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1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с I ражданскйм Кодексом КР, с Законом «05
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 1 . г, ____  ______________ _______ _____________________ - _ .

Приказом №

организации страхования в Кыргызской Республике», нормативными документами, регулирующими правовое поле 
деятельности страховой организации, утверждены приказом Страховщика, содержат условия, на которых Закрытое 
акционерное общество «Страховая компания «А Плюс», действующее на основании Устава и именуемое в 
дальнейшем «Страховщик», заключает договоры добровольного страхования пассажиров воздушного, 
железнодорожного и автомобильного транспорта.

1.2. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 
интереса в сохранении застрахованного имущественного интереса, недействителен.

1.3. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 
выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором страхования не предусмотрено иное, либо 
обязанности Страхователя были выполнены Выгодоприобретателем.

1.4. Подписание Страхователем или его уполномоченным представителем Договора страхования, 
является подтверждением его полного и безусловного согласия с условиями Правил и Договора страхования. 
Условия Договора страхования должны соответствовать настоящим Правилам, а в случае разночтений -  условия, 
согласованные сторонами в Договоре страхования являются приоритетными.

1.5. Применяемые в настоящих Правилах понятия и термины в ряде случаев специально поясняются 
соответствующими определениями. Если значение какого-либо определения или термина не оговорено Правилами 
и не может определено, исходя из законодательства и нормативных документов, то такое понятие используется в 
своем обычном лексическом значении. *

1.6. Основные термины и понятия, используемые в Правилах:
1.6.1. Страховщик -  Закрытое акционерное общество «Страховая компания «А Плюс», юридическое 

лицо, созданное в соответствии с законодательством Кыргызской Республики имеющее лицензию на право 
осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.

1.6.2. Страхователь -  юридическое или физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор 
страхования. Стороны -  совместное упоминание в тексте Правил субъектов страхования.

1.6.3. Выгодоприобретатель -  лицо, которое в соответствии с Договором страхования или 
законодательными актами является получателем страхового возмещения.

1.6.4. Застрахованный -  лицо, в отношении которого осуществляется страхование.
1.6.5. Правила -  настоящий документ, определяющий условия осуществления страхования и на 

основании которого заключается Договор страхования.
1.6.6. Договор -  соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить 
страховое возмещение Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор страхования 
(Выгодоприобретателю), в пределах определенной Договором страхования страховой суммы.

1.6.7. Страховой случай -  событие, обладающее признаками вероятности и случайности его 
наступления, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 
Страховщика произвести страховое возмещение.

1.6.8. Страховой риск -  событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его 
наступления.

1.6.9. Страховая сумма -  денежная сумма, которая определена в порядке, установленном Договором 
страхования при его заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой премии и размер страхового 
возмещения при наступлении страхового случая.

1.6.10. Страховая премия -  сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за 
принятие последним обязательства произвести страховое возмещение Выгодоприобретателю при наступлении 
страхового случая в размере, определенном Договором страхования.

1.6.11. Заявления - заявление на страхование содержащее обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая, письменно сообщенные Страхователем по 
требованию Страховщика. Заявление может быть заполнено представителем Страховщика со слов Страхователя. 
Достоверность сведений в заявлении Страхователь заверяет своей подписью. Заявление на страхование является 
неотъемлемой частью Договора страхования.



2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. ЗАО СК «А Плюс» является Страховщиком и заключает в соответствии с Правилами договоры 

страхования пассажиров воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.
2.2. Страхователями по договору страхования воздушного, железнодорожного и автомобильного 

транспорта могут быть:
юридические лица; 
дееспособные физические лица.

2.3. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать физических или 
юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых возмещений по договорам страхования.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы, связанные с 

нанесением вреда здоровью или гибелью застрахованного пассажира в результате страхового случая.

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым случаем является совершившееся событие для пассажира во время посадки/высадки или 

поездки (полета), а также на территории (в помещении) вокзала, станции, в результате которого наступили: гибель 
застрахованного пассажира, временная или постоянная утрата пассажиром общей трудоспособности, травма.

42. Страховыми случаями не являются, если они произошли в результате:
42.1. умышленных действий Застрахованного или Выгодоприобретателя, направленных на наступление 

страхового случая;
4.2.2. алкогольного и наркотического или токсического опьянения Застрахованного;
42.3. совершения Застрахованным противоправного действия, находящегося в прямой причинной связи 

со страховым случаем;
42.4. самоубийства (покушения Застрахованного на самоубийство);
42.5. военных действий или последствий ядерных взрывов, радиации и радиоактивного заражения.

«

5. ВРЕМЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Пассажир считается застрахованным во время посадки/высадки или поездки (полета), а также 

нахождения на территории (в помещении) вокзала, станции, в пунктах отправления и назначения.
5.2. Транзитные пассажиры остаются застрахованными на территории (в помещении) вокзала, станции 

на весь период ожидания. Страхование транзитных пассажиров автоматически прекращается в случае оставления 
ими территории (помещения) вокзала, станции и возобновляется при возвращении обратно.

6. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность 

за выполнение своих обязательств по договору страхования.
6.2. Страховая сумма для застрахованных пассажиров устанавливается по соглашению сторон -  

Страховщика и Страхователя.
6.3. Размер страховой премии устанавливается в процентах от страховой суммы.
6.4 Страховое возмещение производится единовременно в течение ЗО(тридцати) дней с момента 

получения всех необходимых документов для принятия решения о признании случая страховым.

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ.
7.1. Предусмотренные договором страхования возмещения производятся, если страховой случай 

произошел в течение обусловленного договором срока его действия.
7.2. При заключении договора страхования размер страхового возмещения определяется 

Страховщиком в следующих процентах от страховой суммы, установленной в договоре страхования:
- в случае смерти -  100%;
- при наступлении инвалидности 1 группы - 80%;
- при наступлении инвалидности 2 группы - 60%;
- при наступлении инвалидности 3 группы - 40%.

7.3. В случае получения пассажиром травмы размер страхового возмещения определяется «Таблицей 
выплат страхового возмещения».
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7.4. Предусмотренные договором страхования возмещения производятся застрахованному лицу, а в 
случае его гибели - законным наследникам, если в договоре страхования не определено другое лицо для получения 
страхового возмещения.

7.5. Для получения страхового возмещения Страховщику предоставляются следующие документы:
- уведомление о возмещении страховой суммы;
- подлинник акта о страховом случае;
- выписку из медицинского учреждения по поводу лечения травмы;
- в случае гибели застрахованного лица - нотариально заверенную копию свидетельства о смерти 

пассажира.
- свидетельство нотариальной конторы о праве на наследство.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Договор страхования заключается и исполняется Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики.
8.2. Все споры по Договору страхования разрешаются Сторонами путем проведения переговоров, и при 

невозможности их урегулирования путем переговоров -  в судебных органах Кыргызской Республики в порядке, 
установленном действующим законодательством, либо в порядке, согласованном сторонами в Договоре 
страхования.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Содержание и условия Договора страхования, являются коммерческой тайной. Стороны обязаны 

соблюдать строгую конфиденциальность и не вправе разглашать положений, содержания и условий Договора 
страхования, в том числе средствам массовой информации, за исключением случаев, когда этого требует 
законодательство Кыргызской Республики.

9.2. Переход прав и обязанностей к другим лицам не допускается, если иное не оговорено Сторонами.
9.3. Договор страхования может быть изменен по взаимному соглашению Сторон. Все изменения имеют 

юридическую силу только в случае их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями 
сторон Договора страхования.

9.4. Подписанием Договора страхования Страхователь подтверждает, что копию настоящих Правил 
получил, с положениями настоящих Правил ознакомлен и согласен. В случае возникновения разногласий 
Страхователь не вправе ссылаться на незнание или не предоставление настоящих Правил.
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