ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
по добровольному страхованию транспортных средств «PREMIUM»
Настоящая Публичная оферта (далее по тексту – Оферта) является предложением СО ООО «INSON»
(далее по тексту - Страховщик), для неопределенного круга физических лиц (далее по тексту - Страхователь) и
предусматривает заключение договора добровольного страхования транспортных средств «PREMIUM» (далее
по тексту – Договор страхования) на нижеследующих условиях страхования, посредством информационных
систем Страховщика. Сторонами Договора являются Страховщик и Страхователь.
Принятие условий настоящей Оферты и оплата определенной страховой премии считаются акцептом
ее условий и согласием Страхователя для заключения Договора страхования. После подтверждения факта
оплаты Страхователем страховой премии ему выдается Страховой полис и Договор страхования считается
заключенным.
В соответствии со статьей 370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, безусловным принятием
(акцептом) условий настоящей Оферты считается Принятие условий оферты, чем выражается согласие с
условиями настоящей Оферты, включая условиями страхования, изложенными в ней.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящей Оферте используется следующие понятия:
1.1.1. Страховщик – СО ООО «INSON» осуществляющее страховую деятельность в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан и имеющее лицензию на право осуществления страховой
деятельности, а также обязательство при наступлении страхового случая произвести выплату страхового
возмещения Страхователю или иному лицу (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен Договор, в
пределах определенной Страховым полисом страховой суммы;
1.1.2. Страхователь – дееспособное физическое лицо, заключившее Договор страхования со
Страховщиком на условиях настоящей Оферты;
1.1.3. Страховой полис – документ, подтверждающий заключение Договора страхования между
Страховщиком и Страхователем на условиях настоящей Оферты. Страховой полис выдается Страхователю
после оплаты им страховой премии после уплаты им страховой премии/первого/очередного взноса;
1.1.4. Страховой случай - событие, предусмотренное настоящей Офертой, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю, Застрахованному лицу,
Выгодоприобретателю или иным третьим лицам;
1.1.5. Период страхования - период времени, в течение которого действуют обязательства
Страховщика по выплате страхового возмещения. Период страхования начинается со дня, оплаты страховой
премии и действует в течении периода, указанного в страховом полисе.
1.1.6. Страховая выплата – сумма денежных средств в пределах Страховой суммы, выплачиваемая
Страховщиком для покрытия ущерба, возникшего в результате Страхового случая, оговоренного Полисом
страхования и настоящей Офертой.
1.1.7. Транспортные средства (далее по тексту - ТС) - транспортные средства, в комплектации заводаизготовителя, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан.
1.1.8. Застрахованное ТС – указанное в Страховом полисе ТС, в отношении которого предоставляется
страховая защита;
1.1.9. Страховая сумма - сумма денежных средств, указанная в Страховом полисе, на которую
застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности
Страховщика при наступлении страхового случая;
1.1.10. Персональная страховая сумма - сумма денежных средств, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение одному лицу и определяется путем деления страховой суммы,
указанной в Страховом полисе на количество посадочных мест застрахованного ТС.
1.1.11. Страховая стоимость - стоимость ТС, определяемая соглашением сторон на момент заключения
Договора страхования и равная его действительной стоимости на день заключения Договора страхования;
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1.1.12. Гибель (утрата) ТС - повреждение застрахованного ТС, когда расходы на его восстановление
равны или превышают действительную (страховую) стоимость, на момент заключения договора страхования;
1.1.13. Водитель - физическое лицо, управляющее застрахованным ТС на законных основаниях и
имеющее водительское удостоверение установленного образца на право управления застрахованным ТС
соответствующей категории;
1.1.14. Застрахованные лица - находящиеся или входящие (выходящие) в ТС на момент наступления
страхового случая, а также водитель и пассажиры Застрахованного ТС.
1.1.15. Потерпевшие - лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред при
использовании застрахованного ТС Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом);
1.1.16. Несчастный случай - внезапное кратковременное событие, произошедшее помимо воли
Застрахованного лица/Страхователя/Выгодоприобретателя и приведшее к повреждению или гибели ТС или к
телесным
повреждениям,
нарушениям
функций
организма
Застрахованного/Страхователя/Выгодоприобретателя лица или его смерти.
1.1.17. Территория страхования – территорией страхования является Республика Узбекистан.
РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики Узбекистан.
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя, в части личного страхования –
Застрахованных лиц), связанные:
а) с владением, пользованием, распоряжением застрахованным ТС:
- Гибель или повреждение ТС от всех рисков, противоправные действия третьих лиц;
б) с обязанностью владельца ТС в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан,
возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Потерпевших лиц при использовании
застрахованного ТС, исключая:
- ответственность перед водителем, пассажирами застрахованного ТС,
- ответственность водителя за причинение ущерба управляемому им ТС и/или прицепу к нему,
перевозимому в нём грузу, установленному на нем/них оборудованию, иному имуществу,
- ущерб, причиненный имуществу, принадлежащему лицу, ответственному за причиненный ущерб;
2.2. На страхование принимаются ТС, прошедшие таможенное оформление и приобретенные в
установленном законом Республики Узбекистан порядке, зарегистрированные в органах УБДД или других
компетентных органах, осуществляющих регистрацию ТС.
Ответственность за сообщение и обязанность по предоставлению таких данных несет Страхователь.
РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым случаем признается совершившееся в период страхования и в пределах
географической зоны одно или несколько произошедших взаимосвязанных нижеперечисленных событий
(страховых рисков}, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести выплату
Страхового возмещения:
3.1.1.
Гибель или повреждение те от всех рисков, противоправные действия третьих лиц (включая
кража, хищение, угон и другие);
3.1.2.
Наступление гражданской ответственности Страхователя/ Водителя, за причинение вреда
жизни, здоровью и/или ущерб имуществу третьих лиц при эксплуатации Страхователем/Водителем
застрахованного ТС;
3.1.3.
Причинение вреда жизни и здоровью водителя и пассажиров в результате наступления
события, предусмотренного пунктом 3.1.1. Оферты;
3.2. Страховщик не возмещает брак завода изготовителя, естественный износ и повреждения колесных
шин (однако, повреждение колесных шин в результате страхового случая покрывается страхованием).
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3.3. Страховая защита не распространяется на:
3.3.1. ТС, эксплуатируемые в миротворческих миссиях, любых соревнованиях или испытаниях, или
пробных пробегах, в целях учебной езды;
3.3.2. личные вещи Страхователя/лица, допущенного к управлению застрахованным ТС, находящиеся
внутри или на застрахованном ТС (предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения);
3.3.3. товары или предметы, связанные с профессиональной или коммерческой деятельностью
Страхователя, перевозимые внутри или на застрахованном ТС;
3.3.4. дополнительное оборудование, установленное на ТС: механизмы, установки, приспособления,
приборы, иное оборудование и принадлежности, не входящие в комплект ТС в соответствии с документацией
завода-изготовителя или его официального дилера, в том числе специальная покраска, автомобильная теле-,
аудио-, видео-, радиоаппаратура, оборудование салона/кузова, приборы, световое, сигнальное и другое
оборудование, установленное на ТС, колеса в сборе, не входящие в комплектацию завода-изготовителя или
его официального дилера;
3.3.5. ТС отечественного и иностранного производства, не прошедший таможенную процедуру
(таможенная очистка, таможенное оформление и т.п.) в Республике Узбекистан.
РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. По настоящей Оферте и полисом страхования страховыми случаями не признаются события,
произошедшие вследствие и/или при следующих обстоятельствах:
а) умышленные действия Страхователя / Выгодоприобретателя / Водителя/ Застрахованного лица,
направленные на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением ими
своего
гражданского
долга
или
защиты
жизни,
здоровья,
чести
и
достоинства
Страхователя/Выгодоприобретателя/Водителя или третьих лиц;
б) сообщение Страхователем/Выгодоприобретателем/Водителем к Страховщику заведомо ложных
сведений;
в) нарушение условий документа, определяющего условия эксплуатации ТС (инструкция, правила,
руководство, положение и т.п.), правил пожарной безопасности, правил перевозки огнеопасных и
взрывоопасных веществ и предметов;
г) использование застрахованного ТС Страхователем/ Выгодоприобретателем/ Водителем в целях
обучения вождению и/или для участия в соревнованиях и испытаниях;
д) мошеннические
действия
или
любая
нечестность
со
стороны
Страхователя/
Выгодоприобретателя/Водителя или любых лиц, которым доверена эксплуатация или управление
застрахованным ТС;
е) нарушение правил эксплуатации застрахованного ТС, эксплуатации неисправного застрахованного
ТС;
ж) неисправность и/или дефектах застрахованного ТС, которые существовали в нём к моменту начала
действия настоящего Договора, независимо знал ли об этом Страхователь/Выгодоприобретатель/Водитель
или нет;
з) управление застрахованным ТС лицом, не имеющим право и разрешение (водительские права,
доверенность и т.п.) на управление ТС в соответствии с действующим законодательством Республики
Узбекистан. Условие данного пункта не применяется в случае похищения застрахованного ТС.
4.2. Страховщик не несет обязательств в отношении косвенных и прочих расходов
Страхователя/Выгодоприобретателя/Водителя, которые могут быть вызваны страховым случаем (штраф,
использование арендуемого ТС, проживание в гостинице во время восстановительного ремонта,
командировочные расходы, потеря дохода, простой, материальные убытки, связанные с истечением
гарантийного срока, моральный ущерб и др.), а также в отношении любых прямых и косвенных налогов и
других, произведенных сверх необходимых, расходов.
4.3. Настоящая Оферта не покрывает полный или частичный ущерб, нанесенный застрахованному ТС,
произошедший вследствие любого одного из нижеперечисленных событий:
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а) акт военного вторжения, военные действия или действия подобных военным (независимо от того,
объявлена война или нет), гражданской войны;
б) мятеж, массовые гражданские волнения, забастовки национального характера;
в) террористические акты, совершенные лицом или группой лиц;
г) постоянное или временное лишение собственности вследствие принудительного отчуждения
застрахованного ТС, производимого по решению судебных органов Республики Узбекистан в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан.
4.4. Страховщик не несет обязательства в отношении любых обязательств, которые не указаны и/или
не описаны в настоящей Оферте.
РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая сумма по каждому страховому риску определяется в следующем порядке:
5.1.1. Страховая сумма по страховому риску, предусмотренному пунктом 3.1.1. Оферты, устанавливается
равной и не должна превышать действительной (страховой) стоимости принимаемого на страхование ТС на
момент выдачи Страхового полиса.
В случае, установления страховой суммы застрахованного ТС ниже его страховой стоимости, при
наступлении страхового случая с застрахованным ТС Страховщик в соответствии с требованиями статьи 936
ГК Республики Узбекистан возмещает Страхователю / Выгодоприобретателю понесенные последними убытки
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
5.1.2. По страховому риску, предусмотренному пунктом 3.1.2. Оферты, страховая сумма составляет
30 000 000,00 (тридцать миллионов) сум.
5.1.3. По страховому риску, предусмотренному пунктом 3.1.3. Оферты, страховая сумма составляет
10 000 000,00 (десять миллионов) сум. При этом, лимит ответственности Страховщика на одно лицо
ограничивается размером персональной страховой суммы.
5.2. Размер страховой премии определяется в размере 1,8% от страховой суммы, указанной по
страховому риску, предусмотренному пунктом 3.1.1. Оферты. Страховая премия должна быть уплачена
Страхователем единовременным платежом до выдачи Страхового полиса.
5.3. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, оговоренные Офертой, Страховщик
имеет право отказаться от Договора. В таком случае Договор прекращает свое действие со дня, следующего за
днем неуплаты Страхователем, при этом уведомления Страховщика об отказе от Договора в одностороннем
порядке не требуется. Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, произошедшим в
указанный период.
5.4. Оплата страховых премии осуществляется в национальной валюте – сум Республики Узбекистан.
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ СТРАХОВОГО ПОЛИСА
6.1. Настоящая оферта считается электронным документом, устанавливающим условия продажи и
оказания страховых услуг Страховщиком Страхователю;
6.2. Договор страхования (Страховой полис) формируется на основе данных, предоставленных
Страхователем Страховщику;
6.3. Страхователь принимает на себя ответственность за достоверность оригиналам документов, а
также соглашается, что при несоответствии заявленных документов их оригиналам, при наступлении
страхового случая, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения;
6.4. Данные предоставленных документов вносятся в договор страхования (Страхового полиса);
6.5. До заключения Договора страхования, Страхователь может самостоятельно определить плату за
страхование, указав стоимость ТС, предлагаемого к страхованию, и, рассчитать страховую сумму. При этом,
страховая сумма не должна превышать их действительную стоимость, которая может определяться на
основании:
• отпускной цены аналогичной марки и модели ТС, установленной заводом-изготовителем на дату
заключения Договора страхования, уменьшенной на величину износа (в процентах) ТС;
• справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи ТС;
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• оценки действительной стоимости ТС, произведенной независимым оценщиком.
6.6. В случае, установления страховой суммы ниже страховой стоимости, при наступлении страхового
случая Страховщик в соответствии с требованиями статьи 936 ГК Республики Узбекистан возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные последним убытки пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости;
6.7. При согласии с условиями страхования, предлагаемыми в Оферте, Страхователь подтверждает
свое согласие и заполняет Заявления на заключение договора страхования (далее - Заявление);
6.8. При заполнении Заявления требуется указание всех необходимых Страховщику сведений,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления (страхового риска). Все сведения должны указываться в строгом
соответствии с оригиналами документов;
6.9. Стороны Договора страхования подтверждают, что получение Страхователем Страхового полиса
является надлежащим подписанием Договора страхования (Страхового полиса);
6.10. Договор страхования (Страховой полис) вступает в силу, при условии своевременной уплаты
страховой премии, оговоренной в Страховом полисе, и действует в течении срока, указанного в Страховом
полисе;
РАЗДЕЛ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В период действия Страхового полиса:
7.1. Страхователь/Выгодоприобретатель вправе:
7.1.1. получать консультации Страховщика по настоящей Оферте;
7.1.2. получить Страховой полис после оплаты страховой премии;
7.1.3. получать страховое возмещение при наступлении страхового случая в пределах страховой
суммы, указанной в Страховом полисе.
7.2. Страхователь вправе:
7.2.1. заменить Выгодоприобретателя, письменно уведомив об этом Страховщика, до того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по настоящей Оферте или Страхового полиса или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой суммы.
7.3. Страхователь/Выгодоприобретатель/Водитель обязан:
7.3.1. содержать застрахованное ТС в строгом соответствии с противопожарными правилами,
обеспечить выполнение требований надзорных органов, соблюдение соответствующих правил эксплуатации;
7.3.2. незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных, при заключении Страхового полиса,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени риска наступления страхового случая.
Значительными признаются следующие изменения: передача застрахованного ТС в субаренду, его
продажа, снятие с учета, перерегистрация в органах УБДД, использование ТС в целях несвойственных его
техническому назначению;
7.3.3. при наступлении события, которое в рамках настоящей Оферты может вызвать к Страховщику
требование по выплате страхового возмещения, незамедлительно уведомить Страховщика о его наступлении в
срок и способом, указанным в настоящей Оферте;
7.3.4. при наступлении события, которое в рамках настоящей Оферты может вызвать к Страховщику
требование по выплате страхового возмещения, без согласия Страховщика не начинать никаких работ по
демонтажу оборудования или ремонту ТС;
7.3.5. предоставить Страховщику все документы, необходимые для изучения всех обстоятельств
произошедшего события, указанные в Разделе 8 настоящей Оферты;
7.3.6. соблюдать инструкции по эксплуатации и обслуживанию застрахованного ТС, а также
использовать его только по прямому назначению;
7.3.7. довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС, требования
настоящей Оферты;
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7.3.8. при наступлении события, которое в рамках настоящей Оферты могло бы обосновать какоелибо требование, не оставлять ТС без присмотра и соответствующих мер, предпринимаемых для
предотвращения дальнейшего ущерба или потери, в случае если ТС было приведено в действие без
согласования со Страховщиком (за исключением того, что необходимо в интересах безопасности или для
исполнения приказов, исходящих от любых соответствующих властей), то любое увеличение ущерба будет
исключено из суммы возмещения, которое выплачивается в соответствии с настоящей Оферты и Страхового
полиса;
7.3.9. предоставлять Страховщику или его представителям в любое время доступ к осмотру ТС и его
частей;
7.3.10. за счет Страховщика соглашаться с выполнением всех актов и процедур, которые могут быть
потребованы Страховщиком с целью рассмотрения претензии и реализации права регрессного требования;
7.3.11. соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страховщика в период действия
Страхового полиса, за исключением случаев, когда Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны
предоставить информацию в государственные органы в соответствии с действующим законодательством
Республики Узбекистан;
7.3.12. немедленно заявить о событии в правоохранительные органы (УБДД, ОПО, ОВД и др.) с
обязательным составлением протокола или административного акта на месте события.
7.4. Страховщик имеет право:
7.4.1. проводить превентивные мероприятия, направленные на уменьшение вероятности наступления
страхового случая;
7.4.2. затребовать дополнительные документы, характеризующие степень риска наступления
страхового случая. В случае изменения степени риска в период действия Страхового полиса размер страховой
премии может быть пересмотрен в сторону увеличения или снижения, в зависимости от обстоятельств;
7.4.5. проверять представленную Страхователем/Выгодоприобретателем/Водителем информацию, а
также выполнение ими условий настоящей Оферты.
7.4.6. Отказать в выплате страхового возмещения:
а) при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем/Выгодоприобретателем/
Водителем принятых на себя обязательств по настоящей Оферте;
б) если Страхователь/Выгодоприобретатель/Водитель не представил, в течение 60 (шестидесяти)
дней после извещения о наступлении страхового случая, документы/материалы и сведения, необходимые для
установления наличия, характера и причин страхового случая;
в) если Страхователь/Выгодоприобретатель/Водитель отказался от претензий к лицу, причинившему
вред или от прав, обеспечивающих реализацию требований к нему, а также отказался передать Страховщику
документы, необходимые для предъявления регрессного требования.
7.4.7. Страховщик имеет право принимать решение о признании произошедшего события страховым
случаем без требования документа, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8.2.1. настоящей Оферты, когда
размер ущерба не превышает 7 (семи) % от страховой суммы застрахованного ТС за исключением Страховых
событий, наступивших в результате ДТП с участием третьих лиц, пожара взрыва и похищения застрахованного
ТС.
7.4.8. Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть действие Страхового Полиса в
случае неуплаты страховой премии (или ее части) в срок оговоренный настоящей Офертой и следовательно
действие Страхового полиса прекращается и теряет свою юридическую силу (автоматически аннулируется) с
момента истечения срока оплаты (с даты до которой должен был уплачен данный очередной платеж) и не
влечет никаких обязательств для Страховщика по выплате страхового возмещения.
7.5. Страховщик обязан:
7.5.1. выдать Страховой полис в сроки, установленные настоящей Офертой;
7.5.2. после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового
случая произвести выплату страхового возмещения в размере и сроки, оговоренные настоящей Офертой;
7.5.3. давать Страхователю консультации по настоящей Оферте и Страхового полиса;
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7.5.4. соблюдать
конфиденциальность
информации,
полученной
от
Страхователя/
Выгодоприобретателя/Водителя в период действия Страхового полиса, за исключением случаев, когда
Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с действующим
законодательством Республики Узбекистан или имеется соответствующее письменное разрешение
Страхователя/Выгодоприобретателя.

РАЗДЕЛ 8. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ
8.1. При наступлении события, которое в рамках настоящей Оферты могло бы обосновать требование
к Страховщику по выплате страхового возмещения, Страхователь / Выгодоприобретатель / Водитель обязан:
8.1.1. при наступлении события, оговоренного подразделами 3.1.1. и 3.1.2. настоящей Оферты,
незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Страхователь / Выгодоприобретатель
/ Водитель узнал о наступлении события, уведомить в письменной форме о его наступлении Страховщика.
При наступлении страхового события, оговоренного подразделом 3.1.3. настоящей Оферты
Страхователь / Застрахованное лицо обязан письменно уведомить Страховщика в течение 30 (тридцати) дней с
момента, когда Страхователь / Застрахованное лицо узнал о наступлении события;
8.1.2. немедленно заявить о событии в правоохранительные органы (УБДД, ОПО, ОВД и других) с
обязательным составлением протокола или административного акта на месте события;
8.1.3. предъявить Страховщику поврежденное ТС к осмотру, и сделать фотографии или видеосъемки
всех поврежденных частей ТС до начала проведения восстановительных работ.
8.2. К письменному заявлению о наступлении страхового события Страхователь /
Выгодоприобретатель должен приложить следующие документы:
8.2.1. При гибели или повреждении ТС:
а) страховой полис;
б) материалы (постановление, справка о медицинском освидетельствовании водителей и другие) от
соответствующих компетентных органов, уполномоченных проводить расследование обстоятельств
наступившего события с указанием причин и обстоятельств происшествия;
в) свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт);
г) водительское удостоверение;
д) путевой лист, доверенность или иной документ, приравненный к доверенности на право владения,
пользования или распоряжения ТС;
е) копию Калькуляции на оценку материального ущерба, составленную оценочной организацией,
имеющей лицензию на проведение оценочной деятельности, с указанием перечня всех работ, запасных частей
и материалов.
8.2.2. При похищении ТС или его агрегатов, деталей, систем, узлов, устройств и/или элементов
конструкции, а также в случае гибели или повреждения ТС, произошедшего в результате похищения:
а) страховой полис;
б) справку от соответствующих компетентных органов, уполномоченных проводить расследование
обстоятельств наступившего события с указанием обстоятельств и причин происшествия;
в) свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт);
г) путевой лист, доверенность или иной документ, приравненный к доверенности на право владения,
пользования или распоряжения ТС;
г) при похищении агрегатов, деталей, систем, узлов, устройств и/или элементов конструкции копию
Калькуляции на оценку материального ущерба, составленную оценочной организацией, имеющей лицензию на
проведение оценочной деятельности, с указанием перечня всех работ, запасных частей и материалов.
8.2.3. При причинении телесных повреждений и/или материального ущерба потерпевшим:
а) страховой полис;
б) документы (исковое заявление третьего лица, письма, вызовы и др.), полученные Страхователем /
Выгодоприобретателем / Водителем в связи с произошедшим событием;
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в) заключение или Постановление о ДТП компетентных органов (УБДД и/или Суд и т.п.);
г) документы, подтверждающие личность потерпевших.
8.2.4. При получении телесных повреждений Застрахованными лицами:
а) страховой полис;
б) справку от соответствующих компетентных органов, уполномоченных проводить расследование
обстоятельств наступившего события с указанием обстоятельств и причин происшествия;
в) копию Заключения судебно-медицинской экспертизы участников ДТП;
г) документы лечебных или медицинских учреждений, свидетельствующие о временной или
постоянной нетрудоспособности Застрахованных лиц по причине несчастного случая, произошедшего в
результате ДТП (выписку из истории болезни Застрахованного лица, заключение ВТЭК и т.п.);
д) в случае смерти - Свидетельство о смерти.
Оригиналы документов, представленных в соответствии с пунктом 8.2. настоящей Оферты,
возвращаются Страхователю (или иному представившему лицу) после снятия с них ксерокопии и
удостоверения в подлинности представленных документов.
8.3. При необходимости, в целях выяснения обстоятельств и/или определения размера ущерба,
Страховщик имеет право затребовать другие документы, не указанные в настоящем Разделе, для
урегулирования вопроса выплаты страхового возмещения.
8.4. После изучения всех обстоятельств, относящихся к данному событию, Страховщиком выносится
решение о признании или не признании (или об отказе в выплате страхового возмещения) произошедшего
события страховым случаем.
В случае признания Страховщиком наступившего события страховым случаем, устанавливается сумма
причитающегося к выплате страхового возмещения, которая указывается в Акте о страховом случае. В случае,
если Страховщик возмещает нанесенный ущерб застрахованному ТС путем проведения ремонтновосстановительных работ, то вместе с Актом о страховом случае сторонами также подписывается Акт
выполненных работ после проведения ремонтно-восстановительных работ.
8.5. В случае, если по факту наступления события возбуждено уголовное дело, гражданское
производство или производство о наложении административных взысканий, Страховщик имеет право
отсрочить решение вопроса о выплате причитающихся сумм до момента принятия соответствующего решения
компетентными органами.
8.6. Доказательство наступления страхового случая и обоснование суммы убытка возлагается на
Страхователя/Выгодоприобретателя.
8.7. В зависимости от характера и обстоятельства страхового события, Страховщик имеет право
принимать решение о признании или не признании (или об отказе в выплате страхового возмещения)
произошедшего события страховым случаем без требования полного перечня документов, указанных в
Разделе 8 настоящей Оферты.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховое возмещение по Страховому полису выплачивается в следующем порядке:
9.1.1. При гибели или похищении ТС - в размере понесенного ущерба, но не более страховой суммы,
указанной в Страховом полисе.
9.1.2. При повреждении застрахованного ТС - в сумме наряд-заказа/калькуляции на оценку
материального ущерба, составленной оценочной организацией, имеющей лицензию на проведение
оценочной деятельности, но не более страховой суммы, указанной в Страховом полисе, за вычетом
установленной суммы франшизы.
Страховщик в счет страхового возмещения имеет право организовать и оплачивать ремонт
застрахованного ТС на станции Технического Обслуживания, но не более суммы указанной в оценке
материального ущерба. При этом, в случае несогласия с оценкой материального ущерба, Страховщик имеет
право переоценить ущерб в любой другой оценочной организации, на свое усмотрение.
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При этом, право выбора формы осуществления выплаты страхового возмещения остается за
Страховщиком.
Специальная оговорка №1
Настоящим стороны подтверждают и соглашаются, что по настоящей Оферте не возмещаются
расходы Страхователя / Выгодоприобретателя / Водителя, связанные с возможными изменениями /
усовершенствованием / улучшением / обновлением застрахованного ТС.
Специальная оговорка №2
Настоящим стороны подтверждают и соглашаются, что по настоящей Оферте не возмещаются потери
товарного вида застрахованного ТС вследствие страхового случая или любого убытка и/или от действия
погодных факторов.
9.1.3. Страховщик имеет право выплатить страховое возмещение на основании фактически
произведенных расходов Страхователя на восстановление застрахованного ТС, при условии выполнения
Страхователем подпункта 7.3.3. пункта 7.3. настоящей Оферты и предоставлении всех доказуемых и
необходимых документов (договор, акт выполненных работ, платежное поручение и т.п.).
Страховщик также возместит расходы и/или организовывает услуги:
а) связанные с устранением скрытых повреждений, выявленных в процессе ремонта ТС, которые
вызваны страховым случаем и подтверждены документально;
б) связанные с оценкой нанесенного ущерба ТС в результате наступления страхового случая,
произведенной оценочной организацией, имеющей лицензию на осуществление оценочной деятельности;
в) связанные с эвакуацией поврежденного ТС в пределах города Ташкента и 10 километров за
пределами Ташкентской кольцевой дороги (если Сторонами иное не оговорено отдельно).
9.1.4. Во всех случаях сумма страхового возмещения по подразделу 3.1.1. настоящей Оферты
исчисляется за вычетом установленной в Страховом полисе суммы франшизы (если Страховым полисом
установлена франшиза).
9.1.5. Если в Страховом полисе страховая сумма застрахованного ТС установлена ниже страховой
стоимости
ТС,
Страховщик
при
наступлении
страхового
случая
обязан
возместить
Страхователю/Выгодоприобретателю понесенные последним убытки пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
9.1.6. При причинении телесных повреждений и/или материального ущерба потерпевшим - в размере
ущерба, причиненного Страхователем/Выгодоприобретателем/Водителем за нанесение телесных
повреждений и/или материального ущерба потерпевшим (или в сумме, присужденной компетентным органом),
но не более страховой суммы, указанной в Страховом полисе.
9.1.7. В случае возникновения обязательств по выплате страхового возмещения за причинение вреда
имуществу потерпевшего по договорам обязательного и добровольного страхования, в первую очередь
выплачивается страховое возмещение по договору обязательного страхования, невозмещенная часть
причиненного имуществу вреда покрывается по договору добровольного страхования. При этом, общая сумма
уплаченного страхового возмещения по добровольному и обязательному страхованию не может превышать
реальный ущерб, нанесенный имуществу потерпевшего.
9.1.8. При получении телесных повреждений Застрахованными лицами страховая выплата
производится в следующем соотношении к страховой сумме, указанной в Страховом полисе:
(I) за легкие телесные повреждения, как повлекшие, так и не повлекшие за собой кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности -5% от страховой суммы;
(II) за телесные повреждения средней тяжести - 30% от страховой суммы;
(III) за тяжкие телесные повреждения - 70% от страховой суммы;
(IV) в случае смерти - 100% от страховой суммы.
Общая сумма страховых выплат каждому Застрахованному лицу по каждому страховому случаю,
покрываемому подразделом 3.1.3. настоящей Оферты, с учетом ранее выплаченных сумм, не должно
превышать страховую сумму, указанную в Страховом полисе.
9.2. Каждый платеж, произведенный Страховщиком на покрытие ущерба при наступлении страхового
случая, оговоренного в пунктах 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. Раздела 3 настоящей Оферты, уменьшает лимит обязательств
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на сумму такого платежа, если Страхователем не оплачивается дополнительная страховая премия для
восстановления страховой суммы.
Уменьшение лимита обязательства Страховщика впоследствии выплаты страхового возмещения по
подразделу 3.1.1. настоящей Оферты не является основанием выплатить страховое возмещение с учетом
требований статьи 936 Гражданского кодекса Республики Узбекистан в отношении последующих страховых
событий по Страховому полису.
9.3. Выплата Страховщиком страхового возмещения производится в течение 15 (пятнадцати) дней с
момента подписания Акта о страховом случае путем перечисления денежных средств на банковский счет
Страхователя/Выгодоприобретателя/третьих лиц, а при наступлении страхового случая, оговоренного в
пункте 3.1.3. настоящей Оферты, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Застрахованного
лица, в случае смерти - наследникам.
9.4. После выплаты Страховщиком страхового возмещения, по страховым случаям, наступившим по
вине Водителя, в отношении Водителя не будут применяться права обратного требования (суброгация и
регресс), предусмотренные в ст. 957 и 1001 Гражданского кодекса Республики Узбекистан.
9.5. Страховое возмещение по подразделу 3.1.1. выплачивается Страхователю и/или
Выгодоприобретателю.
9.6. Страховое возмещение по подразделу 3.1.2. выплачивается потерпевшему (пострадавшим). При
этом, если, Страхователь/Выгодоприобретатель/Водитель с письменного согласия Страховщика возместил
ущерб
потерпевшим,
причитающееся
страховое
возмещение
выплачивается
Страхователю/Выгодоприобретателю/Водителю.
9.7. Страховое обеспечение по подразделу 3.1.3. выплачивается непосредственно Застрахованным
лицам или их наследникам согласно действующему законодательству Республики Узбекистан.
9.8. Решение страховщика об отказе или выплате страхового возмещения должно быть сообщено
страхователю не позднее пятнадцати дней после его письменного обращения о выплате страхового
возмещения и при отказе должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.
9.9. Если после выплаты страхового возмещения Страхователю/Выгодоприобретателю или
заинтересованной стороне в связи с нанесением ущерба ТС ущерб возмещен и/или возмещается виновной
или иной стороной, Страхователь/Выгодоприобретатель/Водитель обязан возместить Страховщику
выплаченное страховое возмещение в размере этой суммы.

РАЗДЕЛ 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
10.2. За просрочку выплаты причитающегося Страхователю/Водителю/Застрахованным лицам/Третьим
лицам страхового возмещения, Страховщик выплачивает Страхователю пеню в размере 0,2% от просроченной
суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей выплате по Страховому полису.
Уплата пени не освобождает Страховщика от обязанности выплаты страхового возмещения.
10.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств
по настоящей Оферте было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона,
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону
о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. При этом, в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, уплаченная страховая премия возвращается за не истекший
период страхования.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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11.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным
настоящей Офертой и Страховым полисом, стороны примут меры путем проведения переговоров.
11.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящей
Оферты и Страховым полисом, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, путем переговоров, они подлежат разрешению и рассмотрению в соответствии с
действующим законодательством Республики Узбекистан.

«Принять»

«Отмена»
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