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ПРАВИЛА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПЕРЕД ПАССАЖИРАМИ 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (далее – 

«Правила») определяют порядок и условия проведения обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика и обеспечивают гарантии предоставления страховой защиты имущественных 

интересов перевозчика, связанных с обязанностью возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и/или 

ущерба имуществу, т.е. багажу пассажиров при перевозке средствами воздушного, железнодорожного, 

водного, автомобильного транспорта. 

1.2.«Юридическое лицо (страховая организация), являющееся коммерческой организацией и имеющее 

специальное разрешение (лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида», далее – 

«Страховщик», на основании настоящих Правил заключает договоры обязательного страхования с 

перевозчиками - юридическими или физическими лицами, владеющими транспортным средством на праве 

собственности или на иных законных основаниях, предоставляющими услуги по перевозке пассажиров, 

багажа за плату и имеющее на это соответствующее разрешение или лицензию, выданную в установленном 

порядке, либо  действующем в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, далее – 

«Страхователи». 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 

являются имущественные интересы Страхователя (Перевозчика), связанные с обязанностью, возмещения 

вреда, причиненного жизни, здоровью и/или ущерба имуществу пассажиров, т.е. багажу пассажиров при их 

каждой перевозке средствами автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта. 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

 

3.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение по договору обязательного страхования.  

 

3.2. Сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия договора  обязательного 

страхования, не может превышать размера страховой суммы. 

При заключении договора обязательного страхования устанавливаются следующие лимиты ответственности: 

3.2.1. лимит ответственности за причинение вреда жизни и здоровью на одного пассажира; 

3.2.2. лимит ответственности за причинение ущерба имуществу пассажиров (багажу). 

3.3. Под страховой премией понимается обусловленная договором плата, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Страхователю в 

порядке и в сроки, установленные договором обязательного страхования. 

3.4. Размеры страховой суммы, лимитов ответственности и страховой премии устанавливаются согласно 

утвержденных постановлением Правительства страховых тарифов и лимитов ответственности и указываются 

в договоре обязательного страхования. 

3.5. Уплата страховой премии производится единовременно, либо в рассрочку путем перечисления денежных 

средств на банковский счет Страховщика либо наличным расчетом в кассу Страховщика. 

3.6. Договор обязательного страхования вступает в силу с момента оплаты страховой премии или первого ее 

взноса.  

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховым случаем признается событие, предусмотренное договором обязательного страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 

страхователю, застрахованному лицу либо выгодоприобретателю 

4.2.Потерпевшими признаются пассажиры, жизни/здоровью и/или имуществу (багажу), 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 имуществу): 

4.3.1. лицо, управлявшее средствами воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного, 

автомобильного транспорта и иные сотрудники Страхователя, выполнявшие свои служебные обязанности и 

находившиеся в транспорте в момент наступления страхового случая; 
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4.3.2. третьи лица, жизни/здоровью и/или имуществу которых причинен ущерб при осуществлении перевозки 

пассажиров. 

 

5. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОГРАНИЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Если договором обязательного страхования не предусмотрено иное, Страховщик не несет ответственность 

за случаи причинения вреда жизни/здоровью и/или ущерба имуществу  пассажиров в результате: 

5.1.1. воздействия форс-мажорных обстоятельств; 

5.1.2. иного события, не связанного непосредственно с осуществлением перевозки пассажиров. 

5.2. Если договором обязательного страхования не предусмотрено иное, Страховщик не несет ответственность 

за случаи причинения вреда жизни/здоровью пассажиров, наступившие в результате: 

5.2.1. имеющихся заболеваний пассажира существовавшие до наступления события, на случай которых 

осуществляется обязательное страхование; 

5.2.2. самоубийства; 

5.2.3.отравления алкоголем или иным веществом, принятым с целью опьянения.  

5.3. Если договором обязательного страхования не предусмотрено иное, страхованию не подлежит 

гражданская ответственность Страхователя в отношении перевозимых в качестве багажа: 

5.3.1.Слитки драгоценных металлов и изделия из них; 

5.3.2. Драгоценные камни и ювелирные изделия; 

5.3.3.Банкноты и монеты; 

5.3.4. Облигации, платежные средства или ценные бумаги иного рода; 

5.3.5. Произведения искусства; 

5.3.6.Антикварные и уникальные изделия, предметы коллекций; 

5.3.7. Проездные документы, паспорта и другие удостоверяющие личность документы, слайды, фотоснимки, 

фотонегативы, фильмокопии, деловые бумаги, чертежи, планы, схемы, модели; 

5.3.8. Предметы религиозного культа; 

5.3.9. Домашние и племенные животные, растения, семена. 

5.4. Страхованием не покрывается моральный вред, упущенная выгода потерпевшего, потери (штрафы, 

неустойка). 

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, если факт умышленности установлен и 

доказан в порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  

5.5.2. причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу пассажиров при участии транспортного средства в 

соревнованиях, испытаниях, либо во время учебной езды в специально отведенных для этого местах, а также 

при погрузке и выгрузке транспортного средства, в том числе на водных переправах;  

5.5.3. любые требования о возмещении вреда, причиненного в результате военных действий, восстаний, 

мятежей, народных волнений, действий вооруженных формирований или террористов;  

5.5.4. 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 ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор обязательного страхования заключается на срок не более двенадцати месяцев с даты вступления 

его в силу. 

6.2. Договор обязательного страхования при перевозке пассажиров средствами воздушного, 

железнодорожного транспорта заключается на одну поездку от пункта отправления до пункта назначения. 

6.3. Для оформления договора Страховщик может затребовать дополнительные документы, характеризующие 

производственную деятельность Страхователя, имеющую отношение к процессу страхования. 

6.4. Договор обязательного страхования вступает в силу со дня уплаты страховой премии, и прекращает свое 

действие в последний день срока действия договора страхования, если иное не оговорено в договоре 

обязательного страхования. 

6.5. Действие страховой защиты начинается с момента посадки пассажира и продолжается до момента 

высадки пассажира, но не позднее окончания срока действия договора обязательного страхования, если иное 

не оговорено в договоре обязательного страхования. 

6.6. Все изменения и дополнения к договору обязательного страхования имеют юридическую силу при 

условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями сторон. 

6.7. По согласованию сторон договор обязательного страхования может быть пролонгирован на следующий 

срок. 

6.8. Территорией страхования считается вся территория Кыргызской Республики, либо весь путь следования 

от пункта отправления до пункта назначения, если в договоре не предусмотрено иное. 

6.9. Договор страхования для железнодорожного транспорта заключается на фактически перевезенных 

пассажиров в течение года. 
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6.10. При межгосударственных пассажирских перевозках договор страхования заключается на фактически 

отправленных пассажиров в течение года со станций Кыргызской железной дороги в поездах кыргызского 

формирования. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор обязательного страхования заключается в письменной форме путем выдачи Страховщиком 

Страхователю страхового полиса. 

7.2. Договор обязательного страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по 

установленной форме.  

7.3. Договор обязательного страхования заключается в пользу пассажиров, жизни/здоровью и/или ущерб 

имуществу которых причинен вред при их перевозке транспортным средством Страхователя, указанным в 

договоре страхования. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. ознакомить Страхователя с условиями обязательного страхования, разъяснить его права и обязанности; 

8.1.2.  выдать страховой полис; 

8.1.3. при получении сообщения о наступлении страхового случая незамедлительно зарегистрировать его; 

8.1.4. в течение семи рабочих дней с момента получения сообщения о наступлении страхового случая 

произвести по заявлению страхователя или его представителя оценку размера причиненного вреда, составить 

страховой акт и предоставить его страхователю и/или выгодоприобретателю для ознакомления; 

8.1.5. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня получения всех необходимых документов; 

8.1.6. возместить Страхователю (застрахованному) расходы, произведенные им для предотвращения или 

уменьшения убытков при страховом случае; 

8.1.7. соблюдать тайну страхования; 

8.1.8. иные обязанности, предусмотренные договором обязательного страхования или действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

8.2.Страхователь обязан: 

8.2.1. своевременно и в полном размере уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, которые 

установлены договором обязательного страхования; 

8.2.2. при заключении договора обязательного страхования сообщить Страховщику все интересующие его 

сведения, необходимые сведения, необходимые для внесения в договор обязательного страхования 

ответственности перевозчика. Своевременно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая. 

8.2.3. сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции (ГАИ, органы противопожарной 

службы, служба скорой медицинской помощи, аварийные службы), о страховом случае и пострадавших лицах; 

8.2.4. незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, как ему стало известно о наступлении страхового 

случая, уведомить об этом страховщика доступным способом (устно, письменно). Сообщение в устной форме 

должно быть в последующем (в течение семидесяти двух часов) подтверждено письменно. Если страхователь 

по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он должен подтвердить это 

документально; 

8.2.5. при наступлении страхового случая принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры по оказанию помощи 

пострадавшим лицам; 

8.2.6. незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему, в связи со 

страховым случаем; 

8.2.7. 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. Не исполнение Страхователем 

условий настоящего подпункта не является основанием для отказа Страховщиком в выплате страхового 

возмещения при условии признания им случая страховым.  

8.2.8. содействовать представителю Страховщика в осмотре и обследовании поврежденного имущества 

(багажа), выяснении размеров убытка, причин и иных обстоятельств наступления страхового случая; 

8.2.9. предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о 

причинах, ходе и последствиях страхового случая, характера и размерах причиненного  ущерба; 

8.2.10. при заключении и в период действия договора информировать Страховщика обо всех 

действующих/заключаемых договорах обязательного страхования по аналогичным рискам в отношении 

данного объекта страхования; 

8.2.11. обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному за наступление 

страхового случая; 

8.2.12. при выполнении Страховщиком обязательств по договору обязательного страхования в полном объеме 

до истечения срока действия страхования Страхователь обязан заключить новый договор. Страхователь 

свободен в выборе Страховщика. 



 4 

8.2.13. иные обязанности, предусмотренные договором обязательного страхования или действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. при заключении договора обязательного страхования ответственности, требовать от страхователя 

предоставления сведений, необходимых для внесения в договор обязательного страхования, в том числе 

информации о предшествующих договорах обязательного страхования ответственности, страховых случаях и 

страховых возмещениях; 

8.3.2. до выплаты страхового возмещения проверять причины, обстоятельства и последствия страхового 

случая, в том числе  запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их 

компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая. Государственные органы, 

органы местного самоуправления и должностные лица обязаны сообщать страховщику сведения, которые 

могут оказаться необходимыми в связи с такой проверкой.  

8.3.3. с согласия Страхователя принимать на себя ведение дел в суде; 

8.3.4. в установленном законом порядке оспорить размер требований, предъявляемых к Страхователю; 

8.3.5. отказать в осуществлении  страхового возмещения полностью или частично по основаниям, 

предусмотренным Законом КР и настоящими Правилами  и законодательством Кыргызской Республики; 

8.3.6. на досрочное расторжение договора обязательного страхования в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

8.3.7. предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение вреда; 

8.3.8. совершать другие действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской 

Республики. 

8.4. Страхователь имеет право:  

8.4.1. требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования ответственности 

перевозчика, своих прав и обязанностей по договору обязательного страхования ответственности перевозчика;  

8.4.2. получить страховое возмещение в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики; 

8.4.3. проверять выполнение Страховщиком требований и условий страхования; 

8.4.4. досрочно прекратить договор обязательного страхования ответственности перевозчика; 

8.4.5. получить дубликат страхового полиса в случае его утери; 

8.4.6. воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда здоровью 

потерпевшего; 

8.4.7. ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера страховой 

выплаты, произведенными страховщиком или независимым экспертом; 

8.4.8. оспорить в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, решение страховщика 

об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера; 

8.4.9. совершать другие действия, не противоречащие действующему законодательству Кыргызской 

Республики. 

8.4.10. Требовать от страховщика страхового возмещения в пользу пострадавшего. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ И РАЗМЕР УБЫТКОВ 

9.1. Основанием для признания случая страховым и осуществления страховой выплаты являются следующие 

документы представляемые Страхователем/Потерпевшим: 

9.1.1. страховой полис (или его дубликат); 

9.1.2. документ, подтверждающий факт наступления страхового случая и размер вреда, причиненного 

потерпевшим;  

9.1.3. заявление по установленной Страховщиком форме; 

9.1.4. акт о страховом случае по форме, установленной действующим законодательством Кыргызской 

Республики; 

9.1.5. проездной билет или документ заменяющий его (копия ведомости продажи билетов или корешка билета, 

заверенная перевозчиком), - в случае выдачи пассажиру билета, или свидетельские показания, оформленные в 

порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики; 

9.1.6. копия справки организации здравоохранения о сроке временной нетрудоспособности или справки 

специализированных учреждений об установлении инвалидности потерпевшему – в случае ее установления 

и/или документы, связанные с расходами потерпевшего на лечение. 

9.1.7. нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти потерпевшего и документ, подтверждающий 

право выгодоприобретателя на возмещение вреда (копия) – в случае смерти потерпевшего;  

9.1.8. перечень утраченного, недостающего или поврежденного (испорченного) имущества (багажа) 

потерпевшего – в случае нанесения вреда имуществу пассажира (багажу) и доказательства наличия такового 

имущества пассажира (багажа).  

9.1.9. документы, подтверждающие расходы, понесенные Страхователем (застрахованным) в целях 

предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая - при их наличии. 
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10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ. 

ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

10.1. Страховая выплата за вред, причиненный жизни/здоровью Потерпевших, осуществляется в размере, 

установленном действующим законодательством Кыргызской Республики на основании документов, 

выданных соответствующими организациями. 

10.2. Сумма страховой выплаты за смерть Потерпевшего уменьшается на сумму страховой выплаты, 

произведенной за установление инвалидности либо за временную утрату трудоспособности, явившихся 

следствием одного и того же страхового случая. Сумма страховой выплаты за установление инвалидности 

Потерпевшему уменьшается на сумму страховой выплаты, произведенной за временную утрату 

трудоспособности, явившихся следствием одного и того же страхового случая. 

10.3. Страховая выплата за ущерб багажу Потерпевших осуществляется в размере объявленной 

(задекларированной) стоимости, на основании соответствующих документов, но не более установленного 

лимита ответственности, согласно действующего законодательства Кыргызской Республики. 

10.4. Доказывание факта наступления страхового случая и размеров причиненного вреда лежит на 

Страхователе. 

10.5. Размер причиненного вреда определяется Страховщиком либо независимым экспертом, имеющим 

соответствующую лицензию. 

10.6. При причинении ущерба багажу- ручной клади Потерпевшего страховая выплата с согласия 

потерпевшего может быть заменена Страховщиком компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах 

суммы страховой выплаты. 

10.7. Если с письменного согласия и в размере, согласованном со Страховщиком, Страхователь сам 

компенсировал причиненный вред, то страховая выплата 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. 

10.8. Несоблюдение условий договора обязательного страхования, настоящих Правил, а также положений 

действующего законодательства Кыргызской Республики влечет отказ в осуществлении страховой выплаты 

Страхователю. Освобождение Страховщика от осуществления страховой выплаты Страхователю 

одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю. 

10.9. Страховщик вправе полностью или частично отказать страхователю в страховой выплате, если страховой 

случай произошел вследствие: 

10.9.1. 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; 

10.9.2. действий Страхователя, Выгодоприобретателя, признанных в установленном законом порядке 

умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной 

связи со страховым случаем. 

10.10. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил 

вследствие: 

10.10.1.воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

10.10.2. военных или подобных им действий (независимо от того объявлена война или нет), террористических 

актов, вторжения, враждебных действий иностранного государства; 

10.10.3. мятежа, забастовки, локаутов, гражданских беспорядков, приобретающих размеры или возрастающие 

до народного восстания, бунта, гражданских волнений, военного мятежа, революции, военного захвата или 

узурпации власти, конфискации, реквизиции или национализации имущества. 

10.11. Страховая выплата не осуществляется: 

10.11.1. если судом установлено, что Страхователь преднамеренно сообщил неправильные и недостоверные 

сведения об обязательствах, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска; 

10.11.2. в случае получения Страхователем соответственного возмещения ущерба от лица, виновного в его 

причинении; 

10.11.3. если Страхователь препятствует Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового 

случая и в установлении размера ущерба;  

10.11.4. несвоевременное уведомление или не уведомление Страховщика о наступлении страхового случая, за 

исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики; 

10.11.5. 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 

лица причинившему вред в порядке регрессного требования.  

10.12. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую 

выплату или принять решение об отказе в осуществлении страховой выплаты и направить Страхователю и 

потерпевшему письменное мотивированное уведомление в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня 
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получения всех необходимых документов, согласно условиям настоящих Правил и действующего 

законодательства Кыргызской Республики.  

10.13. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного 

возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня выплаты страхового возмещения. 

Страхователь обязан за дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы 

10.14. За несвоевременное осуществление страховой выплаты Страховщик несет ответственность в 

соответствии со ст.957 Гражданского кодекса Кыргызской Республики.  

 

11. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Договор прекращается в случаях:  

11.1.1. истечения срока его действия; 

11.1.2. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или Страховщика в порядке, 

установленном действующим законодательством Кыргызской Республики; 

11.1.3. лишения Страхователя права на осуществление перевозок; 

11.1.4. принятия решения судом о признании договора недействительным; 

11.1.5. осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном размере страховой суммы; 

11.2. Договор может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или    Страховщика, а также по 

соглашению Сторон. 

11.3. При досрочном прекращении договора обязательного страхования по решению Страхователя, 

Страховщик имеет право на часть страховой премии за вычетом налогов и сборов, расходов на ведение дела в 

размере 10%, от части страховой премии за не истекший период страхования  

Если требования Страхователя обусловлены неисполнением или ненадлежащим исполнением Страховщиком 

условий договора обязательного страхования, то Страховщик полностью возвращает Страхователю 

уплаченные им страховые премии. 

11.4. При досрочном расторжении договора обязательного страхования по требованию Страховщика он 

возвращает Страхователю уплаченные им страховые премии за не истекший период действия договора.  

 

12. ПРАВО ОБРАТНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ, ПРИЧИНИВШЕМУ ВРЕД 

12.1. Страховщик, осуществивший выплату страхового возмещения, имеет право обратного требования к 

страхователю в пределах уплаченной суммы в следующих случаях: 

12.1.1. если гражданская ответственность страхователя наступила вследствие его умышленных действий, 

направленных на возникновение страхового случая, либо способствующих его наступлению, за исключением 

действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; 

12.1.2. если гражданская ответственность страхователя наступила вследствие управления лицом, допущенным 

к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

12.1.3. если лицо, управлявшее транспортным средством, не имело права на управление им; 

12.1.4. если в ходе судебного разбирательства было установлено, что страховой случай произошел вследствие 

технических неисправностей транспортного средства, о которых страхователь знал или должен был знать;  

12.1.5. использования транспортного средства в целях, не свойственных его техническому назначению; 

12.1.6. умышленного непринятия страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая. 

12.2. Если в случаях, перечисленных в пункте 12.1 настоящего раздела, виновником причиненного вреда 

является лицо, эксплуатирующее транспортное средство в силу трудовых отношений с его владельцем или в 

присутствии его владельца без оформления письменной формы сделки, то страховщик имеет право обратного 

требования к владельцу данного транспортного средства. 

12.3. К страховщику, осуществившему выплату страхового возмещения, переходит в пределах выплаченной 

им суммы право обратного требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные страховщиком в результате страхования. Страхователь обязан передать Страховщику все 

имеющиеся у него документы, необходимые для осуществления право требования возмещения ущерба. 

12.4. Если страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 

Страховщиком, или осуществление этого право стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик 

освобождается от осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы. 

 

13. ФОРС – МАЖОР 

13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору 

обязательного страхования, не несет имущественную ответственность, если докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

13.2. 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. 

13.3. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами 

компетентных органов. 
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14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

14.1. Все споры между Страховщиком и Страхователем по договору обязательного страхования решаются 

путем переговоров. 

14.2. При не достижении соглашения, спор рассматривается в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

 15. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Данные Правила содержат следующие приложения: 

15.1. Приложение № 1 – типовой договор (страховой полис) обязательного страхования гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами. 

15.2. Приложение № 2 – типовое заявление Страхователя на обязательное страхование гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами. 

15.3. Приложение № 3 – акт о страховом случае по обязательному страхованию гражданской ответственности 

перевозчика перед пассажирами. 


