
 
Типовые условия страхования 

Настоящими типовыми условиями страхования (далее - Условия) Акционерное Общество «Страховая 

Компания «Сентрас Иншуранс» (далее – Страховщик), предлагает Страхователю заключить договор 

страхования путем присоединения Страхователя к Условиям разработанным Страховщиком в 

одностороннем порядке (договор присоединения), и оформления Страховщиком Страхователю страхового 

полиса в электронной форме (далее-Страховой полис).  

Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового 

случая осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы (лимита 

ответственности Страховщика) в порядке и сроки, установленные договором страхования. Условия 

разработаны на основании Правил добровольного страхования от несчастных случаев АО «Страховая 

Компания «Сентрас Иншуранс». 

РАЗДЕЛ 1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Выгодоприобретатель – лицо, которое в соответствии с Договором страхования является получателем страховой 

выплаты. Если Страхователь не является Застрахованным, то Выгодоприобретателем может быть Застрахованный, 

либо он назначается с письменного согласия Застрахованного. 

Страховая выплата, причитающаяся Застрахованному в возрасте до 14 лет, выплачивается родителям (лицам, их 

заменяющим), если иное не установлено законодательными актами. В случае смерти Застрахованного, если 

Выгодоприобретатель не был назначен заранее, то им является (являются) законный наследник (наследники) 

Застрахованного. 

В случае смерти Застрахованного, Выгодоприобретателем является лицо, указанное в Договоре страхования, либо 

наследники Застрахованного в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Застрахованный - лицо, в отношении которого осуществляется страхование. 

Несчастный случай – наступившее вопреки воле человека внезапное, кратковременное событие (происшествие) в 

результате внешнего механического, электрического, химического или термического воздействия на организм 

Застрахованного, повлекшее за собой вред здоровью, увечье либо смерть. 

Временная утрата трудоспособности (временная нетрудоспособность) - состояние организма, при котором 

нарушение функций, вызванное травмой, полученной в результате несчастного случая при котором утрачивается 

способность к труду и обучению носит временный, обратимый характер. 

Стойкая утрата общей трудоспособности - состояние здоровья Застрахованного, при котором он по 

медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе (помощи или надзоре), и/или может выполнять лишь 

отдельные виды трудовой деятельности в особо организованных индивидуальных условиях (специальные цехи, 

работа на дому, применение рабочих приспособлений), и которое обусловило решение уполномоченного органа об 

установлении I, II или III групп инвалидности. Стойкая утрата трудоспособности может быть как без установления 

инвалидности, так и с установленной уполномоченным органом инвалидностью определенной группы (I, II или III 

группы инвалидности).  

Стойкое расстройство функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности Застрахованного 

в возрасте до 18 лет -  состояние здоровья Застрахованного, при котором он теряет способность к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению и трудовой 

деятельности в будущем. Уполномоченным органом при таком состоянии может быть принято решение об 

установлении такому Застрахованному категории «ребенок – инвалид». 

«Ребенок-инвалид» - категория, устанавливаемая решением уполномоченного органа, лицам до 18 лет, имеющим 

стойкое расстройство функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности в результате 

наступления несчастного случая. 

Медицинские расходы – расходы, связанные с оказанием комплекса медицинских услуг, направленных на устранение и (или) 

приостановление последствий несчастного случая, повлекших за собой вред здоровью, увечье либо смерть.. 

Период действия страховой защиты – период, в течение которого у Страховщика возникает обязанность 

осуществить страховую выплату, при наступлении страхового случая; 

Страхователь - лицо, заключившее Договор страхования со Страховщиком. Если иное не предусмотрено 

Договором страхования, Страхователь одновременно является Застрахованным; 

Страховщик – лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении страхового случая 

произвести страховую выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор страхования 

(Выгодоприобретателю), в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы). По 

настоящим Правилам Страховщиком является Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас 

Иншуранс». 

Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой 

предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая. 



 
Страховая премия – сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним 

обязательств произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в размере, определенном 

Договором страхования.  

Страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) в 

пределах страховой суммы при наступлении страхового случая; 

Страховая защита – обязательство Страховщика осуществить надлежащему лицу страховую выплату по 

страховым случаям, произошедшим в период действия страховой защиты, согласно условиям Договора 

страхования; 

Страховой случай - событие, с наступлением которого Договор страхования предусматривает осуществление 

страховой выплаты.  

Травма – нарушение анатомической целостности тканей и органов Застрахованного, сопровождающееся 

расстройством их функций в результате несчастного случая;  

Транспортное средство - воздушное судно или железнодорожный вагон, предназначенный для перевозки 

пассажиров; 

Франшиза – условие Договора страхования, предусматривающее освобождение Страховщика от возмещения 

ущерба, не превышающего определенного размера. Устанавливается в процентах к страховой сумме или в 

абсолютном размере. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий 

установленной суммы франшизы, и должен возместить ущерб полностью, если его сумма больше франшизы. При 

безусловной франшизе ущерб во всех случаях  возмещается за вычетом установленной франшизы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 

1.1. На страхование не принимаются и не считаются Застрахованными, даже если они внесли страховую премию, 

лица, попадающие в одну из следующих категорий на момент начала действия Договора: 

1.1.1. дети по категории «ребенок-инвалид»; 

1.1.2. лица с установленной группой инвалидности I, II группы; 

1.1.3. лица, страдающие алкоголизмом, употребляющие токсические и/или наркотические вещества (их аналоги),  

психотропные средства с целью опьянения; 

1.1.4. лица со стойкими нервными и психическими расстройствами, состоящие на учете по этому поводу в 

психоневрологическом диспансере, страдающие душевным или психическим заболеванием, слабоумием, 

церебральным параличом, синдромом Дауна; 

1.1.5. лица, страдающие онкологическими, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

1.2. К страховому случаю не относятся события, происшедшие вследствие:  

1.2.1. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного излучения или загрязнения радиоактивным 

топливом или радиоактивными отходами от сжигания атомного топлива; 

1.2.2. воздействия асбеста на организм Застрахованного; 

1.2.3. войны, вторжения, враждебных действий иностранного государства, военных или подобных им операций 

(независимо от того объявлена война или нет) или гражданской войны; 

1.2.4. мятежа; забастовки; локаутов; гражданских беспорядков, приобретающих размеры или разрастающихся 

до народного восстания; бунта; гражданских волнений; военного мятежа; революции; военного захвата или 

узурпации власти; конфискации; реквизиции или национализации имущества; актов терроризма
1,
 совершенных 

лицом от имени или вместе с любой организацией; 

1.2.5. химического или бактериологического заражения и их действий в результате воздействия оружия 

массового уничтожения; 

1.2.6. действий Застрахованного (Страхователя/ Выгодоприобретателя), совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, употребления пострадавшим токсических или наркотических веществ (их аналогов), или под 

воздействием психотропных средств, находящихся в причинной связи со страховым случаем; 

1.2.7. управления Застрахованным в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения любым 

транспортным средством. При передаче управления другому лицу, находящемуся в подобном состоянии, а также 

лицу, не имеющему водительского удостоверения; 

1.2.8. повреждения здоровья, спровоцированного или вызванного венерическими болезнями, Синдромом 

Приобретенного Иммунодефицита (СПИД) или Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ) или любыми 

подобными заболеваниями, включая их мутантные производные или вариации; 

1.2.9. любых болезней и заболеваний, включая бактериальные и вирусные инфекции, грыжу, острые, хронические 

и наследственные заболевания (в том числе инфаркт, инсульт, и прочие внезапные поражения органов, вызванные 

наследственной патологией или патологией, вызванной в результате развития болезни). За исключением случаев, 

когда болезнь явилась результатом несчастного случая, наступившего или установленного в период действия 

Договора; 

                                                           
1 Акт терроризма - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо 

оказания воздействия на принятие решений государственными органами (политические мотивы). 

 



 
1.2.10. пищевой токсикоинфекции (сальмонеллез, дизентерия и др.), а также отравления этанолом, алкоголь 

содержащими напитками, сильнодействующими (наркотическими) препаратами, если последние принимались без 

предписания врача, а также токсическими веществами, принятыми с целью опьянения; 

1.2.11. апоплексического удара, эпилептического припадка или других припадков, конвульсивных приступов; 

1.2.12. стойкого нервного и психического расстройства, любого душевного или психического заболевания; 

1.2.13. беременности или родов; 

1.2.14. консервативного либо хирургического лечения; 

1.2.15. пластических операций, косметологического лечения и других видов лечения, связанных с устранением 

недостатков внешности или телесных аномалий; 

1.2.16. преднамеренного (умышленного) причинения вреда своему здоровью причинения себе телесных 

повреждений, в том числе находящегося в состоянии аффекта, а также при совершении пострадавшим уголовного 

правонарушения; 

1.2.17. любых воздушных полетов, кроме полетов зарегистрированными авиакомпаниями в качестве пассажира; 

1.2.18. занятия Застрахованного экстремальными видами спорта (если Покрытие Спорт не было установлено 

Частью 1 настоящего Договора), охотой, подводным плаваньем, спелеологией; 

1.2.19. прохождения воинской службы, службы в специальных государственных органах, правоохранительных 

органах, или прохождения соответствующего обучения, прохождения профессиональной практики в военных, 

правоохранительных, специальных государственных органах; 

1.2.20. несоблюдения Застрахованным (Страхователем) требований законодательства, норм безопасности, правил и 

инструкций по безопасности и охране труда при осуществлении каких-либо видов деятельности, в том числе 

ведении работ на производстве. 

1.3.  Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой 

случай произошел вследствие: 

1.3.1. умышленных действий Страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя, направленных на 

возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, 

совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; 

1.3.2. действий Страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя, признанных в установленном 

законодательными актами Республики Казахстан порядке умышленными уголовными или административными 

правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем. 

1.4. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее: 

1.4.1. сообщение Страхователем заведомо недостоверной либо ложной информации об объекте страхования, 

страховом риске, страховом случае и его последствиях, либо утаивание, какой бы то ни было, существенной 

информации в целях заключения настоящего Договора, либо обстоятельств наступления, протекания и 

последствиях несчастного случая; 

1.4.2. умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 

1.4.3. воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового 

случая и в установлении размера причиненного им убытка; 

1.4.4. неуведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая; 

1.4.5. отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а 

также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования. Если 

страховое возмещение уже было выплачено, Страховщик вправе требовать его возврата полностью или частично; 

1.4.6. воспрепятствования Страхователем Страховщику в расследовании страхового случая и в установлении 

размера причиненного им убытка; 

1.4.7. непредставления документов и сведений, необходимых для установления Страховщиком причин, 

обстоятельств страхового случая и его последствий; 

1.4.8. несоблюдения Страхователем/ Застрахованным и/или Выгодоприобретателем условий и ограничений, 

оговоренных в Договоре; 

1.4.9. несвоевременного внесения очередного страхового взноса или оплаты за предоставление услуг страхования; 

1.4.10. в иных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и Договором. 

Освобождение Страховщика от страховой ответственности перед Страхователем по мотивам его неправомерных 

действий, одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты Застрахованному или 

Выгодоприобретателю. 

1.5. Страхованием не покрываются требования: 

1.5.1. о возмещении ущерба, превышающего объемы и суммы возмещения (лимиты ответственности 

Страховщика), установленные Договором; 

1.5.2. о возмещении вреда, причиненного за пределами территории страхования; 

1.5.3. о возмещении вреда, если на момент наступления страхового случая, Договор не вступил в силу или 

закончил свое действие; 

1.5.4. о возмещении вреда, если страховой случай не был документально зафиксирован в компетентных органах 

(медицинских службах, дорожной полиции и других компетентных государственных органах, в соответствии с 

действующим законодательством РК); 

1.5.5. о компенсации морального вреда и упущенной выгоды потерпевших лиц. 

1.6. Если иное не предусмотрено Договором, не покрываются страховые случаи, возникшие в течение первых 5 

(пяти) календарных дней с даты заключения Договора. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Страхователь имеет право: 

2.1.1. требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору; 

2.1.2. получить дубликат Договора в случае его утери; 

2.1.3. вносить изменения в Перечень Застрахованных в порядке, установленном Договором; 

2.1.4. оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об 

отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;  

2.1.5. получить страховую выплату в порядке, предусмотренном Договором; 

2.1.6. получить от Страховщика возмещение расходов, понесенных в целях предотвращения или уменьшения 

убытков, причиненных страховым случаем; 

2.1.7. назначать Выгодоприобретателя для получения страховой выплаты или заменять его другим лицом до 

наступления страхового случая с обязательным письменным уведомлением Страховщика; 

2.1.8. обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату; 

2.1.9. на досрочное расторжение Договора в порядке, установленном Договором; 

2.1.10. на односторонний отказ от Договора путем неоплаты очередного страхового взноса; 

2.1.11. на получение дубликата Договора в случае его утраты; 

2.1.12. на тайну страхования. 

2.2. Страхователь обязан: 

2.2.1. уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и сроки, установленные Договором.  

2.2.2. выполнять условия страхования (нарушение условий Договора Застрахованным расценивается как 

нарушение условий Договора самим Страхователем); 

2.2.3. ознакомить Застрахованных с условиями Договора; 

2.2.4. предоставлять Страховщику информацию о состоянии страхового риска; 

2.2.5. предпринимать все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению убытков от 

страхового случая; 

2.2.6. незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового события, имеющего признаки 

страхового случая и/или последствием которого может быть наступление страхового случая с указанием места, 

времени и всех обстоятельств, связанных с ним, и не позднее 3 (трех) рабочих дней подтвердить предоставленную 

информацию письменно. Если Страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить 

указанные действия, он должен подтвердить это документально; 

2.2.7. сообщить в компетентные органы о наступлении страхового случая; 

2.2.8. доказывать факт наступления страхового случая; 

2.2.9. передавать Страховщику всю информацию и документы, имеющие отношение к страховому случаю, и 

необходимые Страховщику для выяснения причин и обстоятельств, последствий страхового случая, размера 

причиненного убытка; 

2.2.10. оказывать Страховщику необходимую помощь в расследовании страхового события (случая); 

2.2.11. при утрате Договора для получения дубликата письменно обратиться к Страховщику; 

2.2.12. обеспечить переход к Страховщику права требования в порядке суброгации к лицу, ответственному за 

наступление страхового случая; 

2.2.13. в случае досрочного расторжения Договора в сроки, установленные Договором, уплатить Страховщику 

часть страховой премии за период действия Договора; 

2.2.14. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Договором. 

2.3. Страховщик имеет право:  

2.3.1. на своевременную оплату страховой премии; 

2.3.2. проверять предоставленную Страхователем (Застрахованным) информацию и документы, а также проверять 

выполнение Страхователем (Застрахованным) требований и условий настоящего Договора; 

2.3.3. получать информацию о состоянии страхового риска;  

2.3.4. требовать изменения условий Договора в случае изменения обстоятельств, которые могут привести к 

увеличению страхового риска (вероятности наступления страхового случая или размера возможного ущерба при 

его наступлении); 

2.3.5. требовать от Страхователя (Застрахованного) информацию и документы, необходимые для установления 

факта наступления страхового случая, обстоятельств его возникновения; 

2.3.6. участвовать в расследовании страховых случаев; 

2.3.7. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том 

числе направлять запросы в компетентные органы; 

2.3.8. отсрочить выплату до выяснения всех обстоятельств и причин возникновения страхового случая; 

2.3.9. отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) не представил 

документы, подтверждающие наступление страхового случая, размер причиненных убытков, а также по 

основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, Правилами страхования и Договором; 

2.3.10. досрочно прекратить действие Договора, если будет установлено, что при его заключении была скрыта или 

искажена информация о состоянии объекта страхования (страхового риска); 

2.3.11. досрочно расторгнуть Договор: 

1) в случае неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в установленные Договором сроки; 



 
2) при неисполнении или ненадлежащим исполнении Страхователем (Застрахованным) своих обязанностей по 

Договору; 

2.3.12. в случае неуплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса в размере, порядке и 

сроки, установленные Договором, Страховщик вправе признать Договор незаключенным, о чем письменно 

уведомляет Страхователя; 

2.3.13. совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

2.4. Страховщик обязан: 

2.4.1. ознакомить Страхователя с условиями страхования;  

2.4.2. в случае утраты Страхователем Договора – оформить его дубликат; 

2.4.3. в случаях непредставления Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) всех документов, 

необходимых для осуществления страховой выплаты, уведомить их о недостающих документах в течение 3 (трех) 

рабочих дней; 

2.4.4. возместить Страхователю (Застрахованному) разумные и целесообразные расходы, произведенные им для 

уменьшения убытков при страховом случае; 

2.4.5. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и в сроки, 

установленные  Договором; 

2.4.6. не проводить и (или) приостановить операции по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой 

премии при досрочном прекращения Договора Страхователем, в случаях, предусмотренных Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

2.4.7. обеспечить тайну страхования;  

2.4.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Договором. 

2.5. Перечень прав и обязанностей сторон настоящего раздела не является исчерпывающим, отдельные 

обязанности сторон предусмотрены другими разделами Договора. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

3.1. В период действия Договора Страхователь (Застрахованный) обязан незамедлительно письменно, но не 

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения таких изменений, сообщить Страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение территории 

деятельности и/или проживания, технологию производства, режима и условий труда, увеличение количества 

работников). 

3.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать 

изменения условий Договора и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового 

риска. 

3.3. Если Страхователь (Застрахованный) возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой 

премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора. При этом страховая премия возврату не 

подлежит. 

3.4. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение 

страхового риска уже отпали. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

4.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованный) обязан: 

4.1.1. при необходимости предоставить возможность представителю Страховщика самостоятельно производить 

обследование Застрахованного, пострадавшего от несчастного случая, с привлечением назначенного 

Страховщиком врача или независимого эксперта; 

4.1.2. немедленно сообщить о случившемся в компетентные органы (медицинские службы, дорожную полицию и 

другие компетентные государственные органы, в соответствии с действующим законодательством РК) и 

документально зафиксировать происшествие; 

4.1.3. незамедлительно обратиться к Страховщику и дождаться прибытия его представителя либо получить его 

дальнейшие указания; 

4.1.4. письменно известить об этом Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней, начиная с момента, когда ему 

стало известно о наступлении страхового случая. В случае смерти Страхователя (Застрахованного) срок 

уведомления Страховщика продлевается до 30 (тридцати) рабочих дней, с момента, когда Выгодоприобретатель 

узнал о наступлении страхового случая. Если Страхователь не является Застрахованным, такая обязанность лежит 

на Застрахованном. Если страховым случаем по Договору является смерть Застрахованного, то обязанность 

уведомления Страховщика о страховом случае лежит на Страхователе, если он одновременно являлся 

Застрахованным, то на Выгодоприобретателе; 

4.1.5. обеспечить Страховщику либо его представителям возможность расследовать причины и устанавливать 

размер причиненного ущерба, участвовать в мероприятиях по предотвращению и уменьшению ущерба; 

4.1.6. предоставить все затребованные Страховщиком документы, необходимые для выяснения причин страхового 

события, и определения размера ущерба, перечень которых определен Разделом 6 Договора; 



 
4.1.7. содействовать в расследовании обстоятельств наступления страхового случая представителям 

уполномоченного органа и Страховщика. 

4.2. Страхователь/Застрахованный имеет право обратиться за медицинской помощью и следовать предписаниям 

врача, а также принять всевозможные меры для уменьшения последствий несчастного случая. 

4.3. Выгодоприобретатель имеет право уведомить Страховщика о наступлении страхового случая при всех 

обстоятельствах, независимо от того, сделали это или нет Страхователь или Застрахованный. 

4.4. Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая дает ему право отказать в 

страховой выплате, если это не связано с обстоятельствами, когда Застрахованный (Страхователь) был не в 

состоянии своевременно уведомить Страховщика. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО 

СЛУЧАЯ И РАЗМЕР УБЫТКОВ 

5.1. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы: 

5.1.1. копия Договора; 

5.1.2. копия документа, удостоверяющего личность Страхователя, Застрахованного и Выгодоприобретателя; 

5.1.3. документы, подтверждающие право Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты, в случае 

смерти Застрахованного; 

5.1.4. медицинскую справку из травматического пункта, выписка из амбулаторной и/или стационарной карты 

больного, выписной эпикриз, рентген снимки, результаты диагностических лабораторно – инструментальных 

исследований, или другие медицинские документы, подтверждающие оказанную Застрахованному медицинскую 

помощь, и/или содержащие точное описание и характер травмы, заверенные печатью лечебного учреждения. 

5.2. В случае наступления временной нетрудоспособности Застрахованного в результате несчастного случая, 

Страхователь (Застрахованный/ Выгодоприобретатель) обязан предоставить следующие документы: 

5.2.1. документы из соответствующих компетентных органов, подтверждающих факт и причину наступления 

события, имеющего признаки страхового случая (пожарные службы, административная полиция и др.); 

5.2.2.  листок нетрудоспособности (оригинал), заверенный печатью лечебного учреждения, где наблюдался 

Застрахованный; 

5.2.3.  документы подтверждающие размер затрат на получение медицинских услуг вследствие наступления 

несчастного случая с Застрахованным (счета, чеки иные подтверждающие документы), если Договором 

предусмотрена выплата дополнительных расходов. 

5.2.4.  медицинскую справку из травматического пункта, выписка из амбулаторной и/или стационарной карты 

больного, выписной эпикриз, рентген снимки, результаты диагностических лабораторно – инструментальных 

исследований, или другие медицинские документы, подтверждающие оказанную Застрахованному медицинскую 

помощь, и/или содержащие точное описание и характер травмы, заверенные печатью лечебного учреждения. 

5.3. В случае наступления стойкой утраты трудоспособности Застрахованного, приведшего к установлению 

«инвалидности», Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить следующие документы: 

5.3.1. справка об инвалидности, установленного образца (нотариально заверенная копия); 

5.3.2. копия заключения медико-социальной экспертизы; 

5.3.3. выписка из истории болезни/амбулаторной карты, выданная медицинским учреждением, направившим 

Застрахованное лицо на медико-социальную экспертизу. 

5.4. В случае смерти Застрахованного Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить: 

5.4.1. копия документа, предусмотренного законодательными или нормативными актами, содержащего данные о 

причине смерти Застрахованного (заключение судебно-медицинской экспертизы, справка о причинах смерти и 

т.д.); 

5.4.2. свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия); 

5.4.3. документы, подтверждающие размер затрат на погребение; 

5.4.4. документ, удостоверяющий право на возмещение вреда в результате смерти Застрахованного; 

5.4.5. результаты патологоанатомического исследования (в случае, если таковое производилось), в случае, если 

патологоанатомическое исследование не производилось, предоставляется копия заявления родственников об 

отказе и копия из патологоанатомического отделения, на основании которой выдается свидетельство о смерти; 

5.4.6.  посмертный эпикриз. 

5.5. В случае, если страховой случай произошел при дорожно-транспортном происшествии, дополнительно 

Страховщиком могут быть затребованы: 

5.5.1. заверенная копия административного материала полиции (протокол, схема, объяснительные участников ДТП 

и т.д.); 

5.5.2. копия медицинского освидетельствования участников дорожно-транспортного происшествия; 

5.5.3. заверенная копия постановления административного суда (при административном производстве); 

5.5.4. копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

5.5.5. копия водительского удостоверения; 

5.5.6. копия путевого листа/доверенности на управление ТС (для юридических лиц); 

5.6. В случае, если несчастный случай произошел на производстве: 

5.6.1. акт о несчастном случае на производстве по формам Н-1 или Н-2 (в случае если, страховой случай 

произошел при осуществлении Застрахованным своих трудовых (служебных) обязанностей). 



 
5.7. В случае если правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по 

факту причинения вреда здоровью Застрахованного – постановление о приостановлении уголовного дела либо 

постановление о прекращении уголовного дела, либо приговор суда (копия, заверенная печатью суда). 

5.8.  Страховщик вправе затребовать другие документы, без предоставления которых невозможно установление 

причин и обстоятельств наступления страхового случая. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

6.1. Страховая выплата осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан тенге, на основании 

письменного Заявления Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) на страховую выплату и 

документов, предусмотренных в разделе 5 Договора. 

6.2. После получения от Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) письменного уведомления о 

наступлении страхового случая Страховщик осуществляет следующие действия: 

6.2.1. регистрирует заявление о наступлении страхового случая; 

6.2.2. устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

6.2.3.  проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений; 

6.2.4.  определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб;  

6.2.5. определяет необходимость привлечения экспертов; 

6.2.6. осуществляет иные действия; 

6.2. При признании события страховым случаем Страховщик определяет размер страховой выплаты. Размер 

страховой выплаты рассчитывается в соответствии с условиями Договора. 

6.3. Страховая выплата производится Страховщиком Выгодоприобретателю на основании письменного заявления 

Выгодоприобретателя об осуществлении страховой выплаты. 

6.4. Для получения страховой выплаты Страхователь должен предоставить Страховщику документы, необходимые 

для установления факта наступления страхового случая и определения размера причиненного вреда (подлинники 

или заверенные копии в соответствии с Разделом 5). 

6.5. Срок принятия решения о страховой выплате или мотивированном отказе в осуществлении страховой выплаты 

в соответствии с Договором составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня предоставления Страхователем 

последнего документа в разделе 5, подтверждающего наступление страхового случая. 

6.6. Принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено Страховщиком, если по фактам, связанным с 

наступлением страхового случая, в соответствии с законодательством назначена дополнительная проверка, 

возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного 

разбирательства либо до устранения других обстоятельств, препятствующих выплате. 

6.7. При наступлении страхового случая до полной оплаты суммы страховой премии, Страховщик вправе 

уменьшить размер страховой выплаты на сумму неоплаченной страховой премии. 

6.8. При получении Застрахованным нескольких травм в результате одного несчастного случая, страховая выплата 

осуществляется за последствия только одной травмы, размер страховой выплаты по которой превышает размеры 

страховых выплат по другим травмам согласно Таблице размеров страхового возмещения Приложение № 2 к 

Договору. При равенстве размеров страховой выплаты по двум полученным травмам, страховая выплата 

осуществляется по одной травме в полном размере. 

6.9. Страховщик осуществляет страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю):  

6.9.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия им решения о страховой выплате по временной 

нетрудоспособности; 

6.9.2. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия решения о страховой выплате по всем 

остальным рискам. Страховая выплата может быть осуществлена представителю Застрахованного 

(Выгодоприобретателя) по доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

6.10. В случае если Выгодоприобретатель на момент страховой выплаты является несовершеннолетним либо 

недееспособным, причитающаяся ему сумма страховой выплаты выплачивается его законному представителю 

(опекуну, попечителю, патронатному воспитателю) или переводится во вклад в банке на его имя с уведомлением 

его законных представителей (опекуна, попечителя, патронатного воспитателя). 

6.11. За несвоевременное осуществление страховой выплаты Страховщик несет ответственность в соответствии со 

статьей 353 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

6.12. Страховая защита распространяется исключительно на ответственность за вред жизни и здоровью и не 

распространяется на ответственность за моральный вред или упущенную выгоду. 

6.13. Определение размера страховой выплаты производится в следующем размере, от установленной страховой 

суммы в отношении Застрахованного:  

6.13.1. Смерть – 100 % 

6.13.2. Инвалидность I группы – 80 % 

6.13.3. Инвалидность II группы – 50 % 

6.13.4. Инвалидность III группы – 30 % 

6.13.5. Травма – согласно Таблице размеров страхового возмещения Приложение № 2 к Договору; 

6.1.1. Расходы при временной нетрудоспособности Застрахованного от несчастного случая оплачиваются в размере 

0,02% от страховой суммы по пострадавшему Застрахованному за каждый день нетрудоспособности, но не более 

90 дней. 



 
6.14. Общая сумма страховых выплат по одному или нескольким страховым случаям, произошедшим в период 

действия настоящего Договора с каждым Застрахованным, не может превышать установленной Договором 

страховой суммы по каждому Застрахованному. 

6.15. В случае превышения общего размера ранее произведенных страховых выплат и причитающейся страховой 

выплаты над страховой суммой, установленной Договором для определенного Застрахованного Страховщик не 

осуществляет страховую выплату в части такого превышения. 

6.16. Если после осуществления страховой выплаты Застрахованному установлена инвалидность либо более 

высокая группа инвалидности, либо наступила смерть Застрахованного, вызванные тем же страховым случаем, то 

сумма ранее произведенной выплаты удерживается из подлежащей в этом случае страховой выплаты, при условии, 

что данные обстоятельства произошли в течение 12 (двенадцати) месяцев после наступления несчастного случая. 

6.17. Если для решения вопроса о страховой выплате Страховщику потребуется дополнительная информация, он 

имеет право требовать от Застрахованного прохождения медицинской экспертизы. Медицинская экспертиза 

проводится в указанном Страховщиком лечебном учреждении за счет Застрахованного (Страхователя). 

6.18. Если после осуществления страховой выплаты Страхователь (Застрахованный или Выгодоприобретатель) 

получил возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, Страховщик вправе потребовать возврат 

излишне уплаченной суммы страховой выплаты, а Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель), 

получивший возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, обязан произвести возврат Страховщику 

излишне полученной суммы. 

6.19. Расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным) в целях предотвращения или уменьшения убытков, 

подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены по указанию 

Страховщика. Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой 

выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы, предусмотренной настоящим Договором. 

6.20. Настоящий Договор после осуществления страховой выплаты сохраняет силу до конца срока его действия в 

размере страховой суммы равной разнице между страховой суммой, обусловленной настоящим Договором, и 

размером осуществленной страховой выплаты. 

6.21. После осуществления страховой выплаты, Страхователь имеет право восстановить страховую сумму по 

настоящему Договору путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой 

дополнительной страховой премии. 

 

РАЗДЕЛ 7. СУБРОГАЦИЯ 

7.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной им суммы право 

обратного требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком в результате страхования. 

7.2. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все имеющиеся у него 

документы и доказательства, и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования.  

7.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик 

освобождается от осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне уплаченной суммы.  

 

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Договор считается прекращенным в случаях: 

8.1.1. истечения срока его действия; 

8.1.2. досрочного прекращения действия; 

8.1.3. исполнения обязательств Страховщика в размере страховой суммы по настоящему Договору; 

8.1.4. иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

8.2. Договор может быть прекращен досрочно: 

8.2.1. по соглашению сторон; 

8.2.2. по инициативе одной из сторон 

8.3. Помимо общих оснований прекращения обязательств, Договор прекращается досрочно в случаях: 

8.3.1. когда перестал существовать объект страхования; 

8.3.2. смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена; 

8.3.3. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

8.3.4. вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика за исключением 

случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»; 

8.3.5. в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»; 

8.3.6. изменения условий и сведений, включенных в Страховой полис, оформленный Страховщиком в порядке, 

предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан. 

8.4. В указанных случаях настоящий Договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, 

предусмотренного в качестве основания для его прекращения, о чем заинтересованная сторона должна 

незамедлительно уведомить другую. 

8.5. При досрочном прекращении Договора по причинам, предусмотренным подпунктом 8.2.1. пункта 8.2. и 



 
пунктом 8.3. настоящего Договора, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально сроку 

действия Договора. 

8.6. Если по Договору, подлежащему расторжению, были осуществлены страховые выплаты, страховая премия 

(или ее часть) возврату не подлежит. 

8.7. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время. 

8.8. При отказе Страхователя от Договора, если это не связано с обстоятельствами, указанными подпункте 8.3. 

Договора, уплаченная Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат возврату. 

8.9. Неуплата Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в размере и сроки, установленные 

Договором, рассматривается как отказ Страхователя от Договора, что влечет за собой признание его 

незаключенным, т.е. освобождает Страховщика от выполнения установленных Договором обязательств, о чем 

Страховщик письменно уведомляет Страхователя. 

8.10. В случаях, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине 

Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые 

взносы полностью. 

8.11. Часть страховой премии, подлежащая возврату Страховщиком, уплачивается единовременным платежом в 

течение 5 (пяти) банковских дней со дня досрочного прекращения Договора. 

 

РАЗДЕЛ 9. ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

 

№ 

стать

и 

Характер повреждения, наступившего в результате несчастного случая. % 

страховой 

суммы 

 1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА  

1 Перелом костей черепа:  

 а) наружной пластинки костей свода 5 

 б) свода 15 

 в) основания 20 

 г) свода и основания 25 

 д) носа (перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, 

решетчатой кости)  

5 

 е) перелом орбиты 3 

 ж) верхней/нижней челюсти 5 

2 Внутричерепные травматические гематомы:  

 а) эпидуральная 10 

 б) субдуральная, (внутримозговая) 15 

 в) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) 20 

3 Повреждения головного мозга:  

 а) ЗЧМТ: сотрясение головного мозга  5 

 б) ЗЧМТ: ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 10 

 г) неудаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пластического 

материала) 

15 

 д) разможжение вещества головного мозга (без указания симптоматики) 50 

4 Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста без указания симптомов:  

 а) частичный разрыв 50 

 б) полный перерыв спинного мозга 100 

5 Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов 10 

6 Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений:    

 а) частичный разрыв сплетения 40 

 б) перерыв сплетения 70 

 Примечания:  

 Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают основания для выплаты страхового 

обеспечения. 

7 Повреждение нервов:  

 a) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и 

предплечья; малоберцового и большеберцового нервов 

20 

 б) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и 

плеча, седалищного или бедренного нервов 

25 

 в) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава 

и плеча, седалищного и бедренного нервов 

40 

 Примечание:  



 
 Повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и кисти не дает оснований для выплаты страхового 

обеспечения. 

2. ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ  

8 Паралич аккомодации одного глаза 15 

9 Гемианопсия (выпадение половины  поля зрения одного глаза), повреждение мышц глазного 

яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия)  

15 

10 Сужение поля зрения одного глаза:  

 а) неконцентрическое 10 

 б) концентрическое 15 

11 Пульсирующий экзофтальм одного глаза. 20 

12 Полная потеря зрения на один глаз.  50 

 Примечания:  

 1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у 

лица). 

3. ОРГАНЫ СЛУХА  

13 Повреждение слухового аппарата:  

 а) отсутствие более 1/2 части ушной раковины 15 

 б) повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха: 20 

 а) полная глухота (разговорная речь - 0) 40 

4.  ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

14 Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой:  

 а) удаление доли, части легкого 30 

 б) удаление одного легкого 50 

15  Повреждение легкого, повлекшее за собой: эмфизему, гемоторакс, пневмоторакс, 

экссудативный плеврит  

 

 а) с одной стороны 10 

 б) с двух сторон 20 

16  Проникающее ранение грудной клетки с проведением торакотомии по поводу травмы:  

 а) при отсутствии повреждения органов грудной полости 5 

 б) при повреждении органов грудной полости 20 

17 Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, повлекшее за собой 

ношение трахеостомической трубки  

20 

18 Перелом ребер, грудины  5 

5.СЕРДЕЧНО СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА  

19 Повреждение сердца, его оболочек, крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой 

сердечно сосудистую недостаточность  

10 

6. ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ  

20 Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие:  

 а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка)  40 

 б) челюсти 60 

21 Потеря постоянных зубов  

 а) 1-3 зубов  5 

 б) 3 – 4  зубов 5 

 в) 5 и более зубов 10 

 Примечание:  

 В случае если произведена выплата по пункту 20, то по пункту 21 выплата не производится  

22 Повреждение языка, повлекшее за собой:  

 а) отсутствие дистальной трети языка 10 

 б) отсутствие языка на уровне средней трети 20 

 в) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка 50 

23 Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее:  

 а) сужение пищевода 40 

 б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние  после пластики 

пищевода 

60 

24 Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за 

собой: 

 а) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, ануса 15 

 б) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости 25 



 
 в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы 40 

 г) наложение колостомы  60 

25 Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшие за собой:  

 а) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря 20 

 б) удаление части печени 25 

 в) удаление части печени и желчного пузыря 30 

26 Повреждение селезенки, повлекшее за собой:  

 а) подкапсульный разрыв селезенки, потребовавший оперативного вмешательства 10 

 б) удаление селезенки 20 

27 Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой:  

 а) образование ложной кисты поджелудочной железы 20 

 б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы 30 

 в) удаление желудка 80 

28 Повреждение органов брюшной полости, в связи с которым произведены:  

 а) лапаротомия при повреждении органовбрюшной полости (в том числе с лапароскопией,  

лапароцентезом) 

15 

7.  МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ПОЛОВАЯ СИСТЕМЫ  

29 Повреждение почки, повлекшее за собой:  

 а) разрыв почки, в связи с которым производилось хирургическое вмешательство 10 

 б) удаление части почки 25 

 в) удаление почки 50 

30 Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала), повлек шее за собой: 

 а) разрыв мочеточника, мочевого пузыря, уретры, в связи с чем проводилось хирургическое 

вмешательство  

10 

 б) хроническую почечную недостаточность с проведением гемодиализа 50 

 в) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи 40 

31 Повреждение половой системы, повлекшее за собой:  

 а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка 15 

 б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, яичек, части полового члена 30 

 в) потерю матки  50 

 г) потерю полового члена и обоих яичек 50 

 8.  МЯГКИЕ ТКАНИ  

32 Повреждения мягких тканей лица, волосистой части головы, туловища, конечностей повлекшее образование 

рубцов (в см2) :  

 а) длинной от 0,5 см до 1  

 

3% 

 б) от 1 до 10 см 2  5% 

 

 в) от 10 и более  

 

15 % 

 При открытых переломах костей и операциях выплата за рубцы не производится  

33 ожоги III – IV степени:  

 а) 3% – 5% поверхности тела 20 

 б) 6% – 9% поверхности тела 

 в) 10% – 20% поверхности тела 30 

 г) 21% – 30% поверхности тела 35 

 д) 31% и более 40 

34  Ожоговая болезнь, ожоговый шок 15 

9.  ПОЗВОНОЧНИК  

35 Перелом тел позвонков 

 а) одного позвонка 5 

 б) двух позвонков 10 

 в) трех или более позвонков 20 

36 Перелом остистых или поперечных отростков трех и более позвонков. Если одновременно 

имеется травма, предусмотренная ст.44, ст.45 не применяется 

10 

37 Полный разрыв межпозвоночных связок 10 



 
38  Перелом крестца, копчика 5 

39 Удаление копчиковой кости в результате травмы 15 

10. ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦА  

40 Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного 

сочленений: 

 а) разрыв одного сочленения и/или перелом одной кости  5 

 б) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв  одного 

сочленения  

10 

11. ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ  

41 Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, 

анатомической, хирургической  шейки, бугорков, суставной сумки): 

 а) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), перелом-вывих плеча 10 

42 Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой:  

 а) вывих плеча 10 

 б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 

 в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 

30 

12. ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ПЛЕЧО  

43 Перелом плечевой кости на любом уровне (кроме суставов):  

 а) без смещения 10 

 б) со смещением 15 

44 Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение ее, приведшее к ампутации: 

 а) верхней конечности с лопаткой, ключицей или их частью 60 

 б) плечевой кости 50 

 в) одной верхней конечности 80 

13. ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ  

45 Повреждения области локтевого сустава:  

 а) перелом плечевой кости 10 

 б) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями 15 

46 Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:  

 а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 20 

 б) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей  

составляющих его костей) 

30 

14.  ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ПРЕДПЛЕЧЬЕ  

47 Перелом костей предплечья (за исключением области дистального метафиза и внутрисуставных 

переломов):: 

 

 а) одной кости 5 

 б) двух костей 10 

48 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее:  

 а) к ампутации предплечья на любом уровне   40 

 б) к экзартикуляции в локтевом суставе 50 

15.  ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ  

49 Повреждения области лучезапястного сустава:  

 а) перилунарный вывих кисти 5 

 Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее  за собой отсутствие движений 

(анкилоз) в этом суставе 

10 

16. ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: КИСТЬ  

50 Повреждение кисти, повлекшее за собой:  

 а) перелом-вывих кисти 5 

 б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного 

сустава 

30 

17.  ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ПАЛЬЦЫ КИСТИ, ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ  

51  Повреждения пальца, повлекшие за собой:  

 а) отсутствие движений в двух суставах вследствие перелома, вывиха.   5 

52 Повреждение пальца, повлекшее за собой:  

 а) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги)  5 

 б) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 15 

 в) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее  20 



 
 Примечания:  

Страховое возмещение в связи с отсутствием движения в суставах выплачивается в том случае, если отсутствие 

движения в суставах пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев 

после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 

18.  ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ПАЛЬЦЫ КИСТИ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ 

ПАЛЬЦЫ 

 

53 Повреждение пальца, повлекшее за собой:  

 а) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги, ампутацию на уровне средней 

фаланги, потерю двух фаланг 

3 

 б) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца 5 

 в) потерю пальца с пястной костью или частью ее 10 

19.  ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ  

54 Перелом костей таза:  

 а) перелом крыла подвздошной кости 10 

 б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины 15 

55 Разрыв лонного, крестцового-подвздошного сочленения:  

 а) одного сочленения 10 

 б) двух и более сочленений 15 

56 Перелом головки, шейки бедра, полный разрыв связок, вывих бедра:  

 а) перелом головки, шейки бедра 10 

 б) полный разрыв связок либо вывих бедра 5 

57 Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:  

 а) анкилоз сустава 25 

20. НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: БЕДРО  

58 Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):  

 а) без смещения отломков 15 

 б) со смещением отломков 20 

59 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на 

уровне: 

 

 а) выше середины бедра 70 

 б) до середины бедра 60 

 в) потеря одной конечности 100 

21. НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: КОЛЕННЫЙ СУСТАВ  

60 Повреждения области коленного сустава:  

 а) перелом  проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой 10 

 б) перелом мыщелков бедра, вывих голени 15 

 в) перелом дистального метафиза бедра 20 

 г) перелом дистального метафиза, мыщелков бедра с проксимальными отделами одной или 

обеих берцовых костей 

25 

61 Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой:  

 а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) 15 

 б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей 

30 

 в) эндопротезирование 40 

22. НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ: ГОЛЕНЬ  

62 Перелом костей голени (за исключением области суставов):  

 а) одной кости 3% 

 б) обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости 10 

63 Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за исключением костных 

фрагментов): 

 а) большеберцовой кости 10 

 б) обеих костей 15 

64 Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее  за собой:  

 а) ампутацию голени на любом уровне 40 

 б) экзартикуляцию в коленном суставе 50 

23. НИЖНЯЯ  КОНЕЧНОСТЬ: ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ  

65 Повреждения области голеностопного сустава:  

 а) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости 15 



 
66 Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой:  

 а) отсутствие движений в голеностопном суставе  (анкилоз) 15 

 б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей 

составляющих его костей) 

30 

 в) экзартикуляцию в голеностопном суставе 40 

24. НИЖНЯЯ  КОНЕЧНОСТЬ: СТОПА  

67 Повреждения стопы:  

 а)  перелом двух костей, перелом таранной кости  5 

 б) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, 

вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка)  

10 

68 Повреждения стопы, повлекшие за собой:  

 а) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной 

кости 

10 

 б) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-

плюсневого (Лисфранка) 

15 

69 Ампутацию на уровне:  

 в) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 20 

 г) плюсневых костей или предплюсны 25 

 д) таранной, пяточной костей (потеря стопы) 30 

25.  НИЖНЯЯ  КОНЕЧНОСТЬ: ПАЛЬЦЫ СТОПЫ  

70 Перелом:  

 а) одного пальца 1 

 б) двух-трех пальцев 5 

 в) четырех-пяти пальцев 10 

71 Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, по влекшее за собой ампутацию:  

71.1. первого пальца:  

 а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава 3 

 б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава 5 

71.2. второго, третьего, четвертого, пятого пальцев  

 а) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 3 

 б) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов 5 

 в) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг 10 

 г) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов  15 

 Страховое обеспечение установлено на случай повреждения одной конечности (если в "Таблице" не 

оговорено иное), при аналогичных повреждениях двух конечностей страховое обеспечение удваивается. 

 В том случае, когда в результате одного несчастного случая выплата страхового обеспечения может быть 

произведена по нескольким пунктам одного раздела Таблицы, то выплата производится по одному из 

пунктов, предусматривающему больший процент выплаты. 

 В том случае, когда в результате одного несчастного случая выплата страхового обеспечения может быть 

произведена по нескольким пунктам различных разделов Таблицы, то страховое обеспечение рассчитывается 

по каждому пункту и суммируется, но выплата страхового обеспечения не может превышать 100% страховой 

суммы. 

Таблица размеров страхового возмещения «НС-Дети» 

 

№ Статьи  Характер повреждения 

размер 

выплаты 

(в % от 

страховой 

суммы) 

1 

  
Кости черепа, нервная система   

а) перелом костей черепа  11 

б) повреждение головного мозга – сотрясение 8 

в) ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние 11 

г) повреждение спинного мозга на любом уровне – сотрясение, ушиб, сдавливание, 

гематомиелия 
19 

д) частичный или полный разрыв спинного мозга 38 



 

е) повреждение нервов одного лучевого, локтевого, срединного пальцевых нервов кисти; 

на уровне лучезапястного сустава  и предплечья, малоберцового и большеберцового 

нервов 

9 

ж) двух и более на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или бедренного нервов;  19 

2 

  
Органы зрения   

а) повреждение мышц глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия) 8 

б) повреждение глаза повлекшее за собой полную потерю зрения 19 

в) удаление глазного яблока (энуклеация) в результате травмы 19 

3 

  
Органы слуха   

а) повреждение ушной раковины повлекшее за собой перелом хряща, отсутствие 1/3 либо 

½ части ушной раковины 
6 

б) полное отсутствие ушной раковины 8 

4 

  
Дыхательная система   

а) перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, 

решетчатой кости 
9 

б) повреждение легкого 15 

в) перелом грудины 8 

г) перелом каждого ребра 3 

д) проникающее ранение грудной клетки(при наличии крови в грудной клетке и 

отсутствии повреждения органов грудной полости) 
11 

е) повреждение органов грудной полости (сердца, легких, пищевода и др.) 23 

ж) повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, трахеотомия, произведенная в связи 

с травмой 
19 

5 

  
Сердечно сосудистая система   

а) повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за 

собой сердечной недостаточности 
30 

б) повреждение крупных периферических сосудов 19 

6 

  
Органы пищеварения   

а) перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти (потеря 

зубов учтена) 
11 

б) повреждение, повлекшее отсутствие части или всей челюсти 11 

в) повреждение языка, полости рта (ранение) 11 

г) повреждение(ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, не 

повлекшее за собой функциональные расстройства 
11 

д) повреждение печени, желчного пузыря 19 

е) повреждение селезенки 15 

ж) удаление селезенки 26 

7 

  
Мочевыделительная и половая системы   

а) травма почки:   

  - ушиб 9 

  - удаление почки 19 

б) повреждение органов половой или мочевыделительной системы (ранение, разрыв, ожог, 

отморожение)  
17 

в) повреждение, повлекшее удаление яичника, маточной трубы 23 

г) потеря матки  26 

д) потеря полового члена 30 

8 

  
Мягкие ткани   

а) разрыв сухожилия, за исключением пальцев кисти 11 

9 

  
Позвоночник   

а) перелом, перелом с вывихом или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за 

исключением крестца и копчика) 
11 

б) разрыв межпозвонковых связок 8 

в) перелом каждого поперечного или остистого отростка 8 

г) перелом крестца 23 



 

д) повреждение копчика (вывих, перелом копчиковых позвонков) 26 

е) перелом таза (трех костей) 38 

  Верхняя конечность   

10 

  
Лопатка и ключица   

а) перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, 

грудино-ключичного сочленений 
  

  -перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения 10 

  -перелом, вывих двух костей, разрыв двух сочленений 17 

11 

  
Плечевой сустав   

а) повреждение суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, разрыв сухожилий 19 

б) перелом двух костей, лопатки и вывих плеча   

12 

  
Плечо   

а) перелом плечевой кости на любом уровне 21 

б) травматическая ампутация верхней конечности 38 

в) тяжелое повреждение приведшее к ампутации единственной конечности на уровне 

плеча 
56 

13 

  
Локтевой сустав   

а) повреждение области локтевого сустава (отрыв костных фрагментов, вывих локтевой 

кости) 
21 

б) перелом лучевой и локтевой кости 19 

14 

  
Предплечье   

а) перелом костей предплечья на любом уровне   

  - одной кости 11 

  - двух костей 23 

б) травматическая ампутация предплечья на любом уровне 56 

15 

  
Лучезапястный сустав   

а) перилунарный вывих кисти 11 

б) перелом или вывих костей запястья 11 

16 

  
Кисть   

а) травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти на уровне пястных костей 

или запястья 
56 

17 

  
Пальцы   

а) перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги 8 

б)ампутация  пальца на уровне фаланги 9 

в) ампутация пальца с пястной костью 11 

18 

  
Таз   

а) перелом таза 26 

19 

  
Тазобедренный сустав   

а) вывих бедра 19 

б) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра 56 

20 

  
Бедро   

а) перелом бедра на любом уровне 19 

б) тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности 56 

21 

  
Коленный сустав   

а) травма коленного сустава, гемартроз 8 

б) перелом головки малоберцовой кости, повреждение миниска 11 

в) перелом надмыщелка, межмыщелкового возвышения, большеберцовой кости 17 

22 

  
Голень   

а) перелом костей голени   

-малоберцовой 11 

-большеберцовой 15 

-обеих костей 19 

б) травматическая ампутация голени на любом уровне 38 

23 Голеностопный сустав   



 
  а) перелом одной лодыжки 11 

б) перелом обеих лодыжек 26 

в) травма ахиллова сухожилия 19 

24 

  
Стопа   

а) перелом, вывих одной кости(за исключением пяточной) 17 

б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости 21 

25 

  
Пальцы стопы   

а) перелом, вывих фаланги (фаланг) пальцев 6 

б) ампутация любого пальца 8 

ДРУГИЕ 

ТРАВМЫ   
  

26 Огнестрельные ранения (зависит от поражения) 17 

27 Асфиксия (удушье), поражение электротоком (молнией) 19 

28 Клещевой  энцефалит 26 

29 Укусы змей, ядовитых насекомых 17 

30 Острое отравление ядовитыми растениями (веществами) 17 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В том случае, когда в результате одной травмы наступят множественные повреждения, перечисленные в одной 

статье, выплата назначается по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение. 

 

РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. В соответствии с настоящими Условиями договор страхования заключается путем обмена информацией 

между Страхователем и Страховщиком, присоединения Страхователя к Условиям и оформления Страховщиком 

Страхователю Страхового полиса в электронной форме. 

10.2. Согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком Условиях 

считается уплата общей суммы страховой премии. Данное предложение действительно в течение дня подачи 

Страхователем заявки на заключение договора страхования. Договор вступает в силу со дня, следующего за днем 

уплаты страховой премии. Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств в 

рамках применяемых форм безналичных расчетов на расчетный счет Страховщика. 

10.3. Срок действия страховой защиты начинается с даты заключения договора страхования и прекращает свое 

действие при осуществлении страховых выплат в размере страховой суммы и в случаях, установленных 

настоящими Условиями. 

10.4. Уплатой страховой премии по Страховому полису Страхователь подтверждает, что до заключения договора 

страхования ознакомился и получил Условия и Правила добровольного страхования от несчастных случаев,  АО 

«Страховая Компания «Сентрас Иншуранс», а также подтверждает свое согласие с Условиями, разработанными 

Страховщиком в одностороннем порядке и присоединяется к ним. 

10.5. Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате заключения 

договора страхования, без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

 

 


