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Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами
ЗАО «СК «А Плюс»

Приказом

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности 

перевозчика перед пассажирами (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 гражданской ответственности перевозчика перед 
пассажирами.

1.2. Настоящие Правила определяют порядок и условия проведения добровольного страхования 
гражданско-правовой ответственности перевозчика и обеспечивают гарантии предоставления страховой защиты 
имущественных интересов перевозчика, связанных с обязанностью возмещения вреда, причиненного жизни, 
здоровью и/или ущерба имуществу третьих лиц при перевозке средствами воздушного, железнодорожного, 
морского, внутреннего водного, автомобильного транспорта грузов, багажа, пассажиров.

1.3. Страховщик, на основании настоящих Правил заключает договоры добровольного страхования с 
перевозчиками - юридическими или физическими лицами, владеющими транспортным средством на праве 
собственности или на иных законных основаниях, предоставляющими услуги по перевозке пассажиров, багажа, 
грузов за плату и имеющее на это соответствующее разрешение или лицензию, выданную в установленном порядке 
действующим законодательством Кыргызской Республики, далее -  «Страхователями».

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 лицо любой организационно-правовой формы, заключившее со 
Страховщиком договор страхования.

1.6.3. Выгодоприобретатель -  физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем для 
получения страхового возмещения по Договору страхования.

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

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

субъектов страхования, на основании которых заключается договор страхования.
1.6.7. 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 страхования, условия договора страхования имеют приоритет.

1.6.8. Страховой случай -  событие, при наступлении которого Страховщик обязан, в соответствии с 
договором страхования, произвести страховое возмещение за повреждение, уничтожение и/или утрату 
застрахованного имущества, наступившее в результате оказанного на него внезапного и непредвиденного 
воздействия, наступление которого обладает признаками вероятности.

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

«УТВЕРЖ ДЕНО»  
г.

Правления  
«А Плюс» 

Каныметов С.Д.
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1.6.10. 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.

1.6.11. 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.

1.6.12. 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.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика 

являются имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью возмещения вреда, причиненного 
жизни, здоровью и/или ущерба имуществу (багаж) пассажиров при их перевозке средствами воздушного, 
железнодорожного, морского, внутреннего водного, автомобильного транспорта.

3. СТРАХОВАЯ СУММА/ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФРАНШИЗА
3.1. Страховая сумма/лимит ответственности - сумма денег, на которую застрахован объект страхования 

и которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая.
3.2. Под страховой премией понимается сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховое возмещение Страхователю в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством Кыргызской Республики.

3.3. Размер страховой премии указывается в договоре страхования.
3.4. Уплата страховой премии производится единовременно либо в рассрочку путем перечисления 

денег на банковский счет Страховщика либо наличными деньгами в кассу Страховщика.
3.5. Обязанность Страхователя уплатить страховую премию/первый страховой взнос возникает с даты 

подписания договора страхования уполномоченными представителями Сторон, если иное не оговорено в договоре 
страхования.

3.6. При безусловной франшизе ущерб менее или равный установленной суммы франшизы не 
возмещается, а ущерб более установленной суммы франшизы возмещается в размере разницы между суммой 
ущерба и установленной суммой франшизы.

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности 

Страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни/здоровью и/или ущерба имуществу потерпевших.
4.2. Потерпевшими признаются:

пассажиры, жизни/здоровью и/или имуществу которых причинен ущерб при их перевозке.
4.3. В соответствии с настоящими Правилами не являются потерпевшими (даже если при наступлении 

страхового случая им причинен вред жизни/здоровью и/или ущерб имуществу):
Страхователь; лицо, управлявшее средствами воздушного, железнодорожного, морского, 

внутреннего водного, автомобильного транспорта и иные сотрудники Страхователя, выполнявшие свои служебные 
обязанности и находившиеся в железнодорожном транспорте в момент наступления страхового случая;

третьи лица, жизни/здоровью и/или имуществу которых причинен ущерб при перевозке
пассажиров.

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не несет ответственность за 

случаи причинения вреда жизни/здоровью ущерба имуществу третьих лиц в результате:
5.1.1. воздействия непреодолимой силы;
5.1.2. иного события, не связанного непосредственно с поездкой (полетом);
5.1.3. эксплуатации технически неисправных транспортных средств, в том числе рефрижераторных 

установок при перевозке груза, требующего специального температурного режима;

Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами
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5.1.4. поломки, выхода из строя отдельных узлов и деталей в связи с эксплуатацией транспортного 
средства, не связанных со страховым случаем (отказ тормозов, двигателя, элементов электрооборудования и т.д.);

5.1.5. использования транспортных средств без тента, в случаях, когда грузы требуют перевозки с тентом;
5.1.6. недостачи груза при целости наружной упаковки и ненарушенных пломбах грузоотправителя;
5.1.7. несоблюдения правил размещения груза в контейнере или прицепе (если предъявляется претензия 

по физическому повреждению груза).
5.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не несет ответственность за 

случаи, причиненные вреду жизни/здоровью пассажиров, наступившие в результате:
5.2.1. заболевания;
5.2.2. самоубийства;
5.2.3. отравления алкоголем или иным веществом, принятым с целью опьянения.
5.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страхованию не подлежит гражданско- 

правовая ответственность Страхователя в отношении следующих грузов:
5.3.1. Драгоценные камни;
5.3.2. Банкноты и монеты;
5.3.3. Облигации, платежные средства или ценные бумаги иного рода;
5.3.4. Драгоценные ювелирные изделия;
5.3.5. Изделия из драгоценных металлов;
5.3.6. Ценные произведения искусства;
5.3.7. Племенные животные.
5.4. Страхованием не покрывается моральный вред, упущенная выгода потерпевшего, потери (штрафы, 

неустойка), утеря товарного вида имущества.
5.5. В любом случае страховая защита не распространяется на:
5.5.1. требования или иски любых лиц, включая Страхователя и лиц, состоящих со Страхователем в 

трудовых и/или договорных отношениях, умышленно причинивших вред. К умышленному причинению вреда 
приравнивается совершение действия или бездействие, при которых возможное наступление убытка ожидается с 
достаточно большей вероятностью и сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия;

5.5.2. любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате военных действий, восстаний, 
мятежей, народных волнений, действий вооруженных формирований или террористов;

5.5.3. требования о возмещении вреда/ущерба, происшедших вследствие неустранения Страхователем в 
течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на 
необходимость устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю Страховщик.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается сроком на 1 (один) год.
6.2. По согласованию Сторон срок действия Договора страхования может быть иным.
6.3. Действие страховой защиты начинается с момента посадки пассажира/погрузки груза, но не ранее 

дня, следующего за днем оплаты страховой премии, и продолжается до момента высадки пассажира/разгрузки груза, 
но не позднее окончания срока действия договора страхования, если иное не оговорено в договоре страхования.

6.4. 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):
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Срок действия Договора страхования в месяцах

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%

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

6.6. 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.

6.7. Если Договором страхования не предусмотрено иное, период действия страховой защиты совпадает 
со сроком действия договора страхования.

6.8. 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.
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6.9. Договор страхования прекращает свое действие в последний день срока действия Договора 
страхования.

6.10. Территорией страхования считается вся территория Кыргызской Республики, если в Договоре 
страхования не предусмотрено иное.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления Сторонами одного 

документа.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по форме, 

установленной Страховщиком.
7.3. Договор страхования заключается в пользу третьих лиц - пассажиров, грузоотправителя, 

грузополучателя, которым причинен вред жизни/здоровью и/или ущерб имуществу в результате перевозки 
транспортным средством Страхователя, указанным в договоре страхования.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
8.1.2. осуществить страховое возмещение в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня получения всех 

необходимых документов;
8.1.3. возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при страховом

случае;
8.1.4. обеспечить тайну страхования;
8.1.5. иные обязанности, предусмотренные Договором страхования, настоящими Правилами и 

действующим законодательством Кыргызской Республики.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. своевременно и в полном размере уплачивать страховую премию;
8.2.2. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику все интересующие его сведения, 

необходимые для целей страхования;
8.2.3. содействовать представителю Страховщика в осмотре и обследовании поврежденного имущества, 

выяснении размеров убытка, причин и иных обстоятельств наступления страхового случая;
8.2.4. нести бремя доказывания наступления страхового случая, а также причиненных им убытков, в том 

числе оплата производства экспертизы, выезд экспертов на место происшествия, привлечение и консультации 
специалистов, сбор необходимых документов и т.п., если иное не оговорено договором страхования;

8.2.5. при заключении и в период действия Договора страхования информировать Страховщика обо всех 
действующих/заключаемых договорах страхования по аналогичным рискам в отношении данного объекта 
страхования;

8.2.6. обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление 
страхового случая;

8.2.7. иные обязанности, предусмотренные Договором страхования, настоящими Правилами и 
действующим законодательством Кыргызской Республики.

8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления 

страхового случая, обстоятельств его возникновения;
8.3.2. проверять представляемую ему информацию и документы;
8.3.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового 

случая, в том числе направлять запросы в компетентные органы;
8.3.4. с согласия Страхователя принимать на себя ведение дел в суде;
8.3.5. в установленном законом порядке оспорить размер требований, предъявляемых к Страхователю;
8.3.6. отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Договором страхования, настоящими Правилами или законодательством Кыргызской Республики;
8.3.7. на досрочное расторжение Договора страхования;
8.3.8. совершать другие действия, непротиворечащие действующему законодательству Кыргызской 

Республики.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. требовать от Страховщика разъяснения условий и порядка действия Договора страхования;
8.4.2. проверять выполнение Страховщиком требований и условий страхования;
8.4.3. на досрочное расторжение Договора страхования;

Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами
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8.4.4. совершать другие действия, непротиворечащие действующему законодательству Кыргызской 
Республики.

9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
9.1.1. в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики составить акт о 

несчастном случае на транспорте;
9.1.2. предпринять все необходимые меры для выяснения причин, хода и последствий страхового случая;
9.1.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, сообщить любым доступным способом Страховщику, и 
в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом Страховщика.

9.1.4. незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему, в связи с 
наступлением страхового случая;

9.1.5. принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и 
по спасению жизни людей;

9.1.6. если у Страхователя имеются основания и возможность для отказа от удовлетворения исковых 
требований или уменьшения размера иска, поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные 
меры по прекращению или уменьшению размера иска;

9.1.7. в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в осмотре 
поврежденного имущества и установление размера причиненного вреда;

9.1.8. оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае 
предъявления обоснованных требований о возмещении ущерба по страховым случаям;

9.1.9. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую 
судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характера и размерах причиненного ущерба;

9.1.10. в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего представителя для защиты 
интересов, как Страховщика, так и Страхователя в связи с наступлением страхового случая -  выдать доверенность или 
иные необходимые документы указанным Страховщиком лицам для защиты таких интересов. Страховщик имеет 
право, но не обязан, представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту 
Страхователя в связи с наступлением страхового случая;

9.1.11. не выплачивать компенсации, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые 
ему в связи с наступлением страхового случая, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных 
обязательств по регулированию таких требований без согласия Страховщика.

9.2. После получения сообщения о наступлении страхового случая Страховщик обязан:
9.2.1. в необходимых случаях пригласить специалистов (экспертов) для определения причин, объема 

убытков и стоимости имущества;
9.2.2. осуществить страховое возмещение в порядке и сроки, предусмотренные Договором страхования, 

Правилами.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И 
РАЗМЕР УБЫТКОВ

10.1. Основанием для признания случая страховым и осуществления страхового возмещения являются 
следующие документы представляемые Страхователем/Потерпевшим: 

уведомление по установленной Страховщиком форме;
акт о несчастном случае на транспорте по форме, установленной действующим законодательством 

Кыргызской Республики;
медицинское заключение о смерти;
нотариально заверенная копия свидетельства о смерти;
нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
оригинал согласия органа опеки и попечительства/местного исполнительного органа о получении 

страхового возмещения за несовершеннолетних их представителем по закону либо доверенности;
справка МСЭК/выписка из акта освидетельствования во МСЭК об установлении 

инвалидности/стойкой утраты трудоспособности;
выписка из медицинской карты стационарного больного; 
листок нетрудоспособности; 
фискальный чек;
товарный чек, счет-фактура, квитанция об оплате с указанием наименования каждого медицинского 

препарата, процедуры врачей, их количества и стоимости;
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назначение лечащего врача на прием медицинских препаратов, прохождение процедур, прием 
врачей, за которые выставлены счета;

документы, подтверждающие право собственности на груз или право распоряжения им в силу 
условий договора, применимого права;

акт осмотра поврежденного груза или акт экспертизы (оценки) или иное документированное 
подтверждение размеров ущерба или вреда;

оригинал коммерческого акта;
оригинал или копию коносамента и/или другого договора перевозки, копии накладных или других 

перевозочных документов (счетов, инвойсов, грузовой спецификации весового сертификата/накладной), 
разгрузочный сертификат и/или весовой сертификат/накладную составленный в пункте назначения и/или копии 
другого сопроводительного документа на данный груз;

копию договоров с охранной службой, службой сопровождения грузов и т.п., если такие договора
были заключены.

Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами
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11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВОЗМЕЩЕНИЙ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОМ ВОЗМЩЕЩЕНИИ
11.1. Страховое возмещение за вред, причиненный жизни/здоровью Потерпевших, осуществляется в 

размере, установленном Договором страхования, за вычетом франшизы.
11.2. Сумма страхового возмещения за смерть Потерпевшего уменьшается на сумму страхового 

возмещения, произведенного за установление инвалидности либо за временную утрату трудоспособности, 
явившихся следствием одного и того же страхового случая. Сумма страхового возмещения за установление 
инвалидности Потерпевшему уменьшается на сумму страхового возмещения, произведенного за временную утрату 
трудоспособности, явившихся следствием одного и того же страхового случая.

11.3. Страховое возмещение за ущерб имуществу Потерпевших осуществляется в размере реального 
ущерба, но не более установленной договором страхования страховой суммы.

11.4. Размер ущерба определяется Страховщиком либо независимым экспертом, имеющим 
соответствующую лицензию.

11.5. При полной гибели имущества (уничтожение имущества, при котором Страховщиком либо 
независимым экспертом, имеющим соответствующую лицензию, будет установлена нецелесообразность 
восстановительного ремонта; а также стоимость восстановительного ремонта составит более 60% от действительной 
стоимости имущества на дату наступления страхового случая), Страховщик имеет право выплатить Страхователю:

11.5.1. действительную стоимость поврежденного имущества на момент страхового случая за вычетом 
стоимости остатков, годных для дальнейшего использования;

11.5.2. действительную стоимость поврежденного имущества на момент страхового случая, при условии 
передачи Страхователем Страховщику остатков, годных для дальнейшего использования. Все расходы, связанные с 
передачей права собственности и/или имущества/годных остатков, страхованием не покрываются.

11.6. Если иное не оговорено Договором страхования. Страховщик несет ответственность за гибель или 
утерю багажа, принятого к перевозке:

11.6.1. без объявленной стоимости, а также находящихся при пассажире вещей - в размере фактической 
стоимости утраченного багажа, находящихся при пассажире вещей или их недостающей части;

11.6.2. с объявленной стоимостью - в размере объявленной стоимости, если Страхователь не докажет, что 
объявленная стоимость выше фактической.

11.7. Если иное не оговорено Договором страхования, Страховщик несет ответственность за 
повреждение багажа или находящихся при пассажире вещей в размере суммы, на которую они обесценились.

11.8. При причинении ущерба имуществу Потерпевшего страховое возмещение может быть заменено 
Страховщиком компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы страхового возмещения.

11.9. Если с письменного согласия и в размере, согласованном со Страховщиком, Страхователь сам 
компенсировал причиненный вред то страховое возмещение осуществляется Страхователю в случае представления 
им надлежащим образом оформленного отказа Потерпевшего от претензии к Страхователю и указанных в настоящих 
Правилах документов, подтверждающих наступление страхового случая и размер ущерба.

11.10. Если ущерб причинен нескольким лицам и общий размер ущерба превышает страховую сумму, то 
страховое возмещение осуществляется пропорционально отношению размера причиненного ему ущерба к общему 
размеру ущерба, причиненному всем Потерпевшим лицам. В первую очередь осуществляется страховое возмещение 
за вред, причиненный жизни и здоровью Потерпевшего.

11.11. Несоблюдение условий Договора страхования, настоящих Правил, а также положений 
действующего законодательства Кыргызской Республики влечет отказ в осуществлении страхового возмещения 
Страхователю. Освобождение Страховщика от осуществления страхового возмещения Страхователю одновременно 
освобождает Страховщика от осуществления страхового возмещения выгодоприобретателю.
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11.12. Страховщик вправе полностью или частично отказать страхователю в страховом возмещении, если 
страховой случай произошел вследствие:

11.12.1. умышленных действий Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, направленных 
на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, 
совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;

11.12.2. действий Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, признанных в 
установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или административными 
правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.

11.13. Страховщик освобождается от осуществления страхового возмещения, если страховой случай 
наступил вследствие:

11.13.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
11.13.2. военных действий;
11.13.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок.
11.14. Страховое возмещение не осуществляется:
11.14.1. если судом установлено, что Страхователь преднамеренно сообщил неправильные и недостоверные 

сведения об обязательствах, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска;
11.14.2. в случае получения Страхователем соответственного возмещения ущерба от лица, виновного в его 

причинении;
11.14.3. если Страхователь препятствует Страховщику в расследовании обстоятельств наступления 

страхового случая и в установлении размера ущерба;
11.14.4. не уведомление Страховщика о наступлении страхового случая;
11.14.5. при отказе Страхователя от претензий к виновному в причинении ущерба лицу или от прав, 

обеспечивающих реализацию требований к нему, а также при отказе Страхователя передать Страховщику 
документы, необходимые для предъявления регрессного иска - на ту сумму, которую он смог бы взыскать с 
причинителя вреда в порядке регрессного требования;

11.14.6. если Страхователь подал письменное заявление о страховом случае с нарушением срока, 
установленного настоящими Правилами либо Договором страхования.

11.15. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страхового возмещения и осуществить 
страховое возмещение или принять решение об отказе в осуществлении страхового возмещения и направить 
Страхователю и потерпевшему письменное мотивированное уведомление в течение 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня получения всех необходимых документов, согласно условиям настоящих Правил и Договора страхования.

11.16. После осуществления страхового возмещения Страховщик продолжает нести ответственность в 
пределах страховой суммы/лимита ответственности, уменьшенной на размер осуществленного страхового 
возмещения.

11.17. За несвоевременное осуществление страхового возмещения Страховщик несет ответственность в 
соответствии с п.5 ст.957 Гражданского кодекса Кыргызской Республики если иное не оговорено в Договоре 
страхования.

11.18. Отказ Страховщика произвести страховое возмещение может быть обжалован Страхователем в суд.

12. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Договор прекращается в случаях:
12.1.1. истечения срока его действия;
12.1.2. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или Страховщика в порядке, 

установленном действующим законодательством Кыргызской Республики;
12.1.3. лишения Страхователя права на осуществление перевозок;
12.1.4. принятия решения судом о признании договора недействительным;
12.1.5. осуществления Страховщиком страхового возмещения в полном размере страховой суммы;
12.1.6. неуплаты очередного страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку. При этом, 

уплаченные страховые взносы не возвращаются.
12.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 

Страховщика, а также по соглашению Сторон.
12.3. 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.
12.4. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя или Страховщика 

по условиям, предусмотренным п.4 ст.965 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Страховщик возвращает 
Страхователю часть страховой премии, рассчитанной по следующей формуле:
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ОСП -  оплаченная страховая премия по Договору страхования;
СП -  общая страховая премия по Договору страхования;
30% - расходы Страховщика на ведение дела;
N -  срок действия Договора страхования (в днях);
i -  количество использованных дней (день обращения считается неиспользованным).
12.5. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя, если это не 

связано с обстоятельствами, указанными в п.12.4 настоящих Правил, уплаченные Страховщику страховые премии 
возврату не подлежат.

13. СУБРОГАЦИЯ
13.1. К Страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб. Страхователь обязан 
передать Страховщику все имеющиеся у него документы, необходимые для осуществления права требования 
возмещения ущерба.

13.2. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик 
освобождается от осуществления страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 
потребовать возврата излишне выплаченной суммы.

14. ФОРС - МАЖОР
14.1. Форс-мажорные обстоятельства -  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.

14.2. 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.

14.3. 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.

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

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

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Договор страхования заключается и исполняется Сторонами в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики.
15.2. 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.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. 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.

16.2. Переход прав и обязанностей к другим лицам не допускается, если иное не оговорено Сторонами.
16.3. 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.

16.4. 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.

Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами
ЗАО «СК «А Плюс»
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