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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования машин от поломок (далее -  Правила) 

разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом КР, с Законом «Об 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 страхования машин от поломок.

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 Договору страхования, 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 и 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. Правила -  настоящий документ, определяющий условия осуществления страхования и на 
основании которого заключается Договор страхования.

1.6.5. Договор страхования -  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. В 
случае разночтений условий Правил и Договора страхования, условия Договора имеют приоритет.

1.6.6. Страховой полис- документ, подтверждающий заключение договора страхования, 
выдаваемый Страховщиком Страхователю/Застрахованному. Страховой полис выдается Страхователю после 
заключения договора и внесения страховой премии.

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

1.7. Договор страхования заключается в пользу лица, заключившего договор (страхователь) 
непосредственно или через других лиц.

1.8. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования. Они могут быть 
дополнены или изменены в отдельных пунктах по соглашению сторон как при заключении договора 
страхования, так и позднее.

1 . О БЪ ЕКТ СТРАХОВАН ИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя или застрахованного 

лица, связанные с владением, пользованием, распоряжением машинами, механизмами, оборудованием и 
инструментами, перечисленными в договоре страхования.

3. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. При страховании в соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает ущерб 

(прямые убытки) от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате:
3.1.1. Непредвиденных поломок или дефектов застрахованных предметов;
3.1.2. Ошибок или неосторожности персонала Страхователя или третьих лиц;
3.1.3. Разрывов тросов и цепей, падения застрахованных предметов и удара их о другие предметы;
3.1.4. Перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма посторонними 

предметами, изменения давления внутри механизма, действия центробежной силы и «усталости» механизма;
3.1.5. Гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах или аппаратах, действующих с 

помощью пара или жидкостей;
3.1.6. Воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, перегрузки электросети, падения 

напряжения, атмосферного разряда и др., включая ущерб от возникшего в результате этих явлений пожара, если 
ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых зародился пожар;

3.1.7. Взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии, при 
условии, что возмещается только ущерб, причиненный непосредственно названным предметам, в которых 
возник взрыв;

3.1.8. Поломки или неисправности приставок, защитных или регулирующих приспособлений;
3.1.9. Ветра, мороза, ледохода.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страхованием не покрываются убытки, возникшие прямо или косвенно в результате:
4.1.1. Всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, 

бомб и других орудий войны, народных волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения 
или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических 
организаций;

4.1.2. Ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.1.3. Умышленного действия или грубой небрежности страхователя или его представителей;
4.1.4. Ошибок, недостаток или дефектов, которые были известны страхователю или его 

представителям до наступления несчастного случая, в частности, в результате использования заведомо 
поврежденных машин, узлов, инструментов и т.п.;

4.1.5. Мер, принятых для предотвращения или сокращения убытка, не покрытого условиями 
страхования;

4.1.6. Экспериментальных или исследовательских работ;
4.1.7. Пожара, кроме случаев, предусмотренных в п.3.2.6, и взрыва, кроме случаев, предусмотренных

в п.3.2.7;
4.1.8. Прямого попадания молнии;
4.1.9. Затопления, в том числе в результате случайного включения автоматических огнетушителей.
4.2. Страхование не покрывает гибель и повреждение:
4.2.1. Матриц, форм, штампов, клише и подобных предметов;
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4.2.2. Предметов, подлежащих периодической замене, таких как лампы, аккумуляторы, сверла, 
резцы, полотнища пил, точильные камни, прокладки, резиновые шины, ремни, тросы и др.;

4.2.3. Горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих 
вспомогательных материалов;

4.2.4. Продукции, производимой или обрабатываемой застрахованными предметами.
4.3. Страхование не покрывает также стоимость:
4.3.1. Устранения дефектов, допущенных при изготовлении или ремонте застрахованного имущества;
4.3.2. Естественного износа и постепенного изменения предмета под влиянием механических, 

атмосферных, химических или температурных факторов;
4.3.3. Косвенных убытков (в частности, потери от сокращения производства).

5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма каждого отдельного предмета должна равняться стоимости его замены в 

момент заключения или возобновления страхования новым идентичным предметом, при приобретении его в 
одном экземпляре, включая расходы на упаковку, перевозку и монтаж, таможенные пошлины и налоги, до 
вычета амортизации.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Размер страховой премии, подлежащей уплате по Договору страхования, рассчитывается 

согласно страховым тарифам, утвержденным Страховщиком и определяющим ставку страховой премии, 
взимаемой с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования, срока страхования и характера 
страхового риска.

6.2. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии 
использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, определяемые в 
зависимости от факторов риска.

6.3. Уплата страховой премии производится наличными деньгами в кассу Страховщика или путем 
перечисления денежных средств на банковский счет Страховщика.

6.4. Страховая премия уплачивается в срок, установленный в Договоре страхования, 
единовременно (в размере суммы страховой премии за весь период страхования) либо в рассрочку. При уплате 
страховой премии в рассрочку, размеры страховых взносов и сроки их уплаты определяются Договором 
страхования. Датой уплаты страхового взноса является дата поступления денежных средств в кассу или на 
расчетный счет Страховщика.

6.5. Обязанность Страхователя уплатить страховую премию/первый страховой взнос возникает с 
даты подписания Договора страхования уполномоченными представителями Сторон, если иное не оговорено в 
Договоре страхования.

6.6. Размер страховой премии может быть изменен в связи с изменениями срока страхования и 
факторов, влияющих на степень риска и вероятность наступления страхового случая.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Срок действия Договора страхования устанавливается на 1(один) год.
7.2. По согласованию Сторон срок действия Договора страхования может быть иным.
7.3. Если Договором страхования установлено иное, то при заключении Договора страхования на 

срок менее одного года страховая премия устанавливается в следующих размерах от годовой премии (неполный 
месяц считается как полный):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Процент от общего годового размера страховой премии

20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

7.4. При страховании на срок более одного года общая страховая премия по Договору страхования 
в целом устанавливается как сумма страховых премий за весь период страхования.

7.5. Договор страхования вступает в силу (страховая защита начинает действовать) со дня, 
следующего за днем уплаты страховой премии, если иное не предусмотрено в договоре страхования. При этом 
днем уплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на банковский счет Страховщика 
или наличными деньгами в кассу Страховщика.
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7.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, период действия страховой защиты 
совпадает со сроком действия договора страхования.

7.7. По согласованию сторон Договор страхования может быть пролонгирован на следующий срок 
при условии уведомления об этом одной из Сторон другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до 
окончания срока действия Договора страхования и уплаты страховой премии.

7.8. Договор страхования прекращает свое действие в последний день срока действия Договора 
страхования.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления, в котором 

страхователь обязан сообщить все известные ему сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для суждения о степени риска.

Если обнаружится, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в 
целом или в части, и возникнет предположение, Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик 
имеет право отказать в выплате страхового возмещения, а также расторгнуть договор.

8.2. Заключение Договора страхования удостоверяется передаваемым Страховщиком 
Страхователю страховым полисом с приложением настоящих Правил.

8.3. Изменения, внесенные в договор после его заключения, оформляются дополнением к 
страховому полису, подписанным Страховщиком, которое является неотъемлемой частью полиса.

8.4. В случае неуплаты страхователем страховой премии Страховщик имеет право отказать в 
выплате страхового возмещения. Если к моменту наступления страхового случая страховая премия за 
соответствующий период страхования еще не оплачена, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового 
возмещения по такому страховому случаю.

8.5. Договор страхования действует на территории, указанной в страховом свидетельстве (полисе). 
Если застрахованное имущество покидает эту территорию, страховая защита прекращается.

8.6. Имущество считается застрахованным в размере страховой суммы, обозначенной в договоре 
страхования.

8.7. Страхователь обязан уплатить Страховщику причитающуюся за страхование премию. Размер 
страховой премии составляет указанный в полисе процент от страховой суммы. До уплаты премии в части 
ответственности Страховщика договор не вступает в силу.

8.8. Страхователь обязан информировать Страховщика о существенных изменениях в риске, 
происшедших после заключения договора страхования.

8.9. Изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право пересмотреть условия 
страхования и/или потребовать уплаты дополнительной премии. Если страхователь не согласится на новые 
условия или откажется от уплаты дополнительной премии, договор страхования считается прекращенным с 
момента наступления изменений в риске и страхователю возвращается часть премии, соответствующая 
неистекшему застрахованному периоду.

8.10. Договор страхования действует в пределах обусловленных в договоре дат в период 
технической эксплуатации или бездействия застрахованного имущества, а также во время его демонтирования, 
перемещения и повторного монтажа, производимых в целях профилактики, осмотра или ремонта.

8.11. Страхователь обязан принимать все необходимые меры для поддержания застрахованных 
предметов в надлежащем состоянии, и, в частности, использовать их только в соответствии с их назначением, 
соблюдая существующие технические правила, а также обеспечить представителям Страховщика возможность 
в любое время осматривать застрахованное имущество.

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан, не ожидая указаний от Страховщика, 

принять все возможные меры к сокращению ущерба и обеспечению права требования к третьим лицам, а также 
незамедлительно в течение 24 (двадцати четырех) часов сообщить любым доступным способом Страховщику, и 
в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом Страховщика. Кроме того, он обязан письменно 
уведомить о всех договорах страхования, заключенных по данному имуществу с другими страховыми 
предприятиями. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении 
застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для того меры, однако эти действия Страховщика 
или его представителей не представляют собой признания обязанности Страховщиком выплачивать страховое 
возмещение. Если страхователь чинит препятствия для реализации зафиксированных в данном абзаце прав 
Страховщика, страховое возмещение сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению ущерба.
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9.2. Размер возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его замены 
идентичным новым имуществом или фактической стоимостью погибшего имущества непосредственно перед 
страховым случаем, за вычетом амортизации, или его страховой суммой, в зависимости от того, какая из этих 
сумм меньше.

Погибшим считается также поврежденное имущество, если затраты на его ремонт превысили бы одну 
из названных в предшествующем абзаце величин.

9.3. В случае повреждения имущества возмещаются расходы по ремонту, необходимые для 
приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового 
случая.

Если в нарушение п.5.1 имущество застраховано в сумме меньшей, чем стоимость идентичного нового 
оборудования, расходы по ремонту возмещаются за вычетом соответствующего процента.

9.4. Не возмещаются расходы, связанные со срочностью устранения последствий страхового случая 
(в частности, на оплату ремонтных рабочих по ставкам, применяемым за сверхурочные работы).

Транспортные расходы в связи с заменой погибших предметов возмещаются по тарифам самого 
дешевого вида транспорта.

9.5. Не возмещаются расходы по временному ремонту и расходы, произведенные в ходе ремонта 
на профилактику или на усовершенствование застрахованного предмета.

9.6. Из суммы страхового возмещения вычитается остаточная стоимость замещенных или 
подлежащих замещению предметов.

9.7. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения 
убытка, если этот убыток подлежит или подлежал бы возмещению по условиям страхования.

9.8. Возмещение выплачивается Страховщиком за вычетом обусловленной в договоре страхования 
суммы или процента (франшизы). Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза, 
выраженная в абсолютной сумме или в проценте страховой суммы, вычитается только один раз, причем если 
для различных пострадавших предметов обусловлена неодинаковая франшиза, применяется самая высокая из 
них.

9.9. Если в договоре страхования установлен лимит ответственности по одному событию, сумма 
возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым случаем, включая расходы по 
предотвращению или сокращению убытка, не может превысить этого лимита.

9.10. Если в момент наступления страхового случая по застрахованному имуществу действовали 
другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется пропорционально страховым суммам, в 
которых имущество застраховано каждым страховщиком.

9.11. Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к 
соответствующей документации страхователя для определения обстоятельств, характера и размере убытка.

В случае разногласий между Страховщиком и Страхователем по поводу обстоятельств, характера и 
размера убытка вопрос решается экспертной комиссией, образованной в следующем порядке.

Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону. Если в течение двух 
недель после назначения одного эксперта другая сторона не назначит своего эксперта, последний назначается 
Торгово-Промышленной палатой по месту производства экспертизы по просьбе первой стороны. Единогласное 
решение этих экспертов по вопросам, перечисленным в предшествующем абзаце, является обязательным для 
сторон. В случае разногласий между экспертами, они выбирают третьего эксперта в качестве председателя 
экспертной комиссии. Если два эксперта не могут прийти к единому мнению по вопросу об избрании третьего 
эксперта, последний назначается по заявлению одной из сторон Торгово-Промышленной палатой по месту 
производства экспертизы. Комиссия принимает решение большинством голосов. Каждая из сторон оплачивает 
услуги своего эксперта. Оплата услуг председателя экспертной комиссии распределяется поровну между 
сторонами.

9.12. Страховщик имеет право полностью отказать в страховом возмещении по страхованию в 
соответствии с настоящими Условиями, если страхователь:

9.12.1. Сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
суждения о риске, или воспрепятствовал осмотру Страховщиком застрахованного имущества;

9.12.2. Не известил Страховщика о существенных изменениях в риске;
9.12.3. Не известил Страховщика о страховом случае или воспрепятствовал участию его в 

определении обстоятельств, характер или размер убытка;
9.12.4. Не представил документов, необходимых для установления убытка. Страховщик имеет также 

право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой убыток причинен непринятием 
страхователем мер к поддержанию застрахованного имущества в надлежащем состоянии и к предотвращению 
и сокращению ущерба.
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10. СУБРОГАЦИЯ
10.1. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах уплаченной суммы 

все права, которые страхователь имеет к лицам, ответственным за причиненный ущерб, в том числе к 
независимым от страхователя изготовителям застрахованного имущества, монтажным и ремонтным 
предприятиям.

10.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, 
необходимые для осуществления права требования к виновному лицу. Если страхователь откажется от таких 
прав или осуществление этих прав окажется по его вине невозможным, то Страховщик в соответствующем 
размере освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение, а если оплата уже произведена, 
Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное возмещение.

10.3. Право на предъявление требования, вытекающего из страхования машин от поломок, 
погашается в сроки исковой давности, установленные законодательством КР.

11. ФОРС - МАЖОР
11.1. Форс-мажор -  чрезвычайные обстоятельства, при наступлении которых Страховщик 

освобождается от выполнения обязательств по Договору страхования, если это невыполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора страхования, в 
результате событий чрезвычайного характера, которые невозможно было ни предвидеть, ни преодолеть.

11.2. Форс-мажорные обстоятельства включают в себя, но не ограничиваются этим: наводнения, 
пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, войны или военные действия любого характера, блокады, 
запреты государственных органов.

11.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
Договору страхования, не несет имущественную ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах.

11.4. Сторона, которая испытывает действие форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить о 
наступлении таких обстоятельств, другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

11.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими 
документами компетентных органов.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Договор страхования заключается и исполняется Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики.
12.2. 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.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. 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.

13.2. Переход прав и обязанностей к другим лицам не допускается, если иное не оговорено 
Сторонами.

13.3. 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.

13.4. 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.


