях труда работников,
предшествовавших стаховым случаrм;
l0) обучать работников без отрыва от производства безопасным методам и приемам труда;
ll) исполнять решения Уполномоченного органа по вопросам профилактики, предупреждения и расследования
несчастных сл)лаев;
l2)cBoeBpeMeHHo сообщать Страховщику о своей реорганизации или ликвидацииi
l3) принять меры к уменьшению убытков от страхового слрая;
l4) обеспечить переход к страховщику лрава требования к лицу, ответственному за насryпление стахового случм;
15) при настуrLпении страхового случая, предусмотренного пунктами 4.4., 4.5, и 4.7. настоящего ,Щоговор4
закJlючить со Стржовщиком договор аннуитеIа в пользу работника либо лицq имеющего, согласно
законодательным акгам Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи со смертью работника в пределах
стра.\овой суммы, установленной настоящим,Щоговором;
l6) наллежащим образом исполнять все (иные) обязанности предусмотренные настоящим ,Щоговором.
5.3, Страховщпк нмеет право:
l) участвовать в расследовании страховых случаев;
2) присуrcтвовать при осsидетельствовании работника территорнальным подрiвделением Уполномоченного
органа;
3) проверять информаuию по стжовым случiulм п прк необходимости направJlять запросы в соответствующие

уполномоченные органы;
4) произволить обследования объекгов Страхователя для оценки ст:жовою риска;

отказать в стаховой вьiгlлате в сл)лмх, предусмотренных Гражданским Кодексом Ресrryблпки Казахстан;5

6
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давать рекомендации по предупреждению страховых случаев;
привлекать независимого эксперта дIя оценки страхового риска;
обратного требования к лицуl причинившему вред

5.4. Страховщпк обязан:
l) ознакомить Страхователя с условиями настоящего Договора и разъяснить его права и обязанности, вытекающие
из настоящего,Щоговора;
2) при насryплении страхового случая произвести стаховую выплату и возмещение расходов на погребевие в

соответствии с Законом и настоящим,Щоговором;
3) обеспечить конфиденциальность полренных в результате своей деятельности сведений о Страхователе и

Выгодоприобретателе;
4) в случае принятия решения об oTKane в страховой выплате направить Выгодоприобретателю в течение семи

рабочих дней со дня получения заявления и всех докумеlllов, предусмотренных статьей б настоящего ,Щоговора, в
письменцоЙ форме мотивированное обоснование причин отказа;
5) возместить Страхователю расходы, произаеденные им д,и уменьшения убытков при стржовом случае;
6) при несвоевременном осуществJIенин стаховых выплац предусмотенных гryнкгами 4.4., 4-5- и 4-'l. настоящего

Догоsора, уплатить Выгодоприобретателю пеню в размере 1,5 % (прочента) от неоплачевной суммы за какдый день
просрочки;



7) заключигь со Страхователем договор аннуитета s пользу работника }tли лица, имеющего право на возмещение
вреда в связи со смертью работника в случаlх, предусмотренных настоящим ,Щоговором, в пределах страховой
суммы, установленной настоящим,Щоговором;
8) наллежащим образом исполнять все (иrше) обязанности предусмотренные настоящим ,Щоговором.
5.5. ВыгодоприобретатФlь пмеет право:
1) на лолl,чение страховой выплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим ,щоговором;
2) бесплатно поJIучать от Стахователя и Страховщика информачию об условиях страхования по настоящему
,Щоговору;
3) Обжаловать решениrl по вопросам расследованлu страхового случirя в Уполномоченный орган пли суд;
4) обращаться по вопросам медико-социальной экспертизы в террrr-горимьное подразделение Уrlолномоченяого
органа;
5) информировать Страховщика о насryплении страхового случiul;
6) на участие в расследовании стрitхового случ{Ul, в том числе с участием представителей работников либо своего
доверенного лица.

б. оБщиЕ условия осущЕствлЕния стрАховоЙ выпллты
б.l, Требование о страховой выIlлате к Стаховщику предъявляется Страхователем lulи иllым лицом, явJulющимся
Выгодоприобретателем, в письменной форме с указанием места жительства, контактных телефонов
Выгодоприобретателя, банковских реквизитов (при необхолимости), порядка поJt)дения страховой выIlлаты -
налIгlными деньгами либо п)лем перечисления на банковский счет с приложением документов, необходимых для
осуществления страховой выплаты.
б.2.К змвлению о страховой выплате прилагirются следующие документы:
l) в случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности:
- копия договора страхования;

- акт о кесчастном сл)лае;
- копия документа, удостоверяюшего личность постралавшего работника;
- копия справки территоримьного подразделения уполномоченного органа об установлении утраты
профессионапьной трудоспособности;
- коплfi справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительцых видах
помощи и ухода;
- коплr;l закJIючения врачебно-консультационной комиссии лечебной организации о расходах, понесенных

работвиком сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- копиrr справки территориitльного подразделения уполномоченного органа о сумме назначенной социальной
выплаты на сJryчай утраты общей трудос[особности либо об отказе в ее назначении;
- коIlиJl докумеrrтц подтвержд:rющего наллтчие профессионального заболевания;
- копru документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника за проработанный им
период, но не более двецадцати месяцев, заверенная работодателем;
2) в сrryчае смерти работника:
- коплш договора страхования;
_ акт о несчастном случае;
- нотариilльно засвидетельствованнiut копия свидетельства о смерти работника;
- нотариаJIьно засвидетельствованная копия документа, подтверждающего пр:rво выгодоприобретателя на
возмещение вреда в сrrуlае смерти работника;
- копlll докуллента, удостовер,rющего личность выгодоприобретателя;
_ копия документ4 подтверждающего размер заработной rrпаты за проработанный погибшим работником период, но
не более двенадцати месяцев, заверенная работодателем;
З) локрtенты, подтвержд:rющие расходы, понесенные стр:Lхователем в целях предотвращения или уменьшения
убытков при насryплении страхового случая, при их нilличии.
6.3. Истребование Страховщиком дополнительно другпх документов от Страхователя либо ВыгодоприобретатеJи не

доIIускается.
6.4. Страховщик, принявший докуtrtенты, обязан составить в двух экземплярах справку с укiванием полного перечЕя

предспвленных документов и даты их при}ulткя. Один экземпляр справки выдается заявителю, второй экземпляр с
отметкой заявителя в ее получении остается у Страховщика.
6.5. В слrlае непредставления Страховатепем 11ли иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, всех

документов, предусмотенных пунктом 6.2. настоящего Договора, Страховщик обязан в течение трех рабочих дней
письменво уведомить их о недостiiющих документах.
6.б. При осуществлении страховой выrrпаты Страховщик не вправе требовать от Выгодоприобретателя принятия

условий, оФаничив{lющих его право требования к Страховщику.
6.7.В сJryчае смерти или устаltовлениJI пострадавшему работнику степени утраты профессиональноЙ

трудоспособности cцlaxoвfui выIlлата осуществJIяется страховщиком, закlrючившим договор обязательного
страхования работника от несчастных слгIаев, в период действия которого произошел несчастный сллай.
При этом, датой несчастного сл)лiUI является:
_ при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
трудового )ъечья - дата несчастного слrIая, указаннФI в акте о несчастном слуlае;
_ при установлении работнику степени утраты профессиональЕой трудоспособности в результате выявления

профессионального заболевания дата закJIючения организации здравоохранениJl, осуществляющей оказание
специализировацной медицинской, экспертЕой помощи в области профессиональной патологии.



9. ОСНОВЛНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРЛХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ОТКЛЗ В СТРДХОВОИ ВЫПЛАТЕ

9.1. Страховщик вправе полностьЮ или частично отказать в страховой выruIате в случirях, предусмотренных

гражланским кодекiом Республики Казахстан, а также при насryплении случаев, предусмотенных п. З ст, з22

Трудовою кодекса Республики Казахстан.
9), Сцаховurик освобождается от осуществJIениr. стаховой выплаты, если стр&\овой случай наступил вследствие:

- воздействця ядерцого взрыва, раllиацци или раllиоактивного зара?кения;

- военных действий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок,

9.j. Стржовщик не возмещает моральlшй вред и упущеввую выгоду потерпевшего лица, а также штрафы и

неустойку вытекающие из обязательств потерпевшего лица.

9.i- отказ Стаховщика произвести стрirховую выплату может быть обжалован Страхователем

(Выгодоприобретателем) в суде.

10. дЕЙствиЕ договорл стрлховлния
l0.1. В слрае, если сумма с.r?аховой премии посryпила на банковский счет Страховщика после даты подписания

Договор4 но до даты начала срока действия договора, указанной в графе l l Раздела l настоящего Договора, то

договор всryпает в силу в части предосmвления Стржовщиком страховой защиты по нему с даты начала срока

лействия ,Щоmвор4 укiванной в графе [ l Раздела l настоящего ,Щоговора,

7. ПОРЯДОК ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВЛНИЯ РЛБОТНИКЛ НЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УТРДТЫ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ

7.1. Каждый несчастный случай, вызвавший у работника (работников) утраry трулоспособности более одноrо дня, в
соответствии с медицинским закJIючением оформляется акгом о несчастном случае в порядке, установленном
законодательством Ресrryблики Казахстан.
7.2. Освидетельствование работника на определение степени )лратьi трудоспособности производится
террt{ториitльным подразделением Уполномоченного органа по обращению Стахователя, Страховщика либо

работника или по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Основанием дтя
освидетельствования являются закJIючение организации здравоохранен}Ut и акт о несчастном сл)лае.
7.З. Освидетельствование работника Еа определение степени утаты трудоспособности в результате несчастного
слrlirя пли профессионального заболевания, а также определение нуждаемости в дополнительных вцдах помощи и

ухода осуцествляются путем проведения медико-социilльной экспертизы в соответствии с законодательством
Республики Кшахстан о социальной зашите инвалидов.
7,4. Перечень профессиональных заболеваЕий утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения.

8. ЗДКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРЛ ЛННУИТЕТА
8.1, В случае уста}tовления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты пРОфессионitльнОЙ

трудоспособности работника на срок один год и более либо его смерти Страхователь обязак закJrючить со

стжоsщиком (по настоящему [оговору) договор аннуитета в пользу работника либо лиц4 имеющего, согласно

законодательttым акгам Республики Казахстан, праао на возмещение вреда в связи со смертью работника, по форме
предоставленной Страховщиком.
8.2. ,щоговор анцуитета заключается не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов,
предусмотенных tryнктом 6.2. настоящего Договора.
8.3. .Щоговор аннуитета закJIючается на условиях, обеспечивающих полление постраllавшим работником либо

лицами, имеющими право на возмещение вреда в связи со смертью работника, дохода в размере и сроки, которые

установлены Грахданским кодексом Ресгryблики Казахстан.
8.4. Страховая премия по договору аннуитета не подлежит оrLпате Выгодоприобретателем.

8.5. Требования к договору аннуитета и доtryстимый уровень расходов Страховщика на ведение дела по

закJlючаемому доювору аннуитета устанавливается нормативным правовым акгом Национального Банка

Республики Казахстан.
8.6. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственRым за вред,

причиненlrый жизни и здоровью, договор аннуитета закJlючается с пострадавшим работником либо лицом,

имеющим согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью

работника, в порядке, предусмотреtiном Закоцом.'8.7 Пр" ,u*-о""нии Сторонами договора аннуитета, в случаях предусмотренных настоящим Договором

Страховu.tик осуцествJlяет вычет суммы страховоЙ премии по договору аннуитета из страховой суммы по

"uarоrщ""у 
Договору в счет оплаты стаховой премиr по договору аннуитета. В случае, если ра}мер страховой

премии пО договорУ аннуитета, закJlюченномУ СторонамИ в соответствии с настоящим ,Щоговором превышает

рЬмер страховой суммы, устаноыIенной настоящиМ Дого8ором, разница уrulачивается Страховщяку за счет

Страхователя.
8.8..Щоювор аннуитета закJlючается со сTржовщиком, закJlючивши]\{ договор обязательного страхования работнtlка

от несчастных сJIучаев, в период действлrJI которого произошел страховой случай,



В иных слrlаях, настоящий ,Щоговор всryпает в склу в части предоставленшl Стаховщиком страховой защиты по
нему с 00 часов 00 миIýл дня, следующего за днем поступления суммы стfiовой премии на банковский счет
Страховщика.
t0.2. С учетом, требований п. l0.1. настоящей статьи, ,Щоговор лействует в течение всего перкода стахования,
указанного в графе l l Рщлела I настоящего ,Щоговора, и не прекращает своего действия по первому насryпиsцему
cтilxoвoмy случаю данной деятельности.

l l. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ в условия договорл.
ПРЕКРДЩЕНИЕ ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРЛ.

l1.1. [оговор страхования считается прекращенным в случаях:
- истеченпя срока действия [оговора страхования;
- досрочного прекращеная Договора страхования;
- осуществления Страховщиком стаховой выгLпаты (стаховых выплат) в р:вмере общей страховой суммы,
установленной настоящим,Щоговором.
l 1.2. Прекращение ,Щоговора не освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению страховой выплаты
Выголоприобрстателю по несчастным случаям, признанным в последующем страховыми случаями, которые
произоцши в период действия Договора.
l1.3. Настоящий ,Щоговор также прекращаgтся досрочно в случаях, устаноыtенных статьей 841 Гражданского
Кодекса РесIryблики Казахстан. В слуtаях досрочного прекращения Договора, установленных пунктом. I статьи 84l
Гражданского кодекса Республики Казахстан, .Щоговор считается прекращенным с момента возникновения
обстоятельств4 предусмотренного в качестве основания lця прекращения Договора, о чем заинтересоаанная сторона
должна незамедJIительно уsедомить друryю Сторону.
l1.4. Основания и последствия прtлзнания настоящего Договора недействительным определяются Гражданским
Кодексом Республики Казахстан.
l1.5. При досрочном прекращении ,щоговора по обстоятельствам, предусмотенным в пункте l статьи 84l
Гражданского кодекса Ресrryблики Казахстан, Страховщик имеет право на часть стржовой премии пропорционмьно
времени, в течение которого действовало стахование. Возврат страховых премий (взносов) при ликsидации
Стаховщика осуществляется а соответстаии с очередностью удовJIетворения требоваfiий кредиторов,

установленной законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности.
11.6. При отказе страхователя от Договора по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 2 статьи 84l
Гражданского кодекса Республики Казахстан, в пункте l1.7. настояurей статьи, если это не саязано с
обстоятельствами, ук:ванными в пункте l статьи 84l Гражданского кодекса Ресгryблики Казахстан, уплаченные
сmаховшикч спrаховая пDемия либо сmаховые взносы не подJIежат возвDаry
l1.7. Страхователь вправе откiваться от настоящего .Щоговора в любое время путем письменного уведомления
Страховщика.
l 1.8. Также, Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения настоящего Договора в след},ющих случ:rях:
l) в случае существенных нарушеЕий условий настоящего ,Щоговора Страхователем;
2) если Страхователь в связи с изменением степени риска возражает против изменений услоsий настоящего

[оговора и/или лоплаты стаховой премии.
l1.9. При досрочном прекращениц настоящего Договора в слгlае yкil:laнHoм в tryякге l1.8. настоящей статьи,

уплаченные Стаховщику страховая премия либо стр:rховые взносы, возвраry не подлежат, и датой лрекрашения
настоящею Договора будет являться дата невыполнения Страхователем принятых по настоящему ,Щоговору
обязательств, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя.
t 1.10. В сrryчае если cTpaxoBiul выплата по настоящему Договору ранее осуществлялась, ушtаченная Страховщицl
стр:rховая премия возвраry не подлежит, незааисимо от основания возникновенIu досрочного прекращения

настоящего Договора.
l1.1 l. В с.rryчаях если досрочное прекращение настоящего .Щоговора вызвано неисполнением его условиЙ по вине

Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию полностью
l1.12. Настоящий .Щоговор может быть лролонгирован на новый срок при условии уведомления Стахователем
Страховщика о намерении пролонгировать настоящий ,Щоговор, в срок не ранее l0 календарных дней дО

предполагаемой даты пролонгацttи настоящего Договора, но не позднее даты преФашения действия настоящего

договора. Пролонгация настоящего ,Щоговора осуществляется пгем закJIючения нового договора, при условии
оплаты Стржователем страховой премии по закJlючаемому договору. Указанный договор закJIючается сроком на

двенадцать месяцев, за искJlючением сл)^lаrl, предусмотренного пункгом l1.13. настоящей статьи.

l1.13. При осуществJrении деятельностfi Страхователя (работодателя) сроком менее двенадцати меСЯцев ,ЩоговОр

закJlючается на срок осуществления данной деятельности.
l1.14. . В с,Iтучаях, если стаховой случай (страховые случаи) произошел (произошли) по вине Страхователя в период

лействия ,щоговора, то стаховая премия, рассчI{таннаrl в соответствtlи со статьей 17 Закояа умножается на

поправочный коэффициент.
l1.15. Порядок применени,I поправочного коэффшциента определяется нормативно-правовым акIом национальцого
Банка Республики Казахсmн.

l2.oTBETcTBEHHocTb сторон
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛ Ы

l2.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или венадлежащее исполнение условий ,Щоговора в

соответствии с настоящим ,Щоговором и законодательством Республики Казахстан.



|2.2. Есл]и кахой-либо Стороне не удается полностью или частично действовать в соответствии с настоящнм

Щоговором I'JIи если ей препятствуrот в этом какие-либо обстоятельства непреодолимой силы, вкJIючм, Ео, не

ограничиваясь следующими: пожар, гражданская война, мобилизация, всеобций воинский призыв, мятеж, переворот
иJlц революция, реквизицлю, конфискацию, национализацию, эмбарго и экспроприацию, акты государственных
органов иJIи другие действия властей, забастовки, локауты, естествеЕные катакJIизмы, такие как, например: штормы,
землетрясения, грозы, изверженItя вулканов, сходы сrtежных лавин или селевых потоков, все это откJIадывает

выполнение обязательств и не влечет за собой никаких обязательств по уплате неустойки и компенсации убытков.
l2.З. Обстоятельства непреодолимой силы явJцются основанием для задержки исполнения обязательств на период
времени, равцый периоду действия этих обстоятельств, но только в случае, если эти обстоятельства непосредственно
преIuIтствуют исполнению обязательств по Договору в установленные сроки.
12.4. сторона, для которой создzuIась вевозможность исполнения обязательства по .Щоговору, обязана о

насryплении вышеуказаtlных обстоятельств н€медденно, но не позднее 5 (rrяти) рабочих дней с момента их
насryпдениJl, в письменной форме известить друryю Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах
непреодолимой сI4лы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в булущем.
l2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения обстоятельств непреодолимоЙ силы, вовлеченнаrr в него

Сторона должна письменно уведомить дРУryю Сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы и

возобновить исполнение своих обязательств.
12.6. Если обстоЯтельства непреодОлимой силы длятся более б (шести) месяцев, Договор, может быть, расторгнут в

одностороннем порядке любой из Сторон.
12.7. ,щействие обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться докумеrtтами соответствуюцих
компетентных органов.

13. порядок рАзрЕшЕния споров
l3.1. Споры по Договору, возникающие между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем),

рассматрLIваются непосредственно сторонами путем переговоров.

l3.2. При не достижении между Сторонами согласия, сrlор разрецается в соответствии с законодательством

Республики Казахстан,

14. прочиЕ условия
14.1. КонфиденциаJlьность взаимоотношений между сторонами по вопросам стржования гарантируется

Страховщиком и Страхователем.
14.2. Все прочие условия, не предусмотрекные договором, реryлируются законодательством Ресrryблики Казахстан.

14.3. Договор составJIен в двух экземшIярах, на русском языке, имеющIo( одинаковую юридшlескую clUry, по

одному экземпляру лпя к кдой стороны.
14,4. Ьидом ва,,lюты стаховой суммы, страховой выIrлаты и страховой премии по настоящему Договору является

национаJlьная ваJIюта Республики Казахстан - тенге. Все платежи rlо настоящему Договору осуществляются в тенге,

15. рЕквизиты и подписи сторон

Сmаховщик: сmахователь
ТОО (Мея(региоцэнерготранзшт)
l l0 000, Ресrryблика Казахстан,Костанайская обл., г.

Костанай, ул. Киевская, 28
Бин 030 940 005 395
иик Kz949| 4з984 I 2вс0 l990
кБЕ 17

ДБ АО (СБЕРБАНКD г. Костанай
БИК SABRKZKA
Тел/факс: 8 (7l42) 5б-19-30

Генеральный директор
Кан В.А

(подпись)

N{.п.

(лодпись)

м.п,


