1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Особые условия страхования (далее – Особые условия) являются неотъемлемой частью договора страхования, заключенного на основании письменного заявления Страхователя. Особые условия разработаны на основании Правил добровольного страхования имущества
АО «Казахинстрах» и Правил добровольного страхования гражданско-правовой ответственности за
причинение вреда АО «Казахинстрах», далее совместно именуемых «Правила», действующих на
дату заключения договора страхования. Если положения договора страхования и Особых условий
отличаются от положений Правил, то применяются положения договора страхования и Особых условий. Положения, не оговоренные Особыми условиями, регулируются Правилами и действующим
законодательством Республики Казахстан.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Квартира – обособленное помещение в многоквартирном жилом здании, предназначенное
и используемое для проживания.
2.2. Внутренняя отделка – дверные и оконные блоки (включая остекление), полы (исключая перекрытия), легкие внутренние перегородки (из гипсокартона, ДСП, ДВП и т.д.), слой отделочных материалов, нанесенных или прикрепленных к поверхности пола, потолка или стен, сантехническое и
инженерное оборудование, электропроводка, электрические счетчики, электроустановочные и иные
аналогичные изделия.
2.3. Движимое имущество – мебель (встроенная, корпусная, отдельно стоящая), бытовая
техника (холодильник, морозильник, посудомоечная, стиральная машины, сушильный и духовой
шкафы, электрическая, газовая, микроволновая печи, кондиционер (внешний и внутренний блоки),
вычислительная техника и периферийные устройства; телевизор, радио-, аудио-, видеотехника,
швейная машина, оверлок).
2.4. Страхование не распространяется на предметы ценного имущества: ювелирные изделия,
изделия из драгоценных, полудрагоценных камней и металлов, изделия с напылением драгоценных
металлов, различные коллекции, предметы искусства, предметы, представляющие культурную и/
или художественно-историческую ценность, предметы антиквариата, ноутбуки, планшеты, сотовые
телефоны и рации.
2.5. Страхователь – физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
2.6. Застрахованный – лицо, в отношении которого осуществляется страхование.
2.7. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее право на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая, а именно:
2.7.1. при страховании имущества – лицо, имеющее основанный на законе или ином правовом
акте или договоре интерес к сохранению имущества;
2.7.2. при страховании гражданско-правовой ответственности – третье лицо, имуществу которого
был причинен вред в результате эксплуатации имущества на территории страхования.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения имущества, а также имущественные интересы, связанные с обязанностью Страхователя
(Застрахованного), возместить вред, причиненный имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей
в рамках настоящих Особых условий).
3.2. Территорией страхования признается квартира в многоквартирном жилом здании, которой
Страхователь (Застрахованный) владеет на любом законном основании на территории Республики
Казахстан и указанная им при подаче заявления на страховании в качестве места жительства либо
самостоятельно определенная при активации в соответствии с п.1.3.1. Полиса.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
РАЗДЕЛ А.
По Договору страхования может быть застрахован ущерб от повреждения, гибели или утраты
имущества вследствие следующих событий, отдельно взятых рисков или их комбинации:
4.2. Пожар, взрыв
4.2.1. По настоящему событию страховым случаем является причинение застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения в результате:

4.2.1.1. пожара – воздействия огня, задымления, окисления, повреждения или загрязнения продуктами горения, повышения температуры, изменения давления газа или воздуха, принятия мер,
направленных на тушение пожара, том числе при нахождении очага возгорания за пределами территории страхования;
4.2.1.2. взрыва – воздействия высокой температуры, ударной волны, перемещенных ударной
волной, либо обрушившихся вследствие воздействия взрыва предметов, конструкций, их фрагментов и обломков, принятия мер направленных на ликвидацию опасных последствий взрыва;
4.2.2. Не является страховым случаем причинение застрахованному имуществу ущерба в форме
его повреждения или уничтожения в результате:
4.2.2.1. направленного воздействия на застрахованное имущество огня или тепла в соответствии
со следующими процессами: сушка, варка, глажение, копчение, жарка, плавление, обжиг, термическая обработка и т.п.;
4.2.2.2. событий, указанных в п. 4.2.1 Особых условий, если на дату заключения договора страхования территория страхования находилась в зоне, объявленной зоной чрезвычайной ситуации и
(или) зоной, на которой действовал режим чрезвычайного положения.
4.3. Воздействие жидкости
4.3.1. По настоящему событию страховым случаем является причинение застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения в результате воздействия на застрахованное имущество жидкости, находящейся в любом агрегатном состоянии (а также воздействия
расширения жидкости при изменении ее агрегатного состояния), имевшего место по причине:
4.3.1.1. аварии расположенных на территории страхования отопительных водопроводных, канализационных, противопожарных и иных аналогичных инженерных систем, а также непосредственно
подключенных к ним устройств;
4.3.1.2. случайного срабатывания расположенных на территории страхования противопожарных
систем;
4.3.1.3. проникновения жидкости из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Застрахованному);
4.3.2. Не является страховым случаем причинение застрахованному имуществу ущерба в форме
его повреждения или уничтожения в результате:
4.3.2.1. проникновения в застрахованное помещение и (или) строение жидкостей, в том числе
дождя, снега, града и грязи через кровлю (включая место сопряжения водоприемных воронок с кровлей), незакрытые окна, двери, а также отверстия, сделанные преднамеренно Страхователем (Застрахованным) или с его ведома, или возникшие вследствие ветхости или строительных дефектов;
4.3.2.2. эксплуатации Страхователем (Застрахованным) аварийных и ветхих водопроводных,
отопительных, канализационных и противопожарных систем, нарушения или несоблюдения Страхователем (Застрахованным) нормативных сроков эксплуатации этих систем, а также в случае, если
Страхователь (Застрахованный) не обеспечил надлежащую эксплуатацию водопроводных, канализационных и отопительных систем (внутренняя разводка указанных систем) на территории страхования, их своевременное обслуживание и ремонт;
4.3.2.3. перерыва в эксплуатации строения в период времени с отрицательной температурой воздуха при отсутствии оборудования, поддерживающего работоспособность индивидуальной системы
отопления строений, заправленной водой, в случае, если Страхователь (Застрахованный) не слил
жидкость из системы отопления.
4.4. Противоправные действия третьих лиц
4.4.1. По настоящему событию страховым случаем является причинение застрахованному имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения, а также утрата застрахованного имущества в результате следующих противоправных действий третьих лиц (правонарушений либо преступлений), ответственность за совершение которых установлена Кодексом Республики Казахстан
об административных правонарушениях (далее – КоАП РК) либо Уголовным кодексом Республики
Казахстан (далее – УК РК) и квалифицируемых в соответствии с указанными кодексами:
4.4.1.1. хищение в форме кражи с незаконным проникновением в квартиру;
4.4.1.2. грабеж; разбой;
4.4.1.3. умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества (в т.ч. путем
поджога); неосторожное уничтожение или повреждение застрахованного имущества; хулиганство;
вандализм;
4.4.2. По событию «противоправные действия третьих лиц» причинение застрахованному имуществу ущерба в форме повреждения, уничтожения, также утрата застрахованного имущества в результате кражи с незаконным проникновением в квартиру является страховым случаем, только если

на указанной квартиреналичествуют следы взлома конструктивных элементов, дверей и/или замков,
осуществленного с целью проникнуть в квартиру или из нее либо следы использования поддельных
ключей. При этом если для целей незаконного проникновения использовались ключи, похищенные у
Страхователя или проживающих с ним лиц, то кража с незаконным проникновением является страховым случаем только при одновременном наличии следующих условий:
4.4.2.1. если кража с незаконным проникновением имела место в течение 24 часов с того момента, как Страхователю (Застрахованному) (лицу, проживающему с ним) стало известно (должно было
стать известно) о хищении у него ключей;
4.4.2.2. если Страхователем (Застрахованным) (лицом, проживающим с ним) в течение этих 24
часов было сделано заявление в органы внутренних дел о факте хищения у него ключей.
4.4.3. При несоблюдении любого из указанных условий случай кражи с незаконным проникновением не является страховым случаем.
4.4.4. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае причинения застрахованному
имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения, произошедшем вследствие любых
действий, совершенных лицами, проживающими совместно со Страхователем (Застрахованным),
ведущими с ним совместно хозяйство, работающими у Страхователя (Застрахованного).
4.5. Внешнее воздействие
4.5.1. По настоящему событию страховым случаем является причинение застрахованному
имуществу ущерба в форме его повреждения или уничтожения в результате наезда, столкновения,
падения, иного механического воздействия любых объектов, включая транспортные средства, самоходные машины, средства водного и железнодорожного транспорта, летательные аппараты и их
обломки, деревья, столбы, обломки и элементы конструкции зданий и сооружений на/с застрахованным имуществом.
4.5.2. Не является страховым случаем причинение застрахованному имуществу ущерба в форме
его повреждения или уничтожения в результате воздействия транспортных средств, животных или
летательных аппаратов, принадлежащих Страхователю (Застрахованному) либо членам его семьи
или работающим у него лицам, а также находящимся у указанных лиц во временном пользовании.  
4.6. Причинение застрахованному имуществу ущерба в виде повреждения, уничтожения, а также утрата застрахованного имущества не являются страховым случаем, если одной из причин наступления указанных событий являются:
4.6.1. дефекты застрахованного имущества, известные Страхователю (Застрахованному) до заключения договора страхования, о которых ими не был поставлен в известность Страховщик;
4.6.2. ветхость и изношенность застрахованного имущества, повреждение или уничтожение застрахованного имущества вследствие гниения, старения и других естественных свойств;
4.6.3. несоблюдение Страхователем (Застрахованным) мер пожарной безопасности, имеющее
причинно-следственную связь с наступившим событием. При этом является страховым случаем повреждение (утрата застрахованного имущества, ставшее следствием несоблюдения мер пожарной
безопасности в форме неосторожной (небрежной) эксплуатации Страхователем (Застрахованным)
(лицом, совместно проживающим с ним) бытовых электроприборов;
4.6.4. проведение реконструкции (перепланировки) застрахованного помещения, не согласованной в установленном порядке с государственным органом, государственным предприятием, осуществляющим государственный учет и техническую инвентаризацию в Республике Казахстан объектов
градостроительной деятельности, имеющих причинно-следственную связь с наступившим событием;
4.6.5. длительное воздействие влажности внутри помещений (плесень, грибок и т.п.);
4.6.6. проведение строительных (в т.ч. ремонтных, отделочных), пусконаладочных, профилактических работ на территории страхования.
РАЗДЕЛ Б.
4.7. При страховании гражданско-правовой ответственности страховым случаем является факт
причинения вреда третьим лицам, установленный в соответствии с гражданским законодательством
Республики Казахстан, и повлекший обязанность Страхователя (Застрахованного) возместить вред,
причиненный имуществу третьих лиц, возникший в результате владения, пользования имуществом
на оговоренной в Договоре страхования территории страхования. Обязанность Страхователя (Застрахованного) возместить вред, причиненный имуществу третьих лиц, должна быть установлена
вступившим в силу решением суда или признана Страхователем (Застрахованным), при наличии
письменного согласия Страховщика.
4.8. В дополнение к исключениям, оговоренным Особыми условиями, не подлежит возмещению
ущерб, произошедший вследствие:

4.8.1. причинения вреда при нахождении Страхователя (Застрахованного) в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, находящегося в причинно-следственной
связи со страховым событием;
4.8.2. причинения вреда, возникшего вследствие умысла Страхователя (Застрахованным), причинения вреда, возникшего в результате проявления обстоятельств непреодолимой силы;
4.8.3. причинения вреда Страхователем (Застрахованным) до вступления в силу договора страхования;
4.8.4. причинения вреда вследствие событий, наступивших за пределами территории страхования, оговоренной в договоре страхования;
4.8.5. причинения имущественного вреда при проведении строительно-монтажных работ;
4.8.6. причинения имущественного вреда лицам, состоящим в трудовых отношениях со Страхователем (Застрахованным) или договорных отношениях о выполнении работ (оказании услуг);
4.8.7. причинения вреда, возникшего вследствие постоянного, регулярного или длительного термического влияния или воздействия паров, газов, лучей, жидкости, влаги или любых, в том числе и
неатмосферных, осадков (сажа, копоть, дым, пыль и т.д.);
4.9. Также не являются страховыми случаями события, связанные с требованиями о возмещении вреда в связи с повреждением, уничтожением или порчей предметов, которые лицо, чья ответственность застрахована, приняло в аренду (прокат, лизинг), в залог или на ответственное хранение.
4.10. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай
наступил вследствие умысла Страхователя (Застрахованного), а также если Страхователь (Застрахованный) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
4.11. При определении размера страховой выплаты исключаются:
4.11.1. убытки, связанные с возмещением морального вреда или вреда, причиненного деловой
репутации юридического лица;
4.11.2. убытки, связанные с возмещением вреда, выразившегося в упущенной выгоде третьих
лиц (Выгодоприобретателя);
4.11.3. убытки, связанные с возмещением вреда, понесенного вследствие наложения штрафа
компетентными органами.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
5.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является сумма денег, на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности страховщика при наступлении страхового случая. В договоре страхования в отношении страхования имущества и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда устанавливаются отдельные
страховые суммы.
5.2. Настоящим Договором Стороны устанавливают следующие размеры лимитов ответственности: страховая сумма по разделу (далее - лимит ответственности по разделу) по настоящему Договору в совокупности за период действия страховой защиты; подлимиты ответственности раздела
(далее – Подлимиты) по каждому страховому случаю, при этом подлимиты по всем страховым случаям не могут превышать размер (страховой суммы) лимита ответственности по разделу. Подлимиты рассматриваются как часть лимита ответственности раздела, а не как дополнение к нему.
5.3. Валюта страховой суммы, страховой премии – казахстанский тенге.
5.4. Страховая премия – сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за
принятие последним обязательств произвести страховую выплату Выгодоприобретателю, в размере, определенном Договором.
5.5. Оплата страховой премии производится Страхователем единовременно при получении
страхового полиса.
5.6. При активации в соответствии с п.1.3.1. Полиса страховая защита начинает действие с 00
часов 00 минут 11 (одиннадцатого) дня, следующего за датой активации Страхователем договора, и
действует в течение 375 дней, но до первого страхового случая.
5.7. При активации в соответствии с п.1.4. Полиса страховая защита начинает действие с 00 часов 00 минут 31 (тридцать первого) дня, следующего за датой активации Страхователем договора, и
действует в течение 365 дней, но до первого страхового случая.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком, и Особых условий.

6.3. Помимо общих оснований, Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
6.3.1. когда перестал существовать объект страхования;
6.3.2. смерти застрахованного, не являющегося страхователем, когда не произошла его замена;
6.3.3. отчуждения страхователем объекта имущественного страхования, если страховщик возражает против замены страхователя;
6.3.4. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
6.3.5. вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховщика, за
исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;
6.3.6. изменения условий и сведений, включенных в страховой полис, выданный страховщиком
в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан;
6.3.7. в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».
В указанных случаях договор считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения договора, о чем заинтересованная
сторона должна незамедлительно уведомить другую.
6.4. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 6.3., Страховщик осуществляет возврат части страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование за минусом 25% расходов Страховщика на
ведение дела.
6.5. Договор страхования прекращается в случаях:
6.5.1. Истечения срока действия договора страхования;
6.5.2. Наступления первого страхового случая по договору страхования;
6.5.3. Прекращения действия договора по решению суда;
6.5.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6.6. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
6.7. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время путем письменного уведомления об этом Страховщика.
6.8. В случае досрочного прекращения договора страхования по причине неисполнения Страховщиком своих обязательств по Договору, Страховщик возвращает Страхователю оплаченную
страховую премию полностью.
6.9. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования страховая премия возврату не подлежит.
6.10. В случае утраты договора страхования в течение его срока действия Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный экземпляр договора
страхования считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Застрахованный) обязан незамедлительно письменно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
7.2. К значительным изменениям в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования, увеличивающим страховой риск, в частности, относятся:
7.2.1. передача имущества третьим лицам;
7.2.2. переход права собственности на имущество другому лицу;
7.2.3. освобождение зданий или сооружений для проведения капитального ремонта или по другим причинам на длительный срок (более 60 (Шестьдесят) дней) лицами, использующими их по
прямому назначению;
7.2.4. изменение первоначальных характеристик застрахованного объекта, ухудшение условий
его эксплуатации или хранения, изменение режима безопасности;
7.2.5. повреждение или уничтожение имущества, независимо от того, подлежат ли убытки возмещению;
7.2.6. иные обстоятельства и изменения, предусмотренные Договором страхования, а также изменения в обстоятельствах, указанных в Анкете-заявлении Страхователя.
7.3. Если Страхователю (Застрахованному) станет известно об изменениях и обстоятельствах,
предусмотренных настоящим Договором страхования, ведущих к повышению степени риска, он обязан в срок до 5 (Пяти) рабочих дней с момента, когда об их наступлении стало известно или должно
было быть известно Страхователю (Застрахованному), письменно известить об этом Страховщика.

7.4. После получения от Страхователя (Застрахованного) извещения, предусмотренного п.7.3.
Особых условий, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и/или его
перезаключения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.5. В случае нарушения Страхователем (Застрахованным) обязанности, предусмотренной
п. 7.2. Особых условий, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования с
момента возникновения указанных в п. 7.2. Особых условий изменений и возмещения ущерба,
причиненных расторжением Договора страхования. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже
отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и
сроки, установленные в Договоре.
8.1.2. ознакомить Страхователя (Застрахованного) с Правилами страхования, путем размещения Правил на сайте www.kazakhinstrakh.kz.
8.1.3. Страховщик несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и настоящими Особыми условиями.
8.2. Страхователь (Застрахованный) обязан:
8.2.1. сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование риске;
8.2.2. уплатить страховую премию в порядке и сроки, оговоренные в Договоре;
8.2.3. Страхователь (Застрахованный) обязан за свой счет принимать все разумные меры предосторожности, а также соблюдать предписания законов и нормативных документов. выполнять другие
обязанности, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан или предусмотренные Особыми условиями.
8.2.4. Страхователь (Застрахованный) несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Особыми условиями.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. требовать от Страхователя (Застрахованного) документы, удостоверяющие наступление
страхового случая;
8.3.2. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, размер ущерба,
проводить осмотр или обследование поврежденного имущества.
8.3.3. самостоятельно сократить перечень документов, необходимых для принятия решения о
статусе страхового события и ограничиться документами, достаточными, по мнению Страховщика,
для принятия решения о страховой выплате;
8.3.4. При необходимости Страховщик вправе потребовать от Страхователя (Застрахованного)
проведения независимой экспертизы для установления причины возникновения события.
8.4. Страхователь (Застрахованный) имеет право:
8.4.1. требовать от Страховщика информацию о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
8.4.2. досрочно расторгнуть Договор в порядке, установленном Договором;
8.4.3. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в размере, порядке и
сроки, установленные настоящими Особыми условиями.
9. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ (ЗАСТРАХОВАННОГО) ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
9.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 (Двадцати четырех) часов, с момента
когда Страхователь (Застрахованный) узнал или должен был узнать о произошедшем событии, заявить о произошедшем событии в органы соответствующей компетенции, а также уведомить об этом
Страховщика любым способом. Такими органами, в частности, являются:
9.1.1. в случае пожара – службы обеспечения пожарной безопасности;
9.1.2. в случае взрыва или аварии инженерных систем - соответствующие органы государственной аварийной службы/эксплуатирующая организация (КСК);
9.1.3. в случае противоправных действий третьих лиц, кражи с незаконным проникновением, грабежа или разбоя - органы внутренних дел;
9.1.4. в случае наезда транспортных средств – органы внутренних дел.
9.2. Принять все возможные и доступные меры по предотвращению или уменьшению ущерба.
9.3. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхово-

го случая, до момента осмотра пострадавшего имущества представителем Страховщика. Картина
убытка может быть изменена, лишь только если это диктуется соображениями безопасности, предотвращения или уменьшения размера ущерба. В этом случае необходимо зафиксировать картину
убытка с помощью фотографий, видеосъемки или иным аналогичным способом.
9.4. При наступлении страховых случаев по страхованию гражданской ответственности также
необходимо:
9.4.1. указать пострадавшим на необходимость участия Страховщика в осмотре поврежденного
имущества и оценке причиненного вреда;
9.4.2. незамедлительно извещать Страховщика о предъявлении третьим лицом (Выгодоприобретателем) искового заявления в суд;
9.4.3. представить Страховщику все направленные в адрес Страхователя (Застрахованного)
претензии о возмещении убытков, причиненных им Выгодоприобретателям в результате эксплуатации квартиры, или соответствующее решение суда;
9.4.4. представить Страховщику запрошенные им документы, необходимых для признания заявленного события страховым случаем и определении размера понесенных убытков, перечисленные
в п. 9.1 и п. 9.2 настоящих Особых условий;
9.4.5. кроме того, Страхователь (Застрахованный) обязан оказывать содействие Страховщику в
судебной и внесудебной защите в связи с рассмотрением обстоятельств причинения вреда.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ.
Раздел А.
10.1. Перечень документов, предоставляемых в случае причинения ущерба имуществу:
10.1.1. Экземпляр Полиса и Приложение 1 к Полису - Информация, предоставляемая при активации;
10.1.2. Заявление о наступлении страхового случая по форме, установленной Страховщиком;
10.1.3. Документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя;
10.1.4. Документы, подтверждающие:
•
наличие имущественного интереса в застрахованном имуществе/пострадавшем имуществе;
•
факт и причину наступления страхового случая;
Раздел Б.
10.2. Перечень документов, предоставляемых в случае причинения вреда имуществу третьих лиц:
10.2.1. документы, подтверждающие право собственности Застрахованного на поврежденное
имущество;
10.2.2. заключение компетентного органа, указанного в п. 9.1. Особых условий;
10.2.3. заключения эксплуатационных и аварийно-технических служб;
10.2.4. решение суда.
10.3. Страховщик имеет право требовать предоставления дополнительных документов, необходимых, по мнению Страховщика, для принятия решения по факту произошедшего события, а также
определения размера причиненного ущерба.
10.4. В случае предоставления неполного пакета необходимых для принятия решения о страховой выплате документов, Страховщик в 10-тидневный срок уведомляет Страхователя / Застрахованного /Выгодоприобретателя о необходимости предоставления недостающих документов с их
указанием.
11. ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
11.1. При наступлении страхового случая Страховщик осуществляет страховую выплату в следующем размере:
11.1.1. при полной гибели (утрате, уничтожении) имущества – в размере страховой суммы (подлимита);
11.1.2. при повреждении имущества – в размере затрат на его ремонт либо часть стоимости
имущества, которая приходится на погибшую его часть. Затраты на ремонт включают в себя:
•
расходы на приобретение материалов и запасных частей;
•
расходы на оплату работ по ремонту;
•
расходы по доставке материалов и запасных частей для ремонта к месту ремонта;
•
другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до такого состояния, в котором оно находилось на момент наступления страхового случая.

•
Не включаются в затраты на ремонт:
•
расходы, связанные с изменением или улучшением застрахованного имущества;
•
расходы, связанные с временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
•
расходы, связанные с профилактическим ремонтом и обслуживанием, иные расходы, которые
были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
•
расходы, связанные со срочностью доставки материалов и проведения работ;
•
другие расходы, произведенные сверх необходимых;
11.2. Страховая выплата осуществляется в объеме, определенном Особыми условиями, в пределах страховой суммы, но не более указанных подлимитов. Страховая выплата осуществляется
без учета отношения страховой суммы к страховой (действительной) стоимости (страхование «по
первому риску»).
11.3. Расходы, направленные на уменьшение ущерба, причиненного застрахованному имуществу (поврежденному имуществу), включаются в страховую выплату, даже если меры, предпринятые
для уменьшения ущерба, оказались безуспешными.
11.4. Страховщик вправе при отсутствии документов из компетентных органов, подтверждающих факт и причину наступления страхового события, осуществить страховую выплату
в пределах 100 000 (Сто тысяч) тенге.
11.5. Подлимиты страховой выплаты по Разделу А составляют:
•
в отношении покрытия поверхностей стен, перекрытий, перегородок - 22% от страховой суммы
по Разделу А;
•
в отношении покрытия поверхностей пола – 20% от страховой суммы Разделу А;
•
в отношении покрытия поверхностей потолка – 15% от страховой суммы по Разделу А;
•
в отношении дверей (входные и межкомнатные) – 12% от страховой суммы по Разделу А;
•
в отношении оконных блоков (включая остекление, внутреннюю отделку лоджии) - 13% от страховой суммы Разделу А;
•
в отношении инженерных сетей и оборудования – 18% от страховой суммы по Разделу А;
•
в отношении каждой единицы движимого имущества – не более 100 000 (Сто тысяч) тенге.
11.6. Срок осуществления страховой выплаты – 10 (Десять) рабочих дней с дня предоставления
всех необходимых документов, указанных в настоящем разделе.
11.7. Размер страховой выплаты определяется на основании страхового акта, составленного
Страховщиком.
11.8. Страховая выплата осуществляется в пределах страховой суммы и не может превышать
размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу.
11.9. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил выплату за убыток от третьих лиц,
Страховщик в пределах страховой суммы оплачивает разницу между суммой, подлежащей осуществлению страховой выплаты и суммой, полученной от третьих лиц.
11.10. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю (Застрахованному) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения все необходимых документов.
11.11.В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размер ущерба каждая
из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза
проводится за счет стороны потребовавшей ее проведение.
12. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
12.1. Внесение изменений и дополнений в Договор не допускается. По заявлению Страхователя
(Застрахованного) Договор расторгается по основанию внесения изменений и (или) дополнений в
Договор, при этом страховая премия, подлежащая возврату в соответствии с положениями настоящих Условий за неиспользованный период, может быть зачтена Страховщиком в счет оплаты части
страховой премии по вновь заключаемому договору.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры между Страховщиком и Страхователем (Застрахованным) по заключенному Договору страхования решаются путем переговоров. При недостижении соглашения спор рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан по месту нахождения
исполнительного органа Страховщика.

