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Правила добровольного страхования передвижного оборудования ЗАО «СК «А Плюс»

Приказом

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования передвижного оборудования (далее -  Правила) 

разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом КР, Законом «Об организации страхования в Кыргызской 
Республике», нормативными документами, регулирующими правовое поле деятельности страховой организации, 
утверждены приказом Страховщика, содержат условия, на которых ЗАО «Страховая компания «А Плюс», 
действующее на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Страховщик», заключает договоры добровольного 
страхования передвижного оборудования с юридическими лицами (независимо от форм собственности и 
организационно правовой формы) и физическими лицами (независимо от гражданства) именуемыми в дальнейшем 
Страхователь, имеющими интерес в сохранности передвижного оборудования.

1.2. По договору добровольного страхования передвижного оборудования, заключенному в 
соответствии с настоящими Правилами, Страховщик обязуется за предварительно внесенную страховую премию в 
пределах заранее оговоренной суммы возместить Страхователю или назначенному им Выгодоприобретателю ущерб, 
наступивший в результате наступления страхового случая.

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

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. Основные термины и понятия, используемые в Правилах:
1.7.1. 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.

1.7.2. Страхователь -  юридическое лицо любой организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор 
страхования.

1.7.3. Выгодоприобретатель -  физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем для 
получения страховых выплат по Договору страхования. В случае указания Выгодоприобретателя в Договоре 
страхования, указание идентификационного номера, признака резидентства и сектора экономики 
Выгодоприобретателя обязательно.

1.7.4. Стороны -  совместное упоминание в тексте Правил субъектов страхования.
1.7.5. Субъектами страхования в рамках Правил страхования признаются Страховщик, Страхователь, 

Выгодоприобретатель.
1.7.6. Правила страхования -  настоящий документ, содержащий условия страхования и взаимодействия 

субъектов страхования, на основании которых заключается Договор страхования.
1.7.7. Договор страхования -  соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого 

Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату при наступлении страхового случая 
возместить Выгодоприобретателю причиненный вследствие страхового случая ущерб. В случае разночтений условий 
Правил и Договора, условия Договора имеют приоритет.

1.7.8. Страховой случай -  событие, при наступлении которого Страховщик обязан, в соответствии с 
Договором страхования, произвести страховое возмещение за повреждение, уничтожение и/или утрату

сУТВЕРЖДЕНО»

2018 г. 
Правления 

«А Плюс» 
Каныметов С.Д.
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застрахованного имущества, наступившее в результате оказанного на него внезапного и непредвиденного 
воздействия, наступление которого обладает признаками вероятности.

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

1.7.10. 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.

1.7.11. Франшиза -  предусмотренное условиями страхования освобождение Страховщика от возмещения 
ущерба, не превышающего определенного размера. Франшиза может быть условной и безусловной. Безусловная 
франшиза предусматривает уменьшение размера возмещения по каждому страховому случаю на размер 
установленной франшизы. Условная франшиза предусматривает, что Страховщик освобождается от ответственности 
за ущерб, не превышающий размера франшизы или равный ему, но если размер ущерба превышает установленную 
франшизу, то при расчете страхового возмещения франшиза не учитывается.

1.7.12. Страховая премия -  сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие 
последним обязательств произвести страховое возмещение Выгодоприобретателю в размере, определенном 
Договором страхования. Часть страховой премии считается страховым взносом.

1.7.13. 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.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

повреждением, порчей, утратой и/или уничтожением передвижного оборудования.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик предоставляет страховое покрытие в 

отношении имущества, перечисленного в страховом полисе или в приложенном к нему перечне.
2.3. Дополнительное оборудование, принадлежности и запчасти (2.4.2) считаются застрахованными 

только в том случае, если они поименованы в перечне отдельно, с указанием страховых сумм.
2.4. По настоящим Правилам договор страхования заключается в отношении следующего имущества:
2.4.1. Строительное оборудование;
2.4.2. Дополнительное оборудование, т.е. мобильные части оборудования, не присоединенные к 

основному агрегату, а также принадлежности и запчасти для застрахованного имущества;
2.4.3. Леса из стальных труб и металлоконструкций, металлическая опалубка, машины и приспособления 

для установки опалубки;
2.4.4. Контрольные, лабораторные приборы, оборудование мастерских, радиоаппаратура, оборудование 

противопожарной и охранной сигнализации;
2.4.5. Временные здания и сооружения, а именно строительные бараки, бюро, склады, мастерские, 

лаборатории;
2.4.6. Иное движимое имущество, место эксплуатации которого может меняться.
2.5. Страхованием не покрываются:
2.5.1. Транспортные средства, используемые исключительно для коммерческих перевозок грузов или 

пассажиров;
2.5.2. Суда, самолеты и плавучие средства;
2.5.3. Оборудование временных зданий и сооружений, а именно строительных бараков, бюро, складов, 

мастерских и лабораторий;
2.5.4. Собственность персонала;
2.5.5. Основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе производства, такие как горючее, 

химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и смазочные материалы;
2.5.6. Инструменты всех видов, например, сверла, отбойные молотки, ножи, зубья, режущие полотна пил и 

шлифовальные диски;
2.5.7. Конвейерные ленты, сита, шланги, канаты, ремни, щетки, шипы, цепи, гусеницы и кабели.
2.5.8. Страховщик выплачивает возмещение по частям и деталям, перечисленным в пп.2.5.6. и 2.5.7., если 

они были повреждены или погибли вместе с основными узлами и агрегатами оборудования.
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3. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
3.1. Страховщик возмещает Страхователю ущерб от утраты или повреждения застрахованного 

имущества, наступивших вследствие:
3.1.1. Непосредственного воздействия стихийных бедствий, например, землетрясения, провала грунта, 

оползня, обвала, наводнения, затопления, бури, подвижки льда (кроме случаев, предусмотренных в п.3.5.1), а также 
необычно низких температур;

3.1.2. Пожара, молнии или взрыва, а также при тушении огня;
3.1.3. Проведения монтажа или демонтажа объектов, перечисленных в п.2.3;
3.1.4. Проведения их погрузки или разгрузки.
Страховыми случаями по особому соглашению сторон признаются события, указанные в п.3.5 настоящих 

Правил. Перечень страховых случаев, указанных в настоящем пункте является исчерпывающим.
3.2. Не рассматриваются как страховые случаи и не покрываются страхованием внутренние поломки (в 

том числе механические), произошедшие вследствие:
3.2.1. Неизбежного воздействия на застрахованную технику в процессе ее использования по назначению;
3.2.2. Влияния низких температур;
3.2.3. Недостатка воды, масла, смазочных веществ;
3.2.4. Влияния других аналогичных причин.
3.3. Кроме того, страхованием не покрывается ущерб от гибели или повреждения застрахованного 

имущества, вызванный:
3.3.1. Дефектами, уже имевшими место на момент заключения договора страхования, которые должны 

были быть известны Страхователю или лицам, несущим ответственность за эксплуатацию застрахованного 
оборудования;

3.3.2. Эксплуатацией имущества, явно нуждающегося в ремонте. Однако Страховщик выплачивает 
Страхователю возмещение, если доказано, что гибель и/или повреждение ни в коей мере не связаны с 
необходимостью ремонта, или если имущество было предварительно отремонтировано с согласия Страховщика;

3.3.3. Кражей. Однако Страховщик, возместит Страхователю убытки, связанные с повреждением 
имущества при попытке совершения кражи;

3.3.4. Пожаром, ударом молнии или взрывом, или при тушении пожара в этих случаях в отношении 
предметов, поименованных в п.2.4.5;

3.3.5. Военными действиями всякого рода, гражданской войной, народными волнениями, забастовками, 
локаутами, конфискацией или иными действиями административных органов;

3.3.6. Ядерным взрывом, радиацией или радиоактивным заражением;
3.3.7. Во время морской перевозки.
3.4. Если доказательства в отношении причин, упомянутых в пп.3.3.5 и 3.3.6, не могут быть 

предоставлены Страхователем для освобождения Страховщик от ответственности, достаточно того, что гибель или 
повреждение застрахованного имущества наиболее вероятно произошли по одной из этих причин.

3.5. Только в случае, если это особо оговорено в договоре страхования, подлежат возмещению убытки, 
возникшие вследствие:

3.5.1. Гибели или повреждения имущества, вызванного особыми правилами эксплуатации оборудования, 
а именно:

при работе на подводных и надводных сооружениях; 
в районах рек, озер, морей и т.д.; 
на плавучих средствах и судах или самолетах; 
на туннельных или подземных работах;

3.5.2. Гибели или повреждения оборудования, вызванного затоплением или заносом илом; однако, такие 
убытки подлежат возмещению в случаю, если они наступили во время покрываемой страхованием перевозки.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Территорией страхования является территория страны или стран, определенная по соглашению 

сторон и указанная в договоре страхования.
Если застрахованные транспортные средства используются исключительно для перевозок, государственные 

автодороги не считаются части территории страхования.
4.2. Территорией страхования может являться помещение или его часть, определенная по соглашению 

сторон и указанная в договоре страхования.
4.3. Если гибель и повреждения оборудования произошли вне территории страхования, страховое 

возмещение не выплачивается.

Правила добровольного страхования передвижного оборудования ЗАО «СК «А Плюс»
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5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
5.1. Страховая сумма по каждому застрахованному объекту должна соответствовать его стоимости:
5.1.1. Под стоимостью понимается соответствующая прейскурантная цена (новая стоимость), включающая 

расходы по доставке и перевозке (фрахт, упаковка) и монтаж. Если застрахованный объект больше не значится в 
прейскурантах, то его стоимость определяется по последней прейскурантной цене. Эта цена, однако, может 
уточняться в зависимости от колебаний индексов цен;

5.1.2. Если застрахованный объект вообще не имеет прейскурантной цены, за основу принимается его 
цена при продаже или поставке, которая также может быть скорректирована в зависимости от колебаний индексов 
цен;

5.1.3. Если невозможно определить ни прейскурантную, ни продажную цены, за основу принимаются 
расходы, необходимые для изготовления предмета требуемой конструкции и размеров.

5.2. Расходы по спасению и расчистке территории в случае полной гибели застрахованного объекта 
могут быть дополнительно застрахованы по соглашению сторон.

5.3. При выплате страхового возмещения страховая сумма, соответственно, уменьшается.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия подлежит оплате до вступления договора страхования в силу.
6.2. Сумма премии не уменьшается, если какой-либо из застрахованных предметов временно не 

эксплуатируется.
6.3. В случае неуплаты Страхователем страховой премии в обусловленные в страховом полисе сроки 

Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления, которое должно содержать 

все необходимые сведения о заявляемых на страхование объектах. После заключения договора оно становится его 
частью.

7.2. При заключении договора страхования Страхователь должен сообщить Страховщику о всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении 
страхуемого имущества. Страхователь обязан также дать ответы на все поставленные Страховщиком с целью 
определения степени риска вопросы в отношении страхуемого имущества.

7.3. Если обнаружится, что сведения, Сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в 
целом или в частности, и возникнет предположение, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, 
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, а также расторгнуть договор страхования без 
соблюдения установленного месячного срока.

7.4. Заключение договора страхования удостоверяется подписанным сторонами полисом с 
приложением основных положений Правил страхования. После выдачи полиса все ранее выданные Страховщиком в 
подтверждении принятия на страхование документы теряют силу.

7.5. Договор страхования действует в течении срока, указанного в полисе.

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ
8.1. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии.
8.2. Если Страховщик предоставляет предварительное страховое покрытие, договор страхования 

вступает в силу со дня, указанном в письменном подтверждении о предоставлении такого покрытия, при условии 
оплаты Страхователем первого взноса страховой премии в сроки, указанные Страховщиком.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
9.1.1. истечения срока его действия;
9.1.2. осуществления Страховщиком страхового возмещения в полном размере страховой суммы;
9.1.3. досрочного его прекращения;
9.1.4. принятия решения судом о признании Договора страхования недействительным;
9.1.5. по требованию одной из Сторон в случае нарушения условий Договора страхования другой 

Стороной;
9.1.6. неуплаты Страхователем страховой премии/очередного страхового взноса, согласно п.9.6 Правил;
9.1.8. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.
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9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 
Страховщика, а также по соглашению Сторон в установленном законодательством порядке.

9.3. О намерении досрочного прекращения Договора страхования Стороны обязаны уведомить друг 
друга не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора страхования.

9.4. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию одной из Сторон по условиям, 
предусмотренным п.4 ст.965 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Страховщик возвращает Страхователю 
часть страховой премии, рассчитанной по следующей формуле:

(СП -  30%*Cn)/N*n,
где:
СП -  оплаченная страховая премия по Договору страхования,
30% - расходы Страховщика на ведение дела,
N -  срок действия Договора страхования (в днях),
п -  количество дней,- оставшихся до окончания срока действия Договора страхования.
9.5. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя, если это не 

связано с обстоятельствами, указанными в п.9.4 Правил, уплаченные Страховщику страховые премии возврату не 
подлежат.

9.6. При несвоевременной оплате Страхователем страховой премии или очередного страхового взноса 
в полном размере до указанного в Договоре страхования срока, действие страховой защиты по Договору 
страхования приостанавливается в одностороннем порядке Страховщиком со дня, следующего за днем 
просроченного срока оплаты страховой премии или страхового взноса. При этом Страховщик не несет 
ответственности по страховым случаям, произошедшим в период приостановления действия страховой защиты. В 
случае неоплаты Страхователем страховой премии или ее части в порядке и сроки, указанные в Договоре 
страхования, Страховщик имеет право расторгнуть Договор страхования в одностороннем порядке путем 
направления Страхователю письменного уведомления. При этом уплаченная страховая премия не возвращается.

9.7. Страхователь вправе возобновить действие страховой защиты в течение 30 (тридцати) дней со дня 
приостановления действия страховой защиты, на основании письменного заявления после уплаты страховой 
премии. При этом действие Договора страхования не продлевается и уплаченная страховая премия за период 
приостановления действия страховой защиты не возвращается.

9.8. В случае если в течение 30 (тридцати) дней оплата страховой премии не будет произведена, 
действие Договора страхования прекращается Страховщиком в одностороннем порядке со дня, следующего за днем 
просроченного срока оплаты страховой премии либо очередного страхового взноса.

10. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
10.1. Частичный убыток.
В случае наступления частичного убытка размер страхового возмещения определяется затратами на 

восстановление застрахованного имущества, за вычетом остаточной стоимости поврежденного имущества. 
Частичный убыток имеет место, если наступило повреждение или частичное разрушение застрахованного объекта. 
Застрахованный объект считается поврежденным или частично разрушенным, если расходы, необходимые для 
восстановления в такое состояние, в котором он находился непосредственно перед наступлением страхового случая 
(восстановительные расходы), включая остаточную стоимость, не превышают стоимости неповрежденного объекта, 
включая указанные в п.5.1.1 расходы по доставке и транспортировке на момент наступления убытка (его 
действительную стоимость).

10.1.1. Восстановительные расходы включают в себя: 
расходы на запчасти и материалы для ремонта; 
расходы на оплату работ по ремонту; 
расходы по демонтажу и повторному монтажу; 
транспортные расходы, а также расходы по срочной доставке; 
затраты по спасению застрахованного имущества;
другие, необходимые для такого восстановления затраты.

10.1.2. Страховщик возмещает Страхователю дополнительные расходы на перевозку авиатранспортом 
только в том случае, если это предусмотрено договором страхования.

10.1.3. Восстановительные расходы не включают в себя:
расходы по переборке оборудования, профилактическому обслуживанию и другие расходы, 

которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного объекта, 

произведенные сверх необходимых для восстановления затрат;
дополнительные расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или 

восстановлением.
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10.1.4. В случае гибели или повреждения моторов, приводов, подшипников, гусениц, шин, бульдозерных и 
грейдерных ножей, экскаваторных ковшей всех типов, аккумуляторных батарей и прочих частей, которые обычно 
подлежат многократной замене в течение срока существования застрахованной техники из-за их повышенного 
износа (быстроизнашивающиеся детали), из суммы восстановительных расходов производятся соответствующие 
вычеты. Суммы вычетов рассчитываются исходя из стоимости этих частей непосредственно перед наступлением 
страхового случая (действительной стоимости).

10.1.5. Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их ремонт без 
всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного оборудования, Страховщик возмещает Страхователю 
стоимость ремонта этих частей, однако не свыше стоимости их замены.

10.1.6. Если заменяются целые узлы машин, например, двигатель, сцепление или иные конструкционные 
элементы застрахованного оборудования, и если в них, наряду с поврежденными содержатся и неповрежденные 
части, страховое возмещение сокращается с учетом стоимости неповрежденных частей.

10.2. Полная гибель.
В случае полной гибели сумма возмещения определяется исходя из действительной стоимости (п.10.1) 

застрахованного объекта за вычетом остаточной стоимости. Полная гибель имеет место, если восстановительные 
расходы (п.10.1.1) вместе с остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного предмета.

Если договором страхования предусмотрено дополнительное страхование расходов по спасению и 
расчистке территории (п.5), Страховщик выплачивает возмещение сверх действительной стоимости.

10.3. Страховщик не выплачивает возмещение по косвенным убыткам, в частности штрафам, по суммам 
возмещения, выплаченным третьим лицам, расходам по временной замене или аренде оборудования, простою или 
потере товарного вида.

11. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
11.1. Если страховая сумма установлена в меньшем размере, нежели действительная стоимость 

застрахованного предмета на момент наступления страхового случая, сумма убытка и расходы выплачиваются 
пропорционально соотношению страховой суммы и действительной стоимости застрахованного предмета.

12. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
12.1. Лимит ответственности равняется страховой сумме по основному и дополнительному (пп.5.2. и 

10.1.2) страхованиям.

13. ФРАНШИЗА
13.1. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер франшизы.
13.2. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому случаю.

14. ЭКСПЕРТИЗА
14.1. В случае разногласий по вопросам о размере и причинах убытка Страховщик и Страхователь имеют 

право потребовать проведения экспертизы для определения суммы и причин убытков.
14.2. Экспертиза проводится в соответствии со следующими положениями:
14.2.1. Каждая сторона имеет право письменно назначить эксперта и потребовать от другой стороны 

письменного назначения своего эксперта. Если другая сторона не назначила своего эксперта в течение двух недель 
со дня получения такого требования, первая сторона может обратиться за назначением второго эксперта в Торгово- 
промышленную палату той страны или территории, где произошел убыток. Единогласное решение этих экспертов 
является обязательным.

14.2.2. 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 председателя, 
последний назначается Торгово-промышленной палатой по месту проведения экспертизы по заявлению одной из 
сторон. Комиссия принимает решение большинством голосов.

14.3. Результаты экспертизы должны содержать по меньшей мере:
14.3.1. Установленные или предполагаемые причины убытка, а также характер и размер повреждений;
14.3.2. Размер восстановительных расходов (п.10.1);
14.3.3. Действительную стоимость (п.10.1) и остаточную стоимость (п.10.2) поврежденного оборудования.
14.4. Эксперты представляют свое заключение одновременно обеим сторонам.
14.5. Каждая из сторон несет расходы по оплате своего эксперта, Каждая сторона несет половину 

расходов по оплате председателя экспертной комиссии.
14.6. Выводы экспертизы являются обязательными для сторон.
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14.7. В случае, если Страхователь настаивает на проведении экспертизы по случаю, признанному 
Страховщиком нестраховым, и результаты экспертизы подтверждают это, все расходы по экспертизе относятся на 
счет Страхователя.

15. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1. Возмещение может быть выплачено только после того, как полностью будут установлены причины и 

размер ущерба. Однако, по требованию Страхователя и до этого Страховщиком может быть выплачена безусловно 
причитающаяся по состоянию на этот момент сумма (авансовый платеж).

15.2. Право на предъявление Страхователем претензии на выплату страхового возмещения погашается в 
соответствии с действующим законодательством.

15.3. При заявлении претензии к Страховщику Страхователь обязан предоставить оригиналы документов, 
подтверждающих его интерес в отношении застрахованного имущества, стоимость последнего, а также любые 
дополнительные документы, материалы, сведения в отношении конкретного страхового случая, которыми 
располагает Страхователь или его агенты. Страховщик имеет право затребовать от Страхователя любую 
дополнительную информацию, необходимую для выяснения всех обстоятельств события, в результате которого 
возник ущерб. Окончательное рассмотрение претензии возможно только после предоставления Страхователем всех 
необходимых документов.

15.4. 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.

15.5. После оплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах оплаченной суммы 
права, которые Страхователь или лицо, в пользу которого заключено страхование, имеют по отношению к лицам, 
несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 
предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.

Если Страхователь и лицо, в пользу которого заключено страхование, откажутся от таких прав или 
осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности 
выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями 
ущербу. В случае, если выплата возмещения произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику 
соответствующую этому ущербу сумму.

16. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ
16.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
16.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее З(трех) от даты наступления убытка заявить 

Страховщику о нем письменно;
16.1.2. По возможности принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба по 

спасению застрахованного имущества, если позволяют обстоятельства Страхователь обязан запросить инструкции у 
Страховщика;

16.1.3. По возможности зафиксировать картину убытка посредством фотографий.
16.2. Страхователь имеет право изменять картину убытка до осмотра его уполномоченным 

представителем страховой компании только в том случае, если это диктуется необходимостью обеспечения 
безопасности работ, уменьшением размеров ущерба или на то получено согласие Страховщика.

16.3. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасении и сохранении 
застрахованного имущества, принимая и указывая нужные для этого меры, однако эти действия Страховщика или его 
представителей не могут расцениваться как признание обязанности выплачивать страховое возмещение. Если 
Страхователь препятствует этому, страховое возмещение сокращается в той мере, в которой это привело к 
увеличению убытка.

16.4. Страхователь обязан предоставить возможность уполномоченным лицам Страховщика обследовать 
поврежденный объект в любое время и по их требованию предоставить информацию, необходимую для 
определения размера ущерба.

16.5. Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных обязательств, Страховщик 
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение.

17. ФОРС - МАЖОР
17.1. 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.
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17.2. 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.

17.3. 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.

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

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

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
18.1. Договор страхования заключается и исполняется Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики.
18.2. 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.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
19.1. 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.

19.2. Переход прав и обязанностей к другим лицам не допускается, если иное не оговорено Сторонами.
19.3. 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.

19.4. 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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