
 

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

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 (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 гражданско-правовой ответственности 

владельцев автомобильного транспорта АО «СК «Сентрас Иншуранс». 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование гражданско-правовой ответственности 

Страхователя/Застрахованного по возмещению ущерба, причиненного имуществу  третьих лиц в результате 

эксплуатации транспортного средства, указанного в Договоре, в связи с чем, Страхователь обязуется уплатить 

страховую премию, а Страховщик при наступлении страхового случая обязуется  осуществить Выгодоприобретателю, 

страховую выплату в пределах страховой суммы и на условиях,  предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Страховая выплата осуществляется в тенге в пределах страховой суммы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

И РАЗМЕР УБЫТКОВ  

2.1.Страхователю необходимо предоставить следующий пакет документов: 

1)заявления о страховом случае;  

2)оригинала (дубликата) или копия настоящего Договора страхования;  

3)копии удостоверения личности Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя);  

4)свидетельства о регистрации транспортных средств участников ДТП;  

5)копии водительского удостоверения Страхователя (Застрахованного);  

6)документ, подтверждающий осуществление страховой выплаты в размере предельного объема ответственности по 

ОГПО ВТС. 

7)документы, подтверждающие расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным) в целях предотвращения или 
уменьшения убытков при наступлении страхового случая (при их наличии);  

8)копии документов следственных и судебных органов, оформленных в связи со страховым случаем (при наличии);  

9)копии протокола о дорожно-транспортном происшествии и приложение к нему;  

10) копия протокола осмотра места происшествия;  

11) копия постановления об административном наказании;  

12) копия медицинского освидетельствования участников ДТП. 

13) доверенность на право ведения дел по урегулированию страхового случая и получения страховой выплаты (при 

необходимости);  

14)  письменная претензия третьих лиц (их правопреемников) с приложением документов, подтверждающих факт 

причинения им вреда (ущерба);  

15) документы по оценке размера ущерба; 
Кроме перечисленных, Страховщик может затребовать у Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) и 

другие документы, если их отсутствие делает невозможным (или крайне затруднительным) установление факта 

причинения вреда здоровью Потерпевшего, причин наступления страхового случая и (или) определение размера 

страховой выплаты. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Страховщик обязан: 

1)ознакомить Страхователя с Правилами (условиями) страхования; 

2)выдать Страхователю дубликат Договора страхования в случае его утраты; 

3)при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в размере, порядке и в сроки, установленные 

Договором страхования; 

4)возместить Страхователю (Застрахованному) расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом 
случае; 

5)при наступлении страхового случая осуществить незамедлительную регистрацию сообщения о наступлении 

страхового случая; 

6)при наступлении страхового случая выдать Страхователю справку с указанием полного перечня предоставленных 

документов и даты их принятия; 

7)в случае представления неполного пакета документов, в течение 3 (Трех) рабочих днейс даты получения 

документов, выдать Страхователю (Застрахованному) или иному лицу, являющемуся Выгодоприобретателем, 

справку, с указанием в ней недостающих документов; 

8)обеспечить тайну страхования. 

3.2. Страховщик имеет право: 



 

1)при заключении Договора страхования произвести осмотр предмета страхования, а при необходимости - назначить 

за свой счет экспертизу в целях установления его действительной стоимости; 

2)проверять достоверность предоставленной Страхователем при заключении Договора страхования информации, а 

также выполнение Страхователем условий Правил страхования и Договора страхования; 
3)требовать от Страхователя предоставления информации об изменении страхового риска; 

4)требовать от Страхователя документы, удостоверяющие факт наступления страхового случая, а также документы, 

подтверждающие причины и размер ущерба; 

5)самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая и исследовать предоставленные 

Страхователем документы и доказательства; 

6)полностью или частично отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Правилами страхования, а так 

же законодательством Республики Казахстан; 

7)требовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора будет установлено, что 

Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение при заключении и исполнении настоящего Договора; 

8)запрашивать у компетентных органов документы, подтверждающие наступление страхового случая, а также 
обстоятельства, необходимые для установления причин и размера ущерба; 

9)требовать от Страхователя обеспечения перехода к Страховщику права требования к лицу, ответственному за 

наступление страхового случая; 

10) досрочно расторгнуть Договор, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

11) в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора страхования, в случае нарушения 

Страхователем/Застрахованным условий настоящего Договора. 

3.3. Страхователь обязан: 

1)уплачивать страховую премию (страховые взносы) в срок и в размере, установленном настоящим Договором; 

2)при заключении Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления; 

3)ознакомить Застрахованных с условиями страхования; 

4)информировать Страховщика об изменении страхового риска в течение всего срока действия Договора; 
5)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 страхового случая, 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; 

6)доказать факт наступления страхового случая и размер причинённого ему ущерба; 

7)предпринимать все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению ущерба от страхового 

случая; 

8)сообщить в уполномоченные органы о наступлении страхового случая; 

9)обеспечить переход к Страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, в 

том числе передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования; 

10) незамедлительно письменно уведомить Страховщика о получении, какого либо возмещения (компенсации) 

ущерба, причинённого в результате страхового случая, от третьих лиц; 

11) предъявить Свидетельство о прохождении технического осмотра об исправности транспортного средства при 

заключении Договора. 

3.4. Страхователь имеет право: 

1)ознакомиться с условиями настоящего Договора; 

2)получить дубликат Договора в случае его утраты; 

3)ознакомиться с произведенным Страховщиком или по его поручению расчетом размеров причиненного ущерба и 

страховой выплаты; 

4)до наступления страхового случая заменить Застрахованного другим лицом или включить дополнительно в список 

лиц допущенных к управлению, письменно уведомив об этом Страховщика; 
5)на односторонний отказ от Договора путем неоплаты очередного страхового взноса. При этом Страховщик не 

производит страховых выплат по страховым случаям, произошедшим после отказа Страхователя от Договора; 

6)на проведение независимой экспертизы; 

7)на тайну страхования. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

4.1.Договор страхования заключается в письменной форме:  

1) путем письменного обращения Страхователя к Страховщику, заполнения заявления на страхование, оформленного 

и подписанного Страхователем в соответствии с формой, установленной Страховщиком, и оформления 

Страховщиком Страхового полиса; 

2) путем обмена информацией между Страхователем и Страховщиком в электронной форме с использованием 

интернет-ресурса Страховщика, а также с использованием интернет-ресурсов других организаций, являющимися 

партнерами Страховщика на основании соответствующего соглашения.  
4.2.В соответствии с настоящими Условиями договор страхования заключается путем присоединения Страхователя к 

настоящим Условиям.  

4.3.Для заключения договора страхования путем письменного обращения Страхователя к Страховщику Страхователю 

необходимо: 



 

1) ознакомиться с условиями страхования (Правилами страхования), выданными Страховщиком Страхователю; 

2) заполнить и подписать заявление на страхование, оформленное в соответствии с формой, установленной 

Страховщиком; 

3) уплатить страховую премию наличным или безналичным платежом. 
4.4.Для заключения договора страхования в электронной форме Страхователю необходимо: 

1) ознакомиться с условиями страхования (Правилами страхования), размещенными на интернет-ресурсе 

Страховщика или его партнера; 

2) посредством заполнения полей электронных форм, прикрепления требуемых электронных или сканированных 

документов подать заявление о заключении договора страхования; 

3) уплатить страховую премию с использованием форм безналичных расчетов, представленных на интернет-ресурсе. 

После поступления информации из процессинговой системы об успешном прохождении транзакции Страховщик 

направляет Страхователю на указанный им адрес электронной почты информацию в виде электронного сообщения о 

заключении договора страхования.  

Своей уплатой страховой премии Страхователь подтверждает, что до заключения договора страхования ознакомился 

настоящими Условиями и Правилами страхования (Правилами добровольного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев автомобильного транспорта АО «СК «Сентрас Иншуранс» и Программой «Сервис плюс» 

и Правилами предоставления сервисной карточки «Помощь на дороге»), разработанными Страховщиком в 

одностороннем порядке, и присоединился к ним 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения/дополнения путем заключения дополнительного 

соглашения, срок действия которого соответствует сроку действия Договора. 

5.2. Стороны не должны разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате сотрудничества.  

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

5.4. В части, не урегулированной настоящими Условиями, применяется действующее законодательство, Правила 

добровольного страхования  (Правилами добровольного страхования гражданско-правовой ответственности 

владельцев автомобильного транспорта АО «СК «Сентрас Иншуранс» и Программой «Сервис плюс» и Правилами 
предоставления сервисной карточки «Помощь на дороге»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


