Типовые условия страхования
Настоящими типовыми условиями страхования (далее - Условия) Акционерное Общество «Страховая
Компания «Сентрас Иншуранс» (далее – Страховщик), предлагает Страхователю заключить договор
страхования путем присоединения Страхователя к Условиям разработанным Страховщиком в одностороннем
порядке (договор присоединения), и оформления Страховщиком Страхователю страхового полиса в
электронной форме (далее-Страховой полис).
Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик обязуется при наступлении страхового
случая осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы (лимита
ответственности Страховщика) в порядке и сроки, установленные договором страхования. Условия
разработаны на основании Правил добровольного страхование автомобильного транспорта АО «Страховая
Компания «Сентрас Иншуранс».
РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики Казахстан имущественные
интересы Застрахованного, связанные с владением, пользованием, распоряжением легковым автомобильным
транспортным средством, а также с риском его утраты (гибели) или повреждения в результате страховых случаев.
1.2.
В рамках настоящих Условий на страхование принимается легковые автомобильные транспортные средства
(далее – ТС) категории В принадлежащие Страхователю (Застрахованному) на праве собственности или по иным
законным основаниям.
РАЗДЕЛ 2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
2.1. Утрата (гибель) или повреждение застрахованного легкового автомобильного транспортного средства (далее –
ТС) в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) с участием двух и более ТС.
РАЗДЕЛ 3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ
3.1. В соответствии с настоящими Условиями исключения из страховых случаев устанавливаются в соответствии с
Правилами добровольного страхования автомобильного транспорта АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс».
Особые исключения
3.2. В соответствии настоящими Условиями страхование не распространяется на:
a. физических лиц - индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства;
b. физических лиц, основным видом деятельности которого является осуществление перевозки пассажиров (автотаксо - парки, лицензированные перевозки и т.п.);
c. ТС не прошедшие технический осмотр в установленные сроки;
d. ТС у которых отсутствует номер кузова или двигателя, либо они не соответствуют регистрационным документам;
e. ТС не прошедшие процедуру таможенного оформления при въезде в Республику Казахстан;
f. ТС с транзитными номерами и временно въезжающие на территорию Республику Казахстан;
g. ТС находящиеся в аварийном либо неисправном состоянии, а также имеющие значительные коррозийные или
механические повреждения кузова и лакокрасочного покрытия (согласно Акту осмотра, ТС уполномоченным
представителем Страховщика);
Под «значительной коррозией» понимается сквозная коррозия с выпадением металла или коррозия сварных
соединений.
Под «значительными механическими повреждениями» понимается механические повреждения, при которых ТС не
пригодно к эксплуатации.
h. ТС категории А, C, D и Е указанной в свидетельстве о регистрации ТС;
i. находящиеся в ТС антикварные и уникальные предметы, изделия из драгоценных металлов, полудрагоценных и
поделочных камней, коллекции, рукописи, картины, предметы религиозного культа, денежные знаки, ценные бумаги,
документы, фотоснимки, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, а также предметы, не принадлежащие
Застрахованному и членам его семьи, либо предназначенные для продажи или связанные с предпринимательской
деятельностью;
j. личные вещи Страхователя или водителя и багаж пассажиров, находящиеся в автомобильном транспорте;
k. товары или предметы, связанные с профессиональной или коммерческой деятельностью Страхователя,
перевозимые в ТС;
l. дополнительное оборудование ТС, а также любые принадлежности и аксессуары ТС, не входящее в стандартную
заводскую комплектацию;
m. ТС эксплуатируемый в миротворческих миссиях, любых соревнованиях или испытаниях, или пробных пробегах, в
целях учебной езды.
3.3. Страховым случаем не является события, произошедшие в результате:
1) нарушения Страхователем установленных нормативными документами требований к содержанию, ремонту и
технической эксплуатации ТС;
2) перевозки пассажиров и грузов сверх допустимой для данного ТС нормы;
3) эксплуатации Страхователем (Застрахованным) технически неисправного ТС, а также ТС, не прошедшего
технический осмотр в установленном порядке, а также нарушения правил пожарной безопасности, правил перевозки
и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов, что

послужило причиной страхового случая;
4) управления ТС на момент совершения ДТП лицом, не имеющим права на управление транспортным средством;
5) угона (хищения) ТС;
6) взаимодействия застрахованного ТС с другим транспортным средством, участвующим в транспортировке и/или
буксировке застрахованного ТС (в т.ч. в результате обрыва троса или жесткой сцепки);
7) использования застрахованного ТС в целях обучения вождению, или для участия в мероприятиях, связанных с
тренировочными заездами, экстремальным вождением, а также для участия в любого рода спортивных
соревнованиях.
3.4. Страховщик так же не возмещает Страхователю:
1) ущерб, причиненный в результате воздействия на ТС ударной волны от воздушных судов, движущихся на
звуковой или сверхзвуковой скорости;
2) ущерб, за детали ТС, которые имели повреждения на момент заключения Договора;
3) расходов по улучшению и модернизации застрахованного ТС;
4) повреждение или утрату легкосъемных частей и принадлежностей (зеркал, антенны, стеклоочистителей, колпаков
колес, номерных знаков, молдингов, эмблем и т.п.), не связанных с ДТП;
5) расходов при пожаре, возникшего в результате неисправности ТС из-за замыкания электро- и иного оборудования,
в том числе электропроводки или самостоятельно установленного дополнительного оборудования.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страхователь имеет право:
1) требовать от Страховщика информацию о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
2) ознакомиться с условиями страхования;
3) получить дубликат Договора в случае его утери;
4) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об отказе в
осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
5) получить страховую выплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
6) получить от Страховщика возмещение расходов, понесенных в целях предотвращения или уменьшения убытков,
причиненных страховым случаем;
7) ознакомиться с произведенным Страховщиком или по его поручению расчетом размеров причиненного ущерба и
страховой выплаты;
8) на проведение независимой экспертизы;
9) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату;
10) на тайну страхования;
11) досрочно прекратить Договор;
12) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
4.2. Страхователь обязан:
1) выполнять условия страхования (нарушение условий страхования Застрахованным расценивается как нарушение
условий страхования самим Страхователем);
2) ознакомить Застрахованного с условиями договора страхования;
3) предоставлять Страховщику информацию о состоянии страхового риска;
4) при заключении договора страхования по требованию Страховщика предъявить свидетельства о прохождении
обязательного технического осмотра ТС;
5) письменно сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования в отношении
страхуемого ТС с другими страховыми организациями;
6) незамедлительно, уведомить Страховщика о наступлении страхового события, имеющего признаки страхового
случая и (или) последствием которого может быть наступление страхового случая с указанием места, времени и всех
обстоятельств страхового случая, и не позднее трех рабочих дней подтвердить предоставленную информацию
письменно. Если Страхователь по уважительным причинам не имел возможности выполнить указанные действия, он
должен подтвердить это документально;
7) доказать факт наступления страхового случая и размер причинѐнного ему ущерба;
8) предпринимать все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению убытков от
страхового случая;
9) сообщить в уполномоченные органы о наступлении страхового случая;
10) содействовать уполномоченному представителю Страховщика в осмотре и обследовании повреждѐнного ТС, в
выяснении размеров ущерба, причин и обстоятельств наступления страхового случая;
11) оказывать Страховщику необходимую помощь в расследовании страхового события (случая);
12) передавать Страховщику всю информацию и документы, имеющие отношение к страховому случаю, и
необходимые Страховщику для выяснения причин и обстоятельств, последствий страхового случая, размера
причиненного убытка;
13) незамедлительно (в любом случае в течение трех рабочих дней со дня получения) письменно уведомить
Страховщика о получении какого-либо возмещения (компенсации), причиненных страховым случаем убытков;
14) при утрате договора страхования для получения дубликата письменно обратиться к Страховщику;
15) обеспечить переход к Страховщику права требования в порядке суброгации к лицу, ответственному за
наступление страхового случая;
16) в случае досрочного расторжения договора страхования в сроки, установленные договором страхования, уплатить

Страховщику часть страховой премии за период действия договора страхования;
17) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Условиями и
Правилами страхования.
4.3. Страховщик имеет право:
1) проверять предоставленную Страхователем (Застрахованным) информацию и документы, а также проверять
выполнение Страхователем (Застрахованным) требований и условий договора страхования. В любое разумное время
проверять наличие обстоятельств, способствующих возникновению риска;
2) получать информацию о состоянии страхового риска;
3) требовать изменения условий договора страхования в случае изменения обстоятельств, которые могут привести к
увеличению страхового риска (вероятности наступления страхового случая или размера возможного ущерба при его
наступлении);
4) требовать от Страхователя (Застрахованного) информацию и документы, необходимые для установления факта
наступления страхового случая, обстоятельств его возникновения;
5) участвовать в осмотре поврежденного ТС;
6) производить экспертизу, расчет (калькуляцию) стоимости восстановительного ремонта, поврежденного ТС;
7) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе
направлять в необходимых случаях запросы в компетентные органы;
8) участвовать в расследовании страховых случаев;
9) отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) не представил
документы, подтверждающие наступление страхового случая, размер причиненных убытков, а также по основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Казахстан, Правилами страхования и настоящими Условиями;
10) на предъявление регрессного требования к лицу, виновному в наступлении страхового случая;
11) вести дела в судебных органах от имени и по поручению Страхователя;
12) досрочно прекратить действие договора страхования, если будет установлено, что при его заключении была
скрыта или искажена информация о состоянии объекта страхования (страхового риска);
13) досрочно расторгнуть договор страхования:
в случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором страхования сроки;
при неисполнении или ненадлежащим исполнении Страхователем (Застрахованным) своих обязанностей по договору
страхования;
14) совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
1.1. Страховщик обязан:
i. ознакомить Страхователя с условиями страхования;
ii. в
случае
непредставления
Страхователем
(Застрахованным,
Выгодоприобретателем)
документов,
предусмотренных настоящими Условиями, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, письменно уведомить
его о недостающих документах;
iii. осуществлять страховую выплату в порядке и сроки, установленные договором страхования;
iv. в случае утери Страхователем договора страхования – оформить его дубликат;
v. возместить Страхователю расходы, понесенные им в целях предотвращения или уменьшения убытков при
страховом случае;
vi. не проводить и (или) приостановить операции по осуществлению страховой выплаты, по возврату страховой
премии при досрочном прекращения договора страхования Страхователем, в случаях, предусмотренных Законом
Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
vii. обеспечить тайну страхования;
viii. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Правилами
страхования и настоящими Условиями.
4.4. Страховщик, Страхователь (Застрахованный) имеет иные права и обязанности, установленные законодательством
и настоящими Условиями.
РАЗДЕЛ 5. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
5.1. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованный) обязан незамедлительно, не позднее 24
(Двадцати четырех) часов с момента возникновения, 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.
5.2. Значительными изменениями, во всяком случае признаются:
1) передача застрахованного ТС в аренду/лизинг/пользование/владение/распоряжение иному лицу, не указанному в
Договоре;
2) замена ТС;
3) замена кузова или двигателя, установка дополнительного оборудования;
4) снятие с учѐта, перерегистрация ТС;
5) утрата свидетельства о государственной регистрации ТС, ключей от ТС;
6) изменение целей и условий эксплуатации ТС;
7) наличие двойного страхования;
8) изменение информации предоставленной Страховщику при заключении договора страхования.
5.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать

уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
5.4. Если Страхователь возражает против доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Страховщик имеет право
на часть страховой премии, рассчитываемой в соответствии с Разделом 10 настоящих Условий.
5.5. При невыполнении Страхователем предусмотренных в Пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Раздела обязанностей,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных его
расторжением и/или при наступлении страхового случая отказать в страховой выплате, а если выплата была
произведена потребовать ее возврата в полном объеме.
5.6. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали.
РАЗДЕЛ 6. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и (или) последствия которого могут привести к
наступлению страхового случая, Страхователь (Застрахованный) обязан:
1) в кратчайший срок, но в любом случае не позднее двух часов, с момента, когда он узнал или должен был узнать о
наступлении страхового случая, известить Страховщика о произошедшем событии, дождаться прибытия его
уполномоченного представителя на место ДТП либо получить его дальнейшие указания и не позднее трех рабочих
дней подтвердить предоставленную информацию письменно;
2) сообщить в административную полицию о случае и обеспечить документальное оформление события
уполномоченными государственными с указанием:
а) даты, времени, места и обстоятельств происшествия;
б) причин уничтожения или повреждения ТС, а также, если это необходимо для определения размера страховой
выплаты - размера ущерба;
В случае если Страхователь не является Застрахованным, такая обязанность лежит на Застрахованном
(Выгодоприобретателе);
3) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или уменьшении ущерба.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
4) принять меры к обеспечению сохранности места происшествия и пострадавших ТС (если это не противоречит
интересам безопасности или уменьшению ущерба) до осмотра его Страховщиком в том виде, в котором они
оказались после страхового случая. За исключением случаев, когда перемещение ТС было осуществлено по указанию
сотрудников уполномоченного органа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, с обязательной
разметкой расположения ТС при ДТП;
5) содействовать уполномоченному представителю Страховщика в осмотре и обследовании повреждѐнных ТС, в
выяснении размеров ущерба, причин и обстоятельств наступления страхового случая;
6) составить опись поврежденных или разрушенных предметов страхования с указанием стоимости отдельных
предметов (частей);
7) обеспечить предоставление Страховщику всех документов и сведений, необходимых для осуществления
страховой выплаты;
8) предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о причинах,
характере и размере причиненного ущерба, в том числе документы, полученные в компетентных государственных
органах;
9) подать Страховщику письменное заявление установленной формы о страховом случае с указанием известных
Страхователю обстоятельств возникновения страхового случая;
10) обеспечить право требования к лицу, ответственному за убытки.
6.2. Неуведомление Страховщика о наступлении страхового события (случая) дает ему право отказать в страховой
выплате.
6.3. Выгодоприобретатель имеет право уведомить Страховщика о наступлении страхового случая при всех
обстоятельствах, независимо от того, сделали это или нет Страхователь, или Застрахованный.
6.4. В случае если Страхователь не является Застрахованным, обязанность уведомить Страховщика о наступлении
страхового случая и принять возможные и целесообразные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
предотвратить или уменьшить возможные убытки лежит на Застрахованном.
6.5. Если Страхователь не исполняет обязанности, указанные в настоящем Разделе, Страховщик имеет право отказать
ему в возмещении ущерба.
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
И РАЗМЕР УБЫТКОВ
7.1. Для рассмотрения вопроса об осуществлении страховой выплаты Страхователь (Застрахованный,
Выгодоприобретатель) должен предоставить Страховщику Заявление на страховую выплату с приложением
следующих документов:
1) Заявления о наступлении страхового случая;
2) копия документа, удостоверяющего личность Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя;
3) копии Страхового полиса (либо его дубликата);
4) заверенную печатью копию документа компетентного органа (административной полиции, постановление
административного/уголовного суда);
5) расчет (калькуляция) стоимости восстановительного ремонта автомобильного транспорта;

6) копия свидетельства о государственной регистрации ТС;
7) копия водительского удостоверения лица, управлявшего ТС в момент ДТП;
8) отчет независимых экспертных (оценочных) организаций по оценке размера причиненного вреда – в случае
обращения в независимую экспертную (оценочную) организацию;
9) доверенность на право ведения дел по урегулированию страхового случая и получения страховой выплаты (при
необходимости).
7.2. В целях получения более полной информации о происшедшем страховом случае Страховщик вправе
запрашивать сведения у компетентных органов (органов внутренних дел, пожарного надзора, аварийно-технических
служб, аварийных служб газовой сети), предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах наступления страхового события (случая), а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его возникновения.
7.3. Кроме перечисленных в настоящем Разделе документов, Страховщик вправе затребовать у Страхователя
(Застрахованного, Выгодоприобретателя) и иные документы, если, с учетом конкретных обстоятельств, отсутствие
у Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него
установление факта и причин страхового случая и определение размера ущерба.
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
8.1. Страховая выплата осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан тенге, на основании
письменного Заявления Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) на страховую выплату, Акта о
страховом случае и документов, предусмотренных Разделом 7 настоящих Условий.
8.2. Страховая выплата осуществляется только при столкновении друг с другом двух и более ТС – участников ДТП.
8.3. Страховая выплата не может превышать размера реального ущерба, понесенного Страхователем при наступлении
страхового случая.
8.4. При повреждении зстрахованного ТС в результате наступления страхового случая страховая страховая выплата
определяется как стоимость ремонтно-восстановительных работ ТС на дату наступления страхового случая, с учетом
установленной Договором франшизы и вычетом амортизации (износа) ТС на дату наступления страхового случая из
суммы ущерба. При этом расчет размера причиненного ущерба производится согласно разделу 2 § 1 п.14 и п.6 Правил
по определению размера вреда, причиненного транспортному средству, утвержденных Постановлением Правления
НБ РК от 28.10.2016 года № 264, с применением коэффициентов, установленных указанными правилами при расчете
амортизации (износа), указанных в таблицах № 1,3,4,5,6 приложения 7 к ним.
8.5. Стоимость восстановления, поврежденного ТС рассчитывается исходя из рыночных цен, действующих на день
наступления страхового случая.
8.6. При расчете размера причиненного ущерба, во внимание не принимаются повреждения, имевшие место до
наступления рассматриваемого страхового случая.
8.7. При полной гибели или утрате ТС страховая выплата определяется, как страховая сумма за минусом франшизы и
стоимости остатков, годных для дальнейшего использования.
8.8. Гибель ТС в результате страхового случая признается полной, когда:
а) ТС разрушено полностью и не подлежит восстановлению – полная фактическая гибель;
б) стоимость восстановительного ремонта ТС (включая стоимость его транспортировки к месту ремонта) составляет
более 70 % от действительной стоимости объекта, указанной в настоящем Договоре – полная конструктивная гибель.
8.9. Страховщик самостоятельно производит экспертизу и расчет (калькуляцию) стоимости восстановительного
ремонта поврежденного автомобильного транспорта. При несогласии Страхователя с результатами произведенного
Страховщиком расчета, Страхователь вправе обратиться в независимую экспертную (оценочную) организацию для
произведения расчета (калькуляции) стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобильного
транспорта.
8.10. Расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным) в целях предотвращения или уменьшения убытков,
подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, даже если такие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются в фактических
размерах, однако с тем, чтобы общая сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысили страховой
суммы, предусмотренной договором страхования. Если расходы возникли в результате исполнения указаний
Страховщика, они возмещаются в полном размере, безотносительно к страховой сумме.
8.11. Решение об осуществлении страховой выплаты или об отказе в ней принимается Страховщиком в течение
пятнадцати рабочих дней со дня получения всех документов, установленных Разделом 7 настоящих Условий.
8.12. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в течение пятнадцати рабочих дней после принятия решения
об осуществлении страховой выплаты.
8.13. Получателем Страховой выплаты является Выгодоприобретатель. Страховая выплата осуществляется
перечислением на банковский счет Выгодоприобретателя. Днем осуществления страховой выплаты считается день
списания денег с банковского счета Страховщика.
8.14. Выгодоприобретатель обязан в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления от Страховщика
возвратить Страховщику всю сумму произведенной страховой выплаты, если в течение установленных действующим
законодательством Республики Казахстан сроков исковой давности, обнаружится такое обстоятельство, которое по
законодательству являлось основанием для отказа в осуществлении страховой выплаты.
8.15. При наличии оснований для отказа в осуществлении страховой выплаты Страховщик в течение трех рабочих
дней направляет заявителю соответствующее решение в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа.

8.16. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также:
1) неуведомление о наступлении страхового события (случая) в порядке и сроки, установленные настоящими
Условиями;
2) сообщение Страхователем (Застрахованным) Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора
страхования;
3) умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая;
4) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая;
5) другие случаи, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.
8.17. Несоблюдение Страхователем настоящих Условий, Правил страхования, а также требований действующего
законодательства Республики Казахстан влечет за собой отказ в осуществлении страховой выплаты.
8.18. Освобождение Страховщика от страховой ответственности перед Страхователем по мотивам его неправомерных
действий, одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю.
8.19. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в судебном порядке.
РАЗДЕЛ 9. СУБРОГАЦИЯ
9.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной им суммы право
обратного требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком в
результате страхования.
9.2. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все имеющиеся у него документы
и доказательства, и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
9.3. 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 страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне уплаченной суммы.
РАЗДЕЛ 10. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования считается прекращенным в случаях:
1) истечения срока его действия;
2) досрочного прекращения действия;
3) осуществления страховой выплаты по первому наступившему страховому случаю;
4) иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.
10.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) по инициативе одной из сторон.
10.3. Помимо общих оснований прекращения обязательств, договор страхования прекращается досрочно в случаях:
1) когда перестал существовать объект страхования;
2) смерти Застрахованного, не являющегося Страхователем, когда не произошла его замена;
3) отчуждения Страхователем объекта имущественного страхования, если Страховщик возражает против замены
страхователя, а договором или законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное;
4) когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;
5) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховщика, за исключением случаев,
предусмотренных Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности";
6) изменения условий и сведений, включенных в страховой полис, оформленный страховщиком в порядке,
предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан;
7) в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О страховой деятельности".
10.4. В указанных случаях договор страхования считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства,
предусмотренного в качестве основания для его прекращения, о чем заинтересованная сторона должна
незамедлительно уведомить другую.
10.5. При досрочном прекращении договора страхования по причинам, предусмотренным подпунктом 1) пункта 10.2.
и пунктом 10.3. настоящих Условий, Страховщик имеет право на удержание 25% от страховой премии по договору
страхования на административные расходы, а также на часть страховой премии пропорционально сроку действия
договора страхования.
10.6. Если по договору страхования, подлежащему расторжению, были осуществлены страховые выплаты, страховая
премия (или ее часть) возврату не подлежит.
10.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время.
10.8. При отказе Страхователя от договора страхования, если это не связано с обстоятельствами, указанными
подпункте 10.3. настоящих Условий, уплаченная Страховщику страховая премия либо страховые взносы не подлежат
возврату.
10.9. В случаях, когда досрочное прекращение договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика,
последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы полностью.
10.10. Часть страховой премии, подлежащая возврату Страховщиком, уплачивается единовременным платежом в
течение пяти банковских дней со дня досрочного прекращения договора страхования.

РАЗДЕЛ 11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
11.1 В соответствии с настоящими Условиями договор страхования заключается путем обмена информацией между
Страхователем и Страховщиком, присоединения Страхователя к Условиям и оформления Страховщиком
Страхователю Страхового полиса в электронной форме.
11.2 Согласием Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком Условиях считается
уплата общей суммы страховой премии. Данное предложение действительно в течение дня подачи Страхователем
заявки на заключение договора страхования. Договор вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страховой
премии. Датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств в рамках применяемых форм
безналичных расчетов на расчетный счет Страховщика.
11.3 Договор страхования заключается сроком на двенадцать месяцев.
11.4 Срок действия страховой защиты начинается с даты заключения договора страхования и действует до первого
страхового случая.
11.5 Уплатой страховой премии по Страховому полису Страхователь подтверждает, что до заключения договора
страхования ознакомился и получил Условия и Правила добровольного страхования автомобильного транспорта АО
«СК «Сентрас Иншуранс, а также подтверждает свое согласие с Условиями, разработанными Страховщиком в
одностороннем порядке и присоединяется к ним.
11.6 Стороны не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате заключения
договора страхования, без письменного согласия другой стороны, кроме случаев, предусмотренных действующим
законодательством Республики Казахстан.

