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КЛАСС СТРАХОВАНИЯ Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев автомобильного транспорта 

ВИД СТРАХОВАНИЯ Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности 

владельцев автомобильного транспорта (далее – ДГПО ВТС). 

КАНАЛЫ ПРОДАЖ Прямые и агентские продажи. 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Имущественный интерес Застрахованного лица, связанный с его 

обязанностью установленной гражданским законодательством 

Республики Казахстан возместить ущерб, причиненный имуществу 

третьих лиц, в результате эксплуатации транспортного средства 

(ТС) как источника повышенной опасности. 

СТРАХОВЩИК АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс». 

СТРАХОВАТЕЛЬ Физическое или юридическое лицо, заключившее Договор 

страхования со Страховщиком. Страхователем может быть 

резидент и нерезидент Республики Казахстан. Если иное не 

предусмотрено Договором страхования, Страхователь 

одновременно является Застрахованным. 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ Страхователь вправе заключить со Страховщиком Договор 

страхования в пользу третьего лица - Застрахованного. 

Застрахованный – лицо, в отношении, которого осуществляется 

страхование.  

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Третье лицо имуществу которого причинен ущерб в результате 

дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), 

произошедшего при управлении Страхователем (Застрахованным) 

автомобильным транспортным средством (далее – ТС) указанном в 

договоре страхования.  

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ Страховым случаем признается факт наступления гражданско-

правовой ответственности (далее – ГПО) Застрахованного по 

возмещению ущерба, причиненного имуществу третьих лиц, в 

результате ДТП с участием ТС указанным в договоре страхования. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 

СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 

В соответствии с Правилами добровольного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс». 

Страховым случаем не признается причинение вреда жизни и 

здоровью третьих лиц. 

РАЗМЕР СТРАХОВОЙ 

СУММЫ И СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ 

Страхователь юридическое лицо физическое лицо 

Страховая сумма, тенге 50 000 50 000 20 000 

Страховая премия, тенге 2 000 2 000 500 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ 

Единовременно, безналичным или наличным платежом. 

ФРАНШИЗА  Не применяется. 

ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

Республика Казахстан, г. Алматы (в пределах административных 

границ города) 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

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 Приложение № 1 к настоящей 

Программе и составления сторонами договора страхования по 

форме Приложения № 2 к настоящей Программе; 
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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 и  оформления 

Страховщиком Страхового полиса по форме Приложения № 4 к 

настоящей Программе и присоединения Страхователя к Типовым 

условиям страхования разработанным Страховщиком в 

одностороннем порядке по форме Приложение № 3 к настоящей 

Программе. 

 

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. 

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; 

4) 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 Типовыми условиями и Правилами 

страхования, разработанными Страховщиком в одностороннем 

порядке, и присоединился к ним. 

 

 

Не допускается заключение нескольких Договоров страхования по 

настоящей Программе в отношении одного и того же ТС. 

Ответственность за соблюдение данного условия возлагается на 

работника, оформляющего Договор страхования.  

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

Договор страхования заключается сроком на двенадцать месяцев.  

Период действия страховой защиты в отношении Застрахованного 

совпадает со сроком действия Договора страхования и 

прекращается при осуществлении страховой выплаты по первому 

страховому случаю. 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

1. Страховая выплата осуществляется в тенге в пределах страховой 

суммы в течение пяти рабочих дней с момента принятия 

Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты. 
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2. Решение об осуществлении страховой выплаты или 

мотивированном отказе в осуществлении страховой выплаты 

принимается Страховщиком в течение пятнадцати рабочих дней 

после предоставления Страхователем (Застрахованным, 

Выгодоприобретателем) следующих 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. 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

1. Страховая выплата по договору заключенному в рамках 

настоящей Программы осуществляется сверх лимита 

установленного Обязательным страхованием гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств.  

2. Вызов административной полиции на место происшествия 

обязателен. 

3. При заключении договора страхования по программе «Сервис 

плюс» Страхователю предоставляется в подарок сервисная 

карточка «Помощь на дороге», выдача и услуга по которой 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

сервисной карточки «Помощь на дороге» при заключении 

договоров страхования. 

Настоящая программа страхования вступает в действие с 31 августа 2020 года, после вступления в действие 

настоящей программы страхования утрачивает свое действие ПС-21 «Сервис плюс» издание №2 от 

28.12.2016 г. 
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Приложение №1 к программе страхования 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА 

на добровольное страхование  

по программе «Сервис плюс» 
 

Информация, предоставляемая ниже, расценивается как конфиденциальная.  

 

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ 

Страхователь       
(полное и сокращенное наименование/ ФИО) 

БИН/ИИН       Признак резидентства       Сектор экономики 

Свидетельство (справка) о государственной регистрации (перерегистрации) от       № 

Место нахождения/ 

Место прописки/ 

пребывания 

      

(юридический адрес) 

телефон       факс       e-mail       

Сведения о первом руководителе 
      

(должность) 

фамилия       имя       отчество       

Документ, удостоверяющий личность 
      

(наименование) 

серия       №       дата выдачи       

орган, выдавший документ       срок действия       

ИИН       Резидентство       

Банковские реквизиты: АО       ИИК       БИК       

Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в оффшорных зонах: 

отсутствуют 

 

Если имеются, необходимо указать источник происхождения денег:       

 

СВЕДЕНИЯ О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ СТРАХОВАТЕЛЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность  

 (наименование) 

серия  №  дата выдачи  

орган, выдавший документ  

срок 

действия  

Конт. телефон №  ИИН  Резидентство  

Данные миграционной карты (для нерезидентов)  

Является ли доверенное лицо (Ѵ):  

Видным политическим деятелем  

□ 

Государственным служащим  

□ 

Иностранным публичным лицом  □ 

Вид документа, на основании которого действует 

доверенное лицо 
 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЙ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СТРАХОВАТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ЗАСТРАХОВАННЫМ): 

Ф.И.О. Застрахованного:            

Место прописки/пребывания:            

Документ, удостоверяющий 

личность 

 

(наименование) 

серия       №       дата выдачи       

орган, выдавший документ       срок 

действия 

      

Признак резидентства:  

Резидент   

Нерезидент   
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Если нерезидент, то укажите страну:        

ИИН        

Водительское 

удостоверение 

серия       №       дата выдачи       

Сведения о наличии счетов в банках, зарегистрированных в оффшорных зонах (Ѵ): 

отсутствуют 

 

имеются  

  

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

Марка/Модель       

Год выпуска      г.   

Номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства 

серия       №       дата 

выдачи 
      

Государственный регистрационный номер       

Номер шасси       

Номер кузова       

Номер двигателя       

Цвет       

Дополнительное оборудование       Особые отметки       

Полис ОГПО ВТС № __________________________   Дата заключения «___» _______ 20___ г. 

Наименование Страховщика: АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс». 

 

НЕОБХОДИМАЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА 

Срок страхования: 12 (двенадцать) месяцев 

Запрашиваемый лимит ответственности (тенге): 

50 000 тенге  

20 000 тенге (только для физических лиц)  

 

К заявлению прилагаются: 

1) копия документа удостоверяющего личность Страхователя; 

2) копия водительского удостоверения Страхователя; 

3) доверенность на право заключения договора страхования (если договор страхования заключается доверенным 

лицом Страхователя). 

4) копия документа, удостоверяющего личность лиц, допущенных к управлению (Застрахованных); 

5) копия водительского удостоверения лиц, допущенных к управлению (Застрахованных); 

6) свидетельство о государственной регистрации транспортного средства; 

7) копия действующего договора ОС ОГПО ВТС (при наличии). 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ 

1. Подпись Страхователя в настоящем заявлении подтверждает: 

1) достоверность указанной информации, а также обязательство незамедлительно предоставлять информацию об 

изменении указанных сведений; 

2) то, что данная информация предоставлена представителем Страхователя, но не страховым агентом 

(представителем) Страховщика; 

3) согласие и разрешение на предоставление указанных сведений в правоохранительные органы Республики 

Казахстан по их требованию; 

4) то, что осуществляемая операция не связана с легализацией (отмыванием) доходов и финансированием 

террористической деятельности. 

5)согласие на получение информации о скидках, рекламных акциях, бонусных и призовых программах, проводимых 

страховой компанией, предложений об услугах/продуктах  посредством средств связи, включая телефонную связь, 

SMS-сообщения, рассылку по электронной почте. 

Подписав данную Анкету, Клиент подтверждает свое согласие на доступ к персональным данным, а так же на их сбор 

и обработку, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите». 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ 

После заключения договора страхования Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан: 

1) предоставлять Страховщику доступ к проведению необходимой проверки и оценки объекта страхования; 

2) уведомить страховщика о наступлении страхового случая в порядке и сроки, установленные договором 

страхования; 

3) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая; 



АО «СК «Сентрас Иншуранс» 

ПДС-58 

Программа добровольного страхования гражданско-
правовой ответственности владельцев 

автомобильного транспорта «Сервис плюс» 

Издание № 3 от 24.08.2020 г. 
Стр. 8 из 17 

Взамен издания от 28.12.2016 г. № 2 

 

4) сотрудничать со страховщиком при оценке и расследовании страхового случая, включая предоставление 

Страховщику всей необходимой информации; 

5) иметь в наличии план мероприятий по снижению рисков. 

 

Внимание! Страховщик вправе отказать в страховой выплате, в случае, если Страхователь предоставил ложные 

сведения или утаил, какую бы то ни было существенную информацию, влияющую на определение степени риска 

Страховщика. 

 

С условиями страхования ознакомлены. Права и обязанности Страховщиком разъяснены и Страхователю ясны. 

 

Страхователь       «___» _____ 202 __ г. 
   (подпись)  (ФИО)   
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Приложение №2 к программе страхования 

 

ДОГОВОР 

Добровольного страхования  

по программе «Сервис плюс» 

 

г. Алматы № ________ «___» _________ 20__ г. 

 

Акционерное Общество «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» (далее – Страховщик), осуществляющее 

страховую деятельность на основании Лицензии от 06.02.2019 г. № 2.1.65, в лице Председателя Правления 

___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________ 

(далее – Страхователь), в лице ____________________________________, действующего на основании 

______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор добровольного страхования 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 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. 

2.  СТРАХОВЩИК АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» 

Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Мынбаева, 151,  

Бизнес Центр «VERUM». 

Телефон: (727) 259 77 55. Сall - center 7072.Факс: (727) 259 77 66.  

АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ546017131000000273 БИК 

HSBKKZKX БИН 9912 4000 0451, КБе 15. 

3.  СТРАХОВАТЕЛЬ  

 

_____________________________________________________ 

Республика Казахстан, индекс, г. _______, ул. _________, _____ 

Телефон: (7__) _______. Факс: (7__) _________. 

ИИН __________. Признак резидентства ___. Сектор экономики ___. 

 

4.  ЗАСТРАХОВАННЫЙ 

ФИО 
ИИН 

Признак 

резидентства 
Сектор экономики 

    

5.  ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Третье лицо имуществу которого причинен ущерб в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее – ДТП), произошедшего при управлении 

Страхователем (Застрахованным) автомобильным транспортным средством 

(далее – ТС) указанном в договоре страхования. 

6.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Имущественный интерес Застрахованного лица, связанный с его 

обязанностью установленной гражданским законодательством Республики 

Казахстан возместить ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, в 

результате эксплуатации транспортного средства (ТС) как источника 

повышенной опасности. 

7.  СВЕДЕНИЯ О 

ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ 

МАРКА, МОДЕЛЬ 
РЕГИСТР. 

НОМЕР 

ГОД 

ВЫПУСКА 

№ 

КУЗОВА/ШАССИ 

    

8.  СТРАХОВОЙ СЛУЧАИ Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой 

ответственности (далее – ГПО) Застрахованного по возмещению ущерба, 

причиненного имуществу третьих лиц, в результате ДТП с участием ТС 

указанным в договоре страхования. 

9.  СТРАХОВАЯ СУММА 

(лимит ответственности 

Страховщика) 

________ (_______________) тенге. 
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10.  ФРАНШИЗА  

(безусловная) 

Не применяется. 

 

11.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ________ (_______________) тенге. 

12.  ПОРЯДОК И СРОКИ 

УПЛАТЫ 

Единовременно не позднее пяти рабочих дней с даты заключению Договора 

«___» __________ 201_ г. указывается способ уплаты наличным или 

безналичным платежом. 

13.  ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 
Республика Казахстан.  

14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА  

С «____»_________ 20___г. по «___» _________ 20___г. Обе даты 

включительно.  

Срок действия Договора страхования совпадает со страховой защитой и 

действует до даты осуществления страховой выплаты по первому 

наступившему страховому случаю согласно условиям Договора страхования. 

15.  СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Срок действия страховой защиты совпадает со сроком действия Договора при 

условии уплаты страховой премии и прекращает свое действие при 

осуществлении страховой выплаты по первому наступившему страховому 

случаю согласно условиям Договора страхования и в случаях, установленных 

настоящим Договором. 

16.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 1. Страховая выплата настоящему Договору осуществляется только в случае 

если размер ущерба превышает размер предельного лимита ответственности 

установленного Обязательным страхованием гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств.  

2. Вызов административной полиции на место происшествия обязателен. 

3. При заключении договора страхования по программе «Сервис плюс» 

Страхователю предоставляется в подарок сервисная карточка «Помощь на 

дороге», выдача и услуга по которой осуществляется в соответствии с 

Правилами предоставления сервисной карточки «Помощь на дороге» при 

заключении договоров страхования. 

4. Страховым случаем не признается причинение вреда жизни и здоровью. 
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ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 1. Общие условия 

1.1. 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; 
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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. Прочие условия 

4.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения/дополнения путем заключения дополнительного соглашения, срок 

действия которого соответствует сроку действия Договора. 

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

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

4.4. Подписание настоящего Договора подтверждает, что Страхователь ознакомлен и получил Правила добровольного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» и 

Правилами предоставления сервисной карточки «Помощь на дороге». 

4.5. Все остальные условия страхования регулируются 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». 

 

От имени Страховщика: 

 

_______________________ 

м.п. 

От имени Страхователя: 

 

______________________ 

м.п. 
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Приложение №3 к программе страхования 

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 
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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; 
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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»). 
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Приложение №4 к программе страхования 

 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС Серия № ______ 

г. Алматы  «___» _________ 20__ г. 

   

Лицензия на право осуществления страховой деятельности от 06.02.2019 г. № 2.1.65  

Программа добровольного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств «Сервис Плюс» 

1.  СТРАХОВЩИК АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс» 

Республика Казахстан, 050046, г. Алматы, ул. Мынбаева, 151,  

Бизнес Центр «VERUM». 

Телефон: (727) 259 77 55. Сall - center 7072.Факс: (727) 259 77 66.  

АО «Народный Банк Казахстана» ИИК KZ546017131000000273 БИК 

HSBKKZKX БИН 9912 4000 0451, КБе 15. 

2.  СТРАХОВАТЕЛЬ  

 

_____________________________________________________ 

Республика Казахстан, индекс, г. _______, ул. _________, _____ 

Телефон: (7__) _______. Факс: (7__) _________. 

ИИН __________. Признак резидентства ___. Сектор экономики ___. 

 

3.  ЗАСТРАХОВАННЫЙ 

ФИО 
ИИН 

Признак 

резидентства 

Сектор 

экономики 

    

4.  ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Третье лицо имуществу которого причинен ущерб в результате 

дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), 

произошедшего при управлении Страхователем (Застрахованным) 

автомобильным транспортным средством (далее – ТС) указанном в 

договоре страхования. 

5.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Имущественный интерес Застрахованного лица, связанный с его 

обязанностью установленной гражданским законодательством 

Республики Казахстан возместить ущерб, причиненный имуществу 

третьих лиц, в результате эксплуатации транспортного средства (ТС) 

как источника повышенной опасности. 

6.  СВЕДЕНИЯ О 

ТРАНСПОРТНОМ 

СРЕДСТВЕ 

МАРКА, МОДЕЛЬ 
РЕГИСТР. 

НОМЕР 

ГОД 

ВЫПУСКА 

№ 

КУЗОВА/Ш

АССИ 

    

7.  СТРАХОВОЙ СЛУЧАИ Страховым случаем признается факт наступления гражданско-

правовой ответственности (далее – ГПО) Застрахованного по 

возмещению ущерба, причиненного имуществу третьих лиц, в 

результате ДТП с участием ТС указанным в договоре страхования. 

8.  СТРАХОВАЯ СУММА 

(лимит ответственности 

Страховщика) 

________ (_______________) тенге. 

 

9.  ФРАНШИЗА  

(безусловная) 

Не применяется. 

 

10.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ ________ (_______________) тенге. 

11.  ПОРЯДОК И СРОКИ 

УПЛАТЫ 

Единовременно не позднее пяти рабочих дней с даты заключению 

Договора «___» __________ 201_ г. указывается способ уплаты 

наличным или безналичным платежом. 

12.  ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 
Республика Казахстан.  

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ДОГОВОРА  

С «____»_________ 20___г. по «___» _________ 20___г. Обе даты 

включительно.  
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Срок действия Договора страхования совпадает со страховой 

защитой и действует до даты осуществления страховой выплаты по 

первому наступившему страховому случаю согласно условиям 

Договора страхования. 

14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Срок действия страховой защиты совпадает со сроком действия 

Договора при условии уплаты страховой премии и прекращает свое 

действие при осуществлении страховой выплаты по первому 

наступившему страховому случаю согласно условиям Договора 

страхования и в случаях, установленных настоящим Договором. 

15.  ПОРЯДОК И СРОКИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

Страховая выплата осуществляется в тенге в пределах страховой 

суммы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия 

Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты. 

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. 

16.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 1. Все лица, указанные в качестве Застрахованных в настоящем 

Договоре, должны быть так же указаны в качестве Застрахованных в 

договоре ОС ОГПО ВТС;  

2. Ответственность страховщика наступает в случае превышения 

лимитов ответственности по полису обязательного страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 

средств .  

3. Вызов административной полиции на место происшествия 

обязателен. 

4.При заключении договора страхования по программе «Сервис 

плюс» Страхователю предоставляется в подарок сервисная карточка 

«Помощь на дороге», выдача и услуга по которой осуществляется в 

соответствии с Правилами предоставления сервисной карточки 

«Помощь на дороге» при заключении договоров страхования. 

5. Страховым случаем не признается причинение вреда жизни и 

здоровью. 
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