ПРАВИЛА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПАСПОРТОВ И
АЙДИ КАРТ ОТ РИСКА ПОТЕРИ (ГИБЕЛИ) ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
СО ООО «INSON»
г. Ташкент, 2021 год
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования паспортов и айди карт от риска потери (гибели) или
повреждения (далее – Правила) разработаны СО ООО «INSON» (далее – Страховщик) в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, определяют порядок и условия добровольного страхования паспортов и айди карт.
1.2. В соответствии с настоящими Правилами, за обусловленную страховую премию и при наступлении страхового
случая, Страховщик обязуется компенсировать расходы, причиненные страховым случаем в пределах страховой суммы,
указанной в Страховом полисе.
1.3. По условиям настоящих Правил на страхование принимаются вновь получаемые паспорта и айди карт
гражданина Республики Узбекистан, в том числе удостоверения лица без гражданства, выдаваемые в установленном
порядке.
РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определение терминов, используемых в настоящих Правилах:
2.1. Страхователь/Выгодоприобретатель – носитель паспорта и айди карт, имеющее основанный на законе, интерес
в сохранении паспорта и айди карт, дееспособное и правоспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком
договор страхования на условиях настоящих Правил.
2.2. Страховой полис – документ, подтверждающий заключение договора страхования между Страховщиком и
Страхователем на условиях настоящих Правил. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
Заявления на заключение договора страхования паспорта и айди карт, по форме приведенной в Приложении №1, и путем
подписания Сторонами Страхового полиса, с вручением Страхователю Страхового полиса с приложением настоящих Правил.
2.3. Страховой случай (риск) – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.
2.4. Период страхования – период времени, указанный в Страховом полисе, в течение которого действуют
обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения. Период страхования начинается со дня, следующего после
оплаты страховой премии, и оканчивается датой, указанной в Страховом полисе. Страховщик не несет ответственность за
наступление страхового случая, имевшиеся до начала и после окончания Периода страхования.
2.5. Паспорт/айди карта - документ, удостоверяющий гражданство Республики Узбекистан и личность его
владельца, содержащий электронный носитель информации (чип) с персональными биографическими данными и
биометрическими параметрами владельца паспорта и айди карт, в том числе удостоверение лица без гражданства.
2.6. Пункт сбора - подразделение въезда-выезда и оформления гражданства органов внутренних дел, консульское
управление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, консульское учреждение Республики Узбекистан за
рубежом, выполняющее функции по сбору биографических данных и биометрических параметров граждан, обратившихся за
получением паспорта и айди карт, передаче этих данных в Государственный центр персонализации при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, а также выдаче гражданам паспортов и айди карт с биометрическими параметрами
2.7. Географическая зона - территория, на которой действует страхование.
РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ (РИСКИ)
3.1. В соответствии со сроками, условиями и исключениями, указанными в настоящих Правилах и отдельном
Страховом полисе, Страховщик компенсирует Страхователю сумму расходов, понесенных при восстановлении паспорта и
айди карт и возникших в результате:
а) утери;
б) порчи бланков паспорта и айди карт, случайных механических, термических повреждений;
в) пожара, взрыва;
г) землетрясения, наводнения, урагана;
д) повреждения водой.
3.2. Страховой случай считается наступившим со дня уплаты Страхователем сборов и госпошлин для восстановления
паспорта и айди карт, указанного в Страховом полисе.
РАЗДЕЛ 4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
4.1. Страховщик не производит никаких выплат по настоящим Правилам и Страховому полису, если случай произошел
в результате грубой неосторожности, умышленных действий и/или бездействия Страхователя, направленных на наступление
Страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением ими своего гражданского долга или защиты жизни,
здоровья, чести и достоинства Страхователя или третьих лиц.
4.2. Не покрываются убытки, возникшие вследствие:
- умышленного повреждения, уничтожения, совершенного Страхователем, или умышленных действий и/или
бездействия Страхователя, приведших к наступлению страхового случая;
- использования в корыстных целях гражданами своих паспортов/айди карт, в отношении которых ими были поданы
заявления об их утрате;
- передача паспорта и айди карт в залог;

- небрежности и нарушений Страхователем/Выгодоприобретателем или его представителями положения о
паспортной системе Республики Узбекистан, повлекших за собой ущерб (расход на восстановление).
4.3. Не покрываются убытки Страхователя в виде штрафов, пени и т.п.
4.4. Настоящие Правила и отдельный Страховой полис не покрывает убытки Страхователя, происшедших вследствие
перечисленных ниже событий политического характера:
а) войны или военных действий (независимо от того, была объявлена война или нет);
б) мятежа, революции, восстания, бунта, забастовки, локаута, народных волнений, массовых беспорядков;
в) противоправного захвата власти, заговора, террористического акта;
г) конфискации, реквизиции, разрушения или повреждения по распоряжению существующего де-юре или де-факто
правительства, или какого-либо органа власти;
д) ядерного излучения или радиоактивного заражения, или радиоактивного загрязнения.
4.5. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Республики Узбекистан.
РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая сумма по настоящим Правилам установлена Страховщиком и указывается в Страховом полисе.
5.2. Размер страховой премии определяется в соответствии с установленными Страховщиком ставками (тарифами)
и указывается в Страховом полисе. Страховая премия должна быть уплачена Страхователем единовременным платежом до
выдачи Страхового полиса.
5.3. Днем уплаты страховой премии считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
РАЗДЕЛ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страхователь/Выгодоприобретатель вправе:
а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Генеральный договор;
б) получать консультации Страховщика по вопросам страхования;
в) получить дубликат Страхового полиса в случае его утраты.
6.2. Страхователь/Выгодоприобретатель обязан:
а) бережно хранить паспорт и айди карту;
б) вносить в установленном порядке и сроки страховые премии;
в) при утере паспорта и айди карт незамедлительно обратиться в компетентные органы страны пребывания с
заявлением об утере паспорта и айди карты и получить соответствующую справку;
г) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по спасению и предотвращению возможного
ущерба (расходов на восстановление);
д) при наступлении страхового случая, который в рамках настоящих Правил могло бы обосновать требование к
Страховщику по выплате страхового возмещения, уведомить Страховщика о его наступлении любым способом, указанными
в настоящих Правилах.
6.3. Страховщик имеет право:
а) отказать в выплате страхового возмещения при неисполнении или ненадлежащем исполнении Страхователем
принятых на себя обязательств по настоящему Генеральному договору;
б) проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем условий настоящих
Правил.
6.4. Страховщик обязан:
а) выдать Страховой полис только после уплаты страховой премии;
б) после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового случая произвести
страховую выплату в размере и сроки, оговоренные настоящими Правилами;
в) в период действия настоящего Генерального договора давать консультации по вопросам страхования;
г) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия Договора
страхования, за исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
РАЗДЕЛ 7. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
7.1. При наступлении страхового случая, Страхователь обязан:
- немедленно заявить о происшедшим событии в компетентные органы страны пребывания с заявлением об утере
паспорта или айди карта, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан и получить соответствующую
справку;
- предоставить за счет своих расходов все подробности и доказательства относительно страхового события,
которые может потребовать Страховщик;
- в случае не предоставления Страхователем документов, указанных в настоящем разделе Правил, в течение 3
(трех) календарных месяцев по необъективным причинам, Страховщик вправе не признать произошедшее событие
страховым случаем и отказать в выплате страхового возмещения.
7.2. При наступлении страхового Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предоставить следующие документы:
а) страховой полис или его копия;
б) кассовые документы (чеки, квитанции) об оплате сборов и пошлин для восстановления утерянного паспорта или
айди карту;
в) документы, выданные компетентными органами и подтверждающие наступление страхового случая.

Не предоставление указанных документов дает право Страховщику не признать страховой случай и отказать в выплате
страхового возмещения.
7.3. На основании документов, указывающих причины и обстоятельства события, а также определяющих размер
расходов, связанных с наступлением страхового случая, Страховщиком выносится решение о признании или непризнании
страхового случая. В случае признания Страховщиком страхового случая, сторонами составляется и подписывается Акт о
страховом случае, в котором устанавливается сумма причитающегося страхового возмещения.
7.4. Страховщик не позднее 3 (трех) дней со дня уведомления, на основании собранных материалов принимает
решение о признании или непризнании страхового случая.
7.5. В случае непризнания страхового случая, решение Страховщика об отказе выплаты страхового возмещения
письменно сообщается Страхователю / Выгодоприобретателю не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента обращения с
требованием о выплате страхового возмещения и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.
РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. После признания страхового случая, страховое возмещение устанавливается в размере понесенных расходов,
но не более страховой суммы, указанной в Страховом полисе.
8.2. Выплата Страховщиком страхового возмещения производится в течение 3 (трех) дней с момента подписания
Акта о страховом случае путем перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя.
8.3. После признания страхового случая страховое возмещение устанавливается в размере понесенных расходов, но
не более страховой суммы, указанной в Страховом полисе.
РАЗДЕЛ 9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон. Для расторжения договора требуется
согласие всех сторон. При этом, договор считается расторгнутым на следующий день, после подписания соглашения о
расторжении.
9.2. При требовании о расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страховщиком своих
обязательств, уплаченная премия подлежит возврату в полном объеме.
9.3. При досрочном отказе Страхователя от настоящего Договора, уплаченная премия подлежит возврату за вычетом
расходов в размере 25% от оплаченной страховой премии и пропорционально не истекшему периоду страхования от
оставшейся суммы страховой премии.
При этом, если по настоящему Договору ранее выплачено или подлежит выплате страховое возмещение, то
уплаченная страховая премия возврату не подлежит.
9.4. При требовании о досрочном расторжении Договора, обусловленном нарушением Страхователем своих
обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.
9.5. Настоящий Договор прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств в полном объеме;
в) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.
РАЗДЕЛ 10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
10.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящих Правил, разрешаются путем переговоров сторон, а в случае
не достижения согласия в порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан.

ОБРАЗЕЦ
СТРАХОВОГО ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ ПАСПОРТОВ/АЙДИ КАРТ

Страхователь (ФИО)

Контактный номер

Адрес:
ПИНФЛ

Дата рождения

ТЕРРИТОРИЯ
СТРАХОВАНИЯ: ВЕСЬ
МИР

Серия и № паспорта

Период страхования

Количество дней

Страховая премия: 50 000,00 сум

Подпись страховщика:__________________________

Страховая сумма: 500 000,00 сум

insuranceon.uz

* Период страхования начинается не ранее дня, следующего за днем оплаты Страховой премии.
** Подписывая настоящий Страховой полис, Страхователь подтверждает, что получил Страховой полис и Правила
добровольного страхования паспорта, и согласен с ними.

Обратная сторона бланка страхового полиса
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПАСПОРТА И АЙДИ КАРТ ОТ РИСКА ПОТЕРИ (ГИБЕЛИ) ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
1. В соответствии со сроками, условиями и исключениями, указанными в настоящих Правилах и отдельном Страховом
полисе, Страховщик компенсирует Страхователю сумму расходов, понесенных при восстановлении паспорта и айди карт и
возникших в результате:
а) утери;
б) порчи бланков паспорта, случайных механических, термических повреждений;
в) пожара, взрыва;
г) землетрясения, наводнения, урагана;
д) повреждения водой.
2. При наступлении страхового случая, Страхователь обязан:
-немедленно заявить о происшедшим событии в компетентные органы страны пребывания с заявлением об утере (краже)
паспорта/айди карт, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан и получить соответствующую
справку;
-предоставить за счет своих расходов все подробности и доказательства относительно страхового события, которые может
потребовать Страховщик.
3. При наступлении страхового Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предоставить следующие документы:
а)страховой полис или его копия;
б) кассовые документы (чеки, квитанции) об оплате сборов и пошлин для восстановления утерянного паспорта/айди
карты;
в) документы, выданные компетентными органами и подтверждающие наступление страхового случая.
4. Страховщик не позднее 3 (трех) дней со дня уведомления, на основании собранных материалов принимает решение о
признании или непризнании страхового случая.
5. В случае признания Страховщиком страхового случая, составляется Акт о страховом случае, в котором устанавливается
сумма причитающегося к выплате страхового возмещения.
6. В случае непризнания страхового случая, решение Страховщика об отказе выплаты страхового возмещения письменно
сообщается Страхователю / Выгодоприобретателю не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента обращения с требованием о
выплате страхового возмещения и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа
7. После признания страхового случая страховое возмещение устанавливается в размере понесенных расходов, но не
более страховой суммы, указанной в Страховом полисе.
8.
Выплата Страховщиком страхового возмещения производится в течение 3 (трех) дней с момента подписания Акта о
страховом случае путем перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя.
9. При требовании о расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страховщиком своих обязательств,
уплаченная премия подлежит возврату в полном объеме.
10.
При досрочном отказе Страхователя от настоящего Договора, уплаченная премия подлежит возврату за вычетом
расходов в размере 25% от оплаченной страховой премии и пропорционально не истекшему периоду страхования от
оставшейся суммы страховой премии.
При этом, если по настоящему Договору ранее выплачено или подлежит выплате страховое возмещение, то уплаченная
страховая премия возврату не подлежит.
11.
При требовании о досрочном расторжении Договора, обусловленном нарушением Страхователем своих
обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.
12.
Настоящий Договор прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств в полном объеме;
в) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

Приложение №1
к Правилам добровольного страхования
паспорта и айди карт
от риска потери (гибели) или повреждения
ЗАЯВЛЕНИЕ
на заключение договора страхования паспорта и айди карт от риска потери (гибели) или повреждения
Пожалуйста, дайте полный ответ на каждый вопрос и/или отметьте соответствующий квадрат
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Страхователь
Паспорт серия

3. Период страхования

№

c

по

4. Географическая зона

II. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
1.

Страховая сумма

СУМ

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Просим Вас дополнительно указать существенную информацию, которая может повлиять на степень страхового риска

Страхователь соглашается, что настоящая Заявление–анкета на страхование паспорта и айди карты, подписанная
Страхователем, будет основой и неотъемлемой частью договора (полиса) страхования между Страхователем и
Страховщиком, включающего в себя сроки, исключения и условия договора (полиса) страхования.
Заполнение настоящей Заявления–анкеты не является заполнением договора (полиса) страхования, но
приведенные ответы будут использованы для заполнения основных форм договора (полиса) страхования.

От Страхователя Должность и Ф.И.О.:

м.п. Подпись:

Дата

