
 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ СК ХАЛЫК 

 

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Для физических лиц: 

 

1) Программа добровольного комплексного страхования «Все включено» 

2) Программа добровольного комплексного страхования «Квартирный ответ» 

3) Программа добровольного страхования физических лиц от прочих финансовых 

убытков при потере работы «Не горюй!»  

4) Программа добровольного медицинского страхования «Будьте здоровы!» 

5) Программа добровольного страхования транспортных средств «НУРЖОЛ»  

6) Программа добровольного страхования лиц, выезжающих за рубеж 

«Путешественник» 

7) Программа добровольного страхования лиц, выезжающих за рубеж «Путешественник 

плюс» 

8) Программа добровольного страхования имущества «Мой дом и все что в нем» 

9) Программа добровольного страхования от несчастного случая «Самое главное» 

10) Программа добровольного комплексного страхования «Авто плюс» 

11) Программа добровольного медицинского страхования «Все будет хорошо!» 

12) Программа добровольного страхования залогового имущества (недвижимого)  АО 

«Altyn bank» 

13) Добровольное групповое комплексное страхование держателей платежных карточек АО 

«Народный Банк Казахстана» 

14) Программа добровольного медицинского страхования «Личный врач для всех» 

15) Программа добровольного комплексного страхования «Автоплюс online» Программа 

добровольного страхования автомобильного транспорта «Mini КАСКО» 

16) Программа добровольного страхования от несчастного случая «Твой талисман» 

17) Программа добровольного страхования лиц, выезжающих за рубеж «Путешественник 

online» 

18) Программа добровольного комплексного страхования «Квартирный ответ online» 

19) Программа добровольного страхования от несчастного случая «Самое главное online» 

20) Программа добровольного страхования физических лиц от прочих финансовых 

убытков «Не горюй online!» 

21) Программа добровольного страхования имущества «Мой дом и всё, что в нём online» 

22) Программа добровольного страхования имущества «Мой дом и всё, что в нём для 

работников HalykGroup» 

23) Программа добровольного страхования от несчастного случая «Самое главное для 

работников HalykGroup» 

24) Программа добровольного комплексного страхования «Квартирный ответ для 

работников HalykGroup» 

25) Программа добровольного страхования от несчастного случая «Халык Protect» 

  



 
 

Для физических и юридических лиц: 

 

1. Программа добровольного страхования рисков заемщиков АО «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» и его дочерних компаний 

2. Программа добровольного страхования автомобильного транспорта «Классик-Авто» 

3. Программа добровольного страхования автомобильного транспорта «Элеганс-Авто» 

4. Программа добровольного страхования автомобильного транспорта «Авангард-Авто» 

5. Программа добровольного страхования автомобильного транспорта «TFS» 

6. Программа добровольного страхования автомобильного транспорта для заемщиков / 

лизингополучателей финансовых организаций 

7. Программа добровольного страхования специализированной техники (спецтехники) 

для заемщиков / лизингополучателей финансовых организаций 

8. Программа добровольного страхования имущества для заемщиков / 

лизингополучателей финансовых организаций АО «Страховая копания «Халык» 

9. Программа добровольного титульного страхования для заемщиков финансовых 

организаций 

10. Программа добровольного страхования от несчастного случая для заемщиков / 

лизингополучателей финансовых организаций 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

1. Для физических лиц: 

 

1. ОСГПО владельцев транспортных средств 

 

Для юридических лиц: 

 

1. Обязательное экологическое страхование 

2. ОС в растениеводстве 

3. ОСГПО владельцев транспортных средств 

4. ОСГПО аудиторских организаций 

5. ОСГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения 

вреда третьим лицам 

6. ОСГПО перевозчика перед пассажирами 

7. ОСГПО частных нотариусов 

 


