
   
 

  

 

 

 

ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКА ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ИМ ТРУДОВЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ 

№ ____________ 

 

город _________ _________ 

 

РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

Акционерное общество ….. в лице _________ _________, действующего на основании _________ и Лицензии 

на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности в отрасли «страхование жизни» № от.., выданной 

Национальным Банком РК, именуемое в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и  

ТОО «Масальский горно-обогатительный комбинат», именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице  

Генерального директора Куанышбаева Рустема Аскербековича, действующего на основании  Устава, с другой стороны, 

руководствуясь ___________________ Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо 

или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, 

утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 28 января 2016 года № 126  (далее – «Правила 

закупок»), а также на основании протокола итогов/приказа от «___»________2017 года №_______, заключили 

настоящий Договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей (далее по тексту – Договор/Договор страхования) о нижеследующем:  

 

Вид страхования: 
Обязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей. 

Объект страхования 

Имущественный интерес работника, жизни и здоровью которого причинён вред в 

результате несчастного случая, приведшего к установлению ему степени утраты 

профессиональной трудоспособности либо его смерти. 

Застрахованные  
Работники Страхователя, в количестве 18 человек 

Выгодоприобретатель 

Лицо, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее по тексту 

– РК) является получателем страховой выплаты. Выгодоприобретателем по настоящему 

Договору является пострадавший работник, а в случае его смерти – лицо, имеющее 

согласно законам РК право на возмещение вреда в связи со смертью работника, а также 

Страхователь или иное лицо, возместившее Выгодоприобретателю причинённый вред в 

пределах объёма ответственности Страховщика и получившее право на страховую 

выплату. 

Класс 

профессионального 

риска 

_________ 

Общая страховая 

сумма (лимит 

ответственности) 

_________ тенге (_________). 

Годовой фонд 

оплаты труда 

Страхователя 

_________ тенге (_________). 

Общая страховая 

премия 

_________ тенге (_________) 

_________ тенге (_________), включая страховую премию по филиалу (-ам) Страхователя, 

указанным в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.  

Порядок и сроки 

оплаты страховой 

премии 

Страховая премия подлежит уплате единовременно 

 

при единовременном порядке – срок уплаты до _________.  

 

Срок действия 

Договора 

страхования, 

страховой защиты 

C _________ по _________ Страховая защита (обязательство Страховщика по 

осуществлению страховой выплаты при наступлении страхового случая согласно Договору 

страхования) начинается со дня, следующего за днем оплаты страховой премии в полном 

объеме, и действует до истечения срока действия Договора страхования. 
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Территория 

страхования 

Место работы Застрахованного либо другое место, нахождение в котором Застрахованного 

было обусловлено выполнением им трудовых или иных обязанностей, связанных с 

поручением работодателя (Страхователя по Договору страхования) или должностного лица 

организации Страхователя. 

Особые условия При изменении фонда оплаты труда и (или) штатной численности работников Страхователь 

направляет Страховщику уведомление о таких изменениях. При этом взаиморасчеты 

Стороны производят один раз в квартал, на основании подготовленного и отправленного 

Страхователю Страховщиком в срок до первого рабочего дня квартала Дополнительного 

соглашения к Договору. Доплата / возврат страховой премии по таким Дополнительным 

соглашениям осуществляется на условиях оговоренных Сторонами в соответствующем 

Дополнительном соглашении.  

Принимая во внимание вышеописанную процедуру взаиморасчетов Сторон, в случае 

необходимости, по требованию Страхователя Страховщик (до заключения Сторонами 

соответствующего Дополнительного соглашения) предоставит письменное подтверждение 

о включении соответствующего работника в Таблицу по Застрахованным работникам. 

В случае, если в течение соответствующего квартала фонд оплаты труда и (или) штатная 

численность работников Страхователя увеличивается / уменьшается единовременно более 

чем на 10% (десять процентов), то Дополнительное соглашение готовится и подписывается 

Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента таких изменений. Доплата / 

возврат страховой премии по таким Дополнительным соглашениям производится на 

условиях оговоренных Сторонами в Дополнительном соглашении.  

Окончательные взаиморасчеты Стороны производят по окончании соответствующего 

квартала, согласно процедуре, описанной в абзаце первом настоящего пункта. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

Статья 1. Предмет Договора страхования 
1.1. Предметом Договора страхования является страхование работника от несчастного случая, произошедшего 

при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей. 

1.2. По настоящему Договору страхования Страхователь обязуется уплатить страховую премию, а Страховщик 

при наступлении страхового случая обязуется осуществить страховую выплату в объёме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором страхования. 

1.3. Доля местного содержания по Договору составляет ____%. 

 

Статья 2. Условия страхования 

2.1. Договор страхования заключается в пользу Застрахованных. 

2.2. В случае изменения класса профессионального риска и фонда оплаты труда, Страхователь вправе вносить 

изменения в Договор в период действия настоящего Договора страхования на основании письменного заявления. Все 

изменения и дополнения в Договор (в части размера страховой суммы и страховой премии) оформляются в письменном 

виде путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

2.3. Настоящий Договор страхования заключается в рамках действия Закона Республики Казахстан «Об 

обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» 

(далее – «Закон»), Гражданского кодекса и Трудового кодекса Республики Казахстан. 

 

Статья 3. Порядок определения страховых сумм, размера страховой премии  

3.1. Страховая сумма должна быть не менее годового фонда оплаты труда всех работников Страхователя на 

момент заключения Договора страхования. 

3.2. Страховая сумма уменьшается на сумму размера страховой выплаты (страховых) выплат и (или) расходов 

на погребение, предусмотренных статьёй 6 настоящего Договора страхования. 

3.3. Размер, порядок уплаты страховой премии и размер страховой суммы указываются в Разделе 1 

«Специальные условия» настоящего Договора страхования. 

3.4. Если в течение срока действия Договора страхования изменяется фонд оплаты труда и (или) штатная 

численность работников, то по соглашению Сторон в Договор страхования вносятся изменения (в части размера 

страховой суммы и страховой премии) путём заключения дополнительного соглашения на период действия Договора 

согласно процедуре, описанной в «Особых условиях» Раздела 1 «Специальные условия» Договора. Страховая премия 

рассчитывается исходя из суммы изменения фонда оплаты труда и срока, оставшегося до окончания Договора. 

Страховой тариф рассчитывается пропорционально оставшемуся периоду страхования с даты уведомления об 

изменении фонда оплаты труда и (или) штатной численности работников от тарифа, по которому был заключён 

Договор. 
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3.5. В случае изменения класса профессионального риска работника Страхователя в течение действия 

Договора, страховая премия подлежит перерасчёту пропорционально сроку, оставшемуся до истечения срока действия 

Договора страхования путем заключения дополнительного соглашения на период действия Договора. 

3.6. В случаях, установленных Законом, страховая премия подлежит увеличению путем применения 

поправочного коэффициента, установленного статьей 17-1 Закона. 

 

Статья 4. Страховой случай. Обстоятельства наступления страхового случая 

4.1. Страховым случаем по настоящему Договору является несчастный случай, произошедший с работником 

(работниками) при исполнении им (ими) трудовых (служебных) обязанностей в результате воздействия вредного и (или) 

опасного производственного фактора, вследствие которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение 

здоровья или отравление работника, приведшие его к установлению ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности, профессиональному заболеванию либо смерти, при обстоятельствах, предусмотренных пунктом 4.2. 

настоящего Договора страхования. 

4.2. Обстоятельства, при которых несчастный случай привёл к установлению работнику степени утраты 

профессиональной трудоспособности либо его смерти, могут рассматриваться в качестве таковых только, если они 

произошли: 

1)перед началом или по окончании рабочего времени при подготовке и приведении в порядок рабочего места, 

орудий производства, средств индивидуальной защиты и других действий; 

2)в течение рабочего времени на рабочем месте, по пути следования работника, деятельность которого связана 

с передвижением между объектами обслуживания, в том числе по заданию работодателя, а также во время 

командировки при исполнении трудовых обязанностей; 

3)при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном 

работодателем; 

4)на личном транспортном средстве при наличии письменного согласия работодателя на право использования 

его в служебных целях; 

5)при совершении действий по собственной инициативе в интересах работодателя; 

6)по пути следования работающих вахтовым методом с места сбора (проживания в период вахты) на работу 

или обратно на транспортном средстве, предоставленном работодателем. 

4.3. Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

4.4. Доказывание наступления страхового случая, а также причинённых им убытков лежит на Страхователе. 

 

Статья 5. Права и обязанности Сторон. Права Выгодоприобретателя 

5.1. Страхователь имеет право:  

1) при наступлении страхового случая присутствовать при освидетельствовании работника территориальным 

подразделением уполномоченного органа. Защищать свои права и законные интересы, а также права и законные 

интересы выгодоприобретателей в судебном порядке. Требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного 

страхования, прав и обязанностей по Договору страхования;  

2) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;  

3) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, решение Страховщика об 

отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении её размера.  

5.2. Страхователь обязан:  

1) уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, которые установлены Договором страхования, и 

обеспечить сохранность всех имеющихся у него документов по страхованию в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

2) в течение десяти рабочих дней с момента изменения класса профессионального риска работника 

(работников) уведомить об этом Страховщика; 

3) осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев; 

4)  незамедлительно, но не позднее трёх рабочих дней, как ему стало известно о наступлении несчастного 

случая, уведомить об этом Страховщика.  

5) обеспечить расследование обстоятельств наступления страховых случаев с обязательным участием 

представителей уполномоченного органа и Страховщика;  

6) доказывать наступление страхового случая, а также причинённых им убытков;  

7) представлять Страховщику документы, необходимые для расчёта страховой выплаты;  

8) обеспечить своевременное проведение обязательных медицинских осмотров работников в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, в том числе предоставлять информацию Страховщику о количестве 

работников, которым по результатам ежегодного прошедшего медицинского осмотра либо по иным причинам, 

установлен предварительный диагноз профессионального заболевания и/или признаки профессионального 

заболевания; 

9) представлять в уполномоченный орган и организации здравоохранения документы об условиях труда 

работников, предшествовавших страховым случаям;  

10) обучать работников без отрыва от производства безопасным методам и приёмам труда;  
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11) исполнять решения уполномоченного органа по вопросам профилактики, предупреждения и 

расследования несчастных случаев;  

12) своевременно сообщать Страховщику о своей реорганизации или ликвидации;  

13) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая, обеспечить переход к страховщику права 

требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая;  

14) заключить со страховой компанией Договор аннуитета в пользу работника или лица, имеющего право на 

возмещение вреда в связи со смертью работника в случаях, предусмотренных Законом, в пределах страховой суммы, 

установленной Договором страхования, согласно статье 10 настоящего Договора страхования; 

15) в период действия настоящего Договора страхования, незамедлительно сообщить Страховщику о ставших 

ему известных обстоятельствах, способных повлиять на изменение степени риска. 

5.3. Страховщик имеет право:  

1) участвовать в расследовании страховых случаев;  

2) присутствовать при освидетельствовании работника территориальным подразделением уполномоченного 

органа;  

3) проверять информацию по страховым случаям и при необходимости направлять запросы в 

соответствующие уполномоченные органы;  

4) производить обследования объектов страхователя для оценки страхового риска, в том числе запрашивать 

информацию о количестве работников, которым по результатам ежегодного прошедшего медицинского осмотра либо 

по иным причинам установлен предварительный диагноз профессионального заболевания и/или признаки 

профессионального заболевания;  

5) отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящим Договором страхования;  

6) давать рекомендации по предупреждению страховых случаев;  

7) привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;  

8) обратного требования к лицу, причинившему вред; 

9) досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке либо приостановить действие 

страховой защиты в случае неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

5.4. Страховщик обязан:  

1) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату и возмещение расходов на погребение 

в соответствии с Законом и Договором страхования;  

2) обеспечить конфиденциальность полученных в результате своей деятельности сведений о Страхователе и 

Выгодоприобретателе;  

3) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить Выгодоприобретателю в течение семи 

рабочих дней со дня получения заявления и всех документов, предусмотренных пунктом 8.2 статьи 8 настоящего 

Договора страхования в письменной форме мотивированное обоснование причин отказа;  

4) возместить Страхователю расходы, произведённые им для уменьшения убытков при страховом случае; 

5) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных статьёй 6 настоящего Договора 

страхования, уплатить Выгодоприобретателю пеню в размере 1,5 (одна целая пять десятых) процента от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки. 

5.5. Выгодоприобретатель имеет право:  

1) на получение страховой выплаты в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором 

страхования;  

2) бесплатно получать от Страхователя и Страховщика информацию об условиях обязательного страхования 

ответственности работодателя;  

3) обжаловать решения по вопросам расследования страхового случая в уполномоченный орган или суд;  

4) обращаться по вопросам медико-социальной экспертизы в территориальное подразделение 

уполномоченного органа;  

5) информировать Страховщика о наступлении страхового случая;  

6) на участие в расследовании страхового случая, в том числе с участием представителей работников либо 

своего доверенного лица. 

 

Статья 6. Порядок и условия осуществления страховых выплат 

6.1. Размер вреда, связанного с утратой заработка (дохода) в связи со смертью работника или установлением 

ему степени утраты профессиональной трудоспособности, определяется в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Республики Казахстан, с учетом требований п.6.2. настоящего Договора страхования 

6.2. Размер среднего месячного заработка (дохода), учитываемый для расчета подлежащего возмещению 

утраченного заработка (дохода), не превышает десятикратного размера минимальной заработной платы, установленной 

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, на дату заключения настоящего Договора 

страхования. 

6.3. Возмещение вреда, связанного с утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему 

степени утраты профессиональной трудоспособности от 5 до 29% включительно, осуществляется Страхователем 

самостоятельно согласно трудовому законодательству Республики Казахстан. 
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6.4. Ежемесячная страховая выплата, причитающаяся работнику в качестве возмещения вреда, связанного с 

утратой заработка (дохода) работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной 

трудоспособности от 30 до 100% включительно, осуществляется Страховщиком в соответствии с Договором аннуитета, 

заключенным между страховой компанией и Страхователем. 

6.5. Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) 

работником, в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок менее одного 

года, осуществляется Страховщиком ежемесячно в соответствии с Договором аннуитета, заключенным между 

страховой компанией и Страхователем. 

6.6. Страховая выплата, причитающаяся в качестве возмещения вреда, связанного с утратой заработка (дохода) 

работником в связи с установлением ему степени утраты профессиональной трудоспособности на срок один год и более, 

осуществляется в виде аннуитетных выплат в пользу работника в течение срока, равного сроку установления либо 

продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной трудоспособности работника в соответствии 

с Договором аннуитета, заключенным между страховой компанией  и Страхователем, но не более срока достижения 

работником пенсионного возраста, установленного законодательством Республики Казахстан о пенсионном 

обеспечении.  

6.7. Страховая выплата по возмещению вреда, связанного со смертью работника при наступлении несчастного 

случая, а также по причине ухудшения его здоровья вследствие произошедшего несчастного случая, осуществляется в 

виде аннуитетных выплат в пользу лиц, имеющих согласно законам Республики Казахстан право на возмещение вреда, 

в течение срока, установленного Гражданским кодексом Республики Казахстан в соответствии с Договором аннуитета, 

заключенным между страховой компанией и Страхователем. 

6.8. Возмещение дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья работника в случае 

установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, осуществляется страховщиком на основании 

документов, подтверждающих эти расходы, представленных работником либо лицом, понесшим эти расходы. При этом 

возмещению Страховщиком не подлежат расходы, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения. 

Совокупный размер страховых выплат по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением 

здоровья, не может превышать следующие размеры (в месячных расчетных показателях, установленных на 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете): 

1) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от тридцати до пятидесяти девяти 

процентов включительно – 500; 

2) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от шестидесяти до восьмидесяти 

девяти процентов включительно – 750; 

3) при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности от девяноста до ста процентов 

включительно – 1000. 

Страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья, 

осуществляются Страховщиком в пределах размеров, установленных настоящим пунктом, в течение семи рабочих дней 

с момента представления работником либо лицом, понесшим эти расходы, документов, подтверждающих эти расходы. 

Совокупные страховые выплаты по возмещению дополнительных расходов, вызванных повреждением 

здоровья, осуществляются Страховщиком по соответствующей первично установленной степени утраты 

профессиональной трудоспособности в пределах размеров, определенных частью второй настоящего пункта. 

6.9.В случае смерти или установления пострадавшему работнику степени утраты профессиональной 

трудоспособности страховая выплата осуществляется страховщиком, заключившим договор обязательного 

страхования работника от несчастных случаев, в период действия которого произошел несчастный случай. 

При этом датой несчастного случая является: 

при смерти или установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

трудового увечья – дата несчастного случая, указанная в акте о несчастном случае; 

при установлении работнику степени утраты профессиональной трудоспособности в результате выявления 

профессионального заболевания – дата заключения организации здравоохранения, осуществляющей оказание 

специализированной медицинской, экспертной помощи в области профессиональной патологии. 

6.10. В случае смерти пострадавшего работника лицу, осуществившему его погребение, Страховщиком 

возмещаются расходы на погребение в размере ста месячных расчётных показателей. 

6.11.  В случае если размер страховой выплаты (страховых выплат) и (или) расходов на погребение, 

предусмотренных настоящей статьёй, превышает размер страховой суммы, установленной Договором страхования, 

разница уплачивается Выгодоприобретателю за счёт Страхователя. 

6.12. Расходы, связанные с переводом страховой выплаты и расходов на погребение, производятся за счёт 

Страховщика только в пределах Республики Казахстан. 

6.13. Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, произошедшим в период приостановления 

действия страховой защиты по причине неуплаты / несвоевременной уплаты Страхователем страховых взносов, 

предусмотренных Договором. 

 

Статья 7. Порядок освидетельствования работника на определение степени утраты трудоспособности 

7.1. Каждый несчастный случай, вызвавший у работника (работников) утрату трудоспособности более 1 
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(одного) дня, в соответствии с медицинским заключением оформляется Актом о несчастном случае в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

7.2. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности производится 

территориальным подразделением уполномоченного органа по обращению Страхователя, Страховщика либо работника 

или по решению суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Основанием для освидетельствования 

являются заключение организации здравоохранения и Акт о несчастном случае. 

7.3. Освидетельствование работника на определение степени утраты трудоспособности в результате 

несчастного случая или профессионального заболевания, а также определение нуждаемости в дополнительных видах 

помощи и ухода осуществляются путем проведения медико-социальной экспертизы в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов. 

7.4. Перечень профессиональных заболеваний утверждается уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

 

Статья 8. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая и размер убытков 

8.1. Требование о страховой выплате к Страховщику предъявляется Страхователем или иным лицом, 

являющимся Выгодоприобретателем, в письменной форме с указанием местожительства, контактных телефонов 

Выгодоприобретателя, банковских реквизитов (при необходимости) с приложением документов, необходимых для 

осуществления страховой выплаты. 

8.2. К заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы (либо их нотариально заверенные 

копии):  

8.2.1. В случае установления степени утраты профессиональной трудоспособности:  

1) копия Договора страхования; 

2) Акт о несчастном случае; 

3) копия документа, удостоверяющего личность пострадавшего работника; 

4) копия справки территориального подразделения уполномоченного органа об установлении утраты 

профессиональной трудоспособности; 

5) копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о нуждаемости в дополнительных 

видах помощи и ухода; 

6) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на лечение (счет-фактура, кассовый чек и 

другие); 

7) копия справки территориального подразделения уполномоченного органа о размере назначенной социальной 

выплаты на случай утраты общей трудоспособности либо об отказе в ее назначении; 

8) копия документа, подтверждающего наличие профессионального заболевания, выданная организацией 

здравоохранения, осуществляющей оказание специализированной медицинской и экспертной помощи в области 

профессиональной патологии; 

9) копия документа, подтверждающего размер заработной платы пострадавшего работника за проработанный 

им период, но не более чем за двенадцать месяцев, заверенная работодателем. 

8.2.2. В случае смерти работника:  

1) копия Договора страхования;  

2) Акт о несчастном случае; 

3) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти работника; 

4) нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право Выгодоприобретателя на 

возмещение вреда в случае смерти работника; 

5) копия документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя; 

6) копия документа, подтверждающего размер заработной платы за проработанный погибшим работником 

период, но не более чем за двенадцать месяцев, заверенная работодателем; 

7) документы, подтверждающие расходы, понесённые Страхователем в целях предотвращения или 

уменьшения убытков при наступлении страхового случая, при их наличии; 

8) иные документы по запросу Страховщика, необходимые для принятия решения о страховой выплате. При 

этом датой предоставления Страхователем последнего документа является дата ответа на последний запрос 

Страховщика, при условии, что такого ответа достаточно для принятия решения об осуществлении страховой выплаты 

по Договору. 

8.3. Страховщик, принявший документы, составляет в двух экземплярах справку с указанием полного перечня 

представленных заявителем документов и даты их принятия. 

Один экземпляр справки выдаётся заявителю, второй экземпляр с отметкой заявителя в её получении остаётся 

у Страховщика. 

В случае непредставления Страхователем или иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, всех 

документов, предусмотренных пунктом 8.2. настоящей статьи, Страховщик обязан в течение трёх рабочих дней 

письменно уведомить их о недостающих документах. 

8.4. Выгодоприобретателем является пострадавший работник (в случае его смерти - лицо, имеющее согласно 

законам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со смертью работника), а также Страхователь или 

иное лицо, возместившие Выгодоприобретателю причинённый вред в пределах объёма ответственности Страховщика, 
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установленного Законом, и получившие право на страховую выплату. 

8.5. При осуществлении страховой выплаты Страховщик не вправе требовать от Выгодоприобретателя 

принятия условий, ограничивающих его право требования к Страховщику. 

 

Статья 9. Основания освобождения Страховщика от осуществления страховой выплаты. 

Исключения из страховых случаев и ограничение страхования 
9.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой 

случай произошёл вследствие: 

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; 

2) действий Страхователя, Застрахованного и (или) Выгодоприобретателя, признанных в установленном 

законодательными актами порядке умышленными уголовными или административными правонарушениями, 

находящимися в причинной связи со страховым случаем. 

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

вследствие: 

1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

2) военных действий; 

3) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков или забастовок.  

9.3. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее: 

1) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом 

риске, страховом случае и его последствиях; 

2) умышленное непринятие Страхователем мер по уменьшению убытков от страхового случая; 

3) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка; 

4) воспрепятствование Страхователем Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового 

случая и в установлении размера причинённого им убытка; 

5) не уведомление Страховщика о наступлении страхового случая, на условиях, указанных в статье 835 

Гражданского кодекса республики Казахстан; 

6) отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а 

также отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования. Если 

страховое возмещение уже было выплачено, Страховщик вправе требовать его возврата полностью или частично; 

7) приостановление действия страховой защиты по причине неуплаты / несвоевременной уплаты 

Страхователем очередного страхового взноса по Договору; 

8) при выполнении пострадавшим по собственной инициативе работ или иных действий, не входящих в 

функциональные обязанности работника и не связанных с интересом работодателя, в том числе в период 

междусменного отдыха при работе вахтовым методом, перерыва для отдыха и приема пищи; 

9) в случае, когда основной причиной явилось состояние алкогольного опьянения, употребления 

пострадавшим токсических и наркотических веществ (их аналогов); 

10) в результате преднамеренного (умышленного) причинения вреда своему здоровью, а также при 

совершении пострадавшим уголовного правонарушения; 

11) из-за внезапного ухудшения здоровья пострадавшего, не связанного с воздействием производственных 

факторов, подтвержденного медицинским заключением. 

9.4. Освобождение Страховщика от страховой ответственности перед Страхователем по мотивам его 

неправомерных действий, предусмотренных настоящей статьёй, одновременно освобождает Страховщика от 

осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю. 

 

Статья 10. Заключение Договора аннуитетного страхования 

10.1. В случае установления либо продления (переосвидетельствования) степени утраты профессиональной 

трудоспособности работника в случаях, установленных Законом, статьей 6 Договора страхования, либо его смерти 

Страхователь обязан заключить со страховой компанией Договор аннуитета в пользу работника либо лица, имеющего, 

согласно законодательным актам Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи со смертью работника, по 

форме предоставленной Страховщиком. 

10.2. Договор аннуитета заключается не позднее пяти рабочих дней со дня представления документов, 

предусмотренных п. 8.2. настоящего Договора. 

10.3. Договор аннуитета заключается на условиях, обеспечивающих получение пострадавшим работником 

либо лицами, имеющими право на возмещение вреда в связи со смертью работника, дохода в размере и сроки, которые 

установлены Гражданским кодексом Республики Казахстан.  

10.4. Страховая премия по договору аннуитета не подлежит оплате Выгодоприобретателем. 

10.5. Требования к договору аннуитета и допустимый уровень расходов Страховщика на ведение дела по 

заключаемым Договорам аннуитета устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

10.6. В случае ликвидации юридического лица, признанного в установленном порядке ответственным за вред, 

jl:1052939.200200%20
jl:1013880.0%20
jl:30617205.2%20
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причиненный жизни и здоровью, Договор аннуитета заключается страховой компанией с пострадавшим работником 

либо лицом, имеющим согласно законодательным актам Республики Казахстан право на возмещение вреда в связи со 

смертью работника, в порядке, предусмотренном Законом. 

10.7. В случае заключения Сторонами Договора аннуитета, в случаях предусмотренных настоящим 

Договором и Законом, в счет оплаты страховой премии по Договору аннуитета Страховщик осуществляет вычет суммы 

в размере страховой премии по Договору аннуитета из страховой суммы по настоящему Договору. Так, при 

достаточности страховой суммы по настоящему Договору для заключения Договора аннуитета и оплаты страховой 

премии по нему, страховая премия по Договору аннуитета оплате Страхователем не подлежит. В случае, если размер 

страховой премии по Договору аннуитета, заключенному Сторонами в соответствии с настоящим Договором и Законом 

превышает размер страховой суммы, установленной настоящим Договором, разница уплачивается Страховщику за счет 

Страхователя. 

 

Статья 11. Срок действия Договора страхования 

11.1. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты, установленной в 

Разделе 1 Договора страхования.  

11.2. Договор страхования действует в течение всего срока страхования и не прекращает своего действия по 

первому наступившему страховому случаю. 

 

Статья 12. Внесение изменений и дополнений в Договор страхования. 

Условия прекращения действия Договора страхования 
12.1. По соглашению Сторон в Договор страхования могут быть внесены изменения и дополнения, если они 

не противоречат настоящему Договору страхования и законодательству Республики Казахстан. 

12.2. Все изменения и дополнения к Договору страхования имеют юридическую силу при условии их 

письменного оформления и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, за исключением пункта 

12.6. Договора. 

12.3. Договор страхования прекращает своё действие в случаях: 

1) истечение срока действия Договора страхования; 

2) досрочного прекращения Договора страхования; 

3) осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере общей страховой суммы, 

установленной Договором страхования. 

12.4. Договор страхования, помимо общих оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Республики 

Казахстан, досрочно прекращает свое действие в следующих случаях: 

1) когда перестал существовать объект страхования;  

2) прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности Страхователем; 

3) когда возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось 

по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

4) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика; 

5) вступления в законную силу решения уполномоченного органа о выдаче разрешения на добровольную 

ликвидацию Страховщика. 

В указанных случаях Договор страхования считается прекращенным с момента возникновения обстоятельства, 

предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, о чем заинтересованная сторона должна 

незамедлительно уведомить другую сторону. При этом, обязательства, вытекающие из п. 10.6 Договора, сохраняют 

свою юридическую силу и действуют до полного исполнения обязательств Страховщиком. 

12.5. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора страхования в любое время путем письменного 

уведомления Страховщика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.  

12.6. Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неуплаты 

Страхователем страховой премии (страховых взносов) в сроки, установленные настоящим Договором. Договор 

страхования считается расторгнутым с даты письменного уведомления Страхователя Страховщиком (если иная дата не 

предусмотрена в письменном уведомлении Страховщика). При этом Страховщик осуществляет возврат оплаченной 

Страхователем страховой премии за не истекший период страхования (если такая оплата имела место) за минусом 

административных расходов Страховщика на ведение дела в размере 25% от оплаченной страховой премии. 

12.7. При досрочном прекращении действия настоящего Договора страхования по основаниям указанным в 

пункте 12.4. настоящей статьи, Страховщик возвращает Страхователю оплаченую Страхователем страховую премию 

за не истекший период страхования. При этом датой досрочного прекращения Договора страхования является дата 

возникновения обстоятельства, предусмотренного в качестве основания для прекращения Договора, в том случае, если 

Страхователь уведомил Страховщика о наступлении такого обстоятельства немедленно, но в любом случае не позднее 

30 (тридцать) календарных дней с даты возникновения обстоятельства. В случае уведомления Страхователем 

Страховщика об обстоятельствах, указанных в п. 12.4. настоящей статьи по истечении 30 (тридцать) календарных дней 

со дня их возникновения, датой досрочного прекращения Договора страхования будет являться дата письменного 

уведомления Страхователя о досрочном прекращении Договора. 

12.8. При отказе Страхователя от настоящего Договора страхования, если это не связано с обстоятельствами, 

указанными в пункте 12.4. настоящей статьи, уплаченная Страховщику страховая премия либо страховые взносы не 



9 
 

подлежат возврату. 

12.9. Прекращение Договора страхования не освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению 

страховой выплаты Выгодоприобретателю по несчастным случаям, признанным в последующем страховыми случаями, 

которые произошли в период действия Договора страхования. 

12.10. В случае установления пострадавшему работнику степени утраты профессиональной трудоспособности 

в результате обнаружения профессионального заболевания страховая выплата осуществляется Страховщиком, 

заключившим Договор страхования, в период действия которого было установлено профессиональное заболевание. 

12.11. Основания и последствия признания Договора страхования недействительным определяются в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

 

Статья 13. Ответственность Сторон. Форс-мажор 

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с настоящим Договором страхования и законодательством Республики Казахстан. 

13.2. При несвоевременной уплате страховой премии (страховых взносов) Страховщик имеет право 

потребовать от Страхователя уплатить неустойку в размере 0,1 % (нуль целых одна десятая процента) от неоплаченной 

в срок суммы за каждый календарный день просрочки платежа. За несвоевременное осуществление страховой выплаты 

Страховщик обязан уплатить Выгодоприобретателю неустойку в порядке и размере, установленном подпунктом 5) 

пункта 5.4. статьи 5 настоящего Договора страхования. 

13.3. Если какой-либо Стороне не удаётся полностью или частично действовать в соответствии с настоящим 

Договором страхования по причине того, что ей препятствуют в этом какие-либо обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажор), включая, но не ограничиваясь этим, пожар, гражданскую войну, мобилизацию, всеобщий воинский 

призыв, мятеж, переворот или революцию, саботаж, перебои с энергией, реквизицию, конфискацию, национализацию, 

эмбарго и экспроприацию, акты государственных органов или другие действия властей, забастовки, локауты, 

естественные катаклизмы, такие как, например, штормы, землетрясения, грозы, извержения вулканов, сходы снежных 

лавин или селевых потоков, все это откладывает выполнение обязательств и не влечёт за собой никаких обязательств 

по уплате неустойки и компенсации убытков. 

13.4. Обстоятельства непреодолимой силы являются основанием для задержки исполнения обязательств на 

период времени, равный периоду действия этих обстоятельств, но только в случае если эти обстоятельства 

непосредственно препятствуют исполнению обязательств по Договору страхования в установленный сроки. 

13.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору 

страхования, обязана о наступлении вышеуказанных обстоятельств немедленно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное извещение об 

обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

13.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения форс-мажора, вовлечённая в него Сторона должна 

письменно уведомить другую Сторону о прекращении форс-мажора и возобновить исполнение своих обязательств. 

13.7. Если форс-мажор длится более 6 (шести) месяцев, то настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке любой из Сторон. Полученная Страховщиком страховая премия (страховые взносы) 

возвращаются Страхователю в полном объёме, за вычетом суммы осуществленных страховых выплат, если они имели 

место. 

13.8. Действие форс-мажора должно подтверждаться документами соответствующих компетентных органов. 

 

Статья 14. Порядок разрешения споров 

14.1. Все споры между Сторонами, заключившими Договор страхования, будут разрешаться путём 

переговоров. Если такие споры не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, по местонахождению Страхователя. 

 

Статья 15. Прочие условия 

15.1. Подписанием настоящего Договора Страхователь безоговорочно подтверждает свой выбор в пользу 

Страховщика и соответственно, согласие заключать с ним Договор(-ы) аннуитета в пользу работника или лица, 

имеющего право на возмещение вреда в связи со смертью работника, в связи с установлением работнику степени утраты 

профессиональной трудоспособности в случаях, предусмотренных Законом, в пределах страховой суммы, 

установленной настоящим Договором страхования.  

15.2. Любые извещения, заявления, уведомления, объяснения к Договору страхования должны направляться 

способом, позволяющим подтвердить его отправку. Страхователь обязан уведомить Страховщика об изменении фонда 

оплаты труда, изменении класса профессионального риска и других обстоятельств, которые могут повлиять на 

изменение размера страховой премии и размера страховой выплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

наступления таких обстоятельств. 

15.3. Отношения между Сторонами, не урегулированные Договором страхования, регламентируются в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

15.4. Приложения к настоящему Договору (при наличии), подписанные обеими Сторонами, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

15.5. Заявление на страхование, подписанное Страхователем, является неотъемлемой частью Договора. 
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15.6. Конфиденциальность взаимоотношений между Сторонами по вопросам страхования гарантируются 

Страховщиком и Страхователем. 

15.7. Стороны признают юридическую силу факсимиле собственноручной подписи (воспроизведенное 

механическим способом с использованием клише) лица, заключающего Договор от имени Страховщика в соответствии 

с предоставленными полномочиями, на Договоре, дополнительных соглашениях к нему, а также заявлении на 

страхование. 

15.8. Настоящим Стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их 

защите» выражают свое согласие на сбор, обработку и использование всех (любых) персональных данных и иной 

информации, предоставленной друг другу в период действия настоящего Договора. 

15.9. Настоящий Договор страхования составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.  

 

Статья 16. Подписи Сторон 

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ 

 _________ 

 

________ 

e-mail - ________  

Тел.: ________. Факс: ________  

ИИК ________  

________ 

БИК ________ 

БИН ________ 

Признак резидентства – ________ 

Код сектора экономики – ________ 

 

___________________________________  

 (подпись) 

________ ________ 

м.п. 

 

___________________________________  

 (подпись) 

________ ________ 

м.п. 

 


