ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
«АВТО100»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРАВИЛАМ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОТРА
АО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «BASEL»

Класс страхования:

Добровольное страхование автомобильного транспорта.

Страхователь:

Физическое лицо, являющееся владельцем застрахованного автомобильного транспорта
(далее – АТ) на праве собственности, аренды или другом основании, не противоречащим
законодательству Республики Казахстан.

Выгодоприобретатель:

Страхователь (собственник АТ).

Порядок и сроки уплаты
страховой премии:

Лица, указанные в разделе «Сведения о Застрахованном (Застрахованных)» согласно
Договора страхования ОГПО ВТС (далее – ОГПО ВТС), выписанного в АО СК «Basel».
На страхование принимаются:
✓ Легковой АТ, зарегистрированный на территории Республики Казахстан.
На страхование не принимаются:
✓ АТ, не подлежащий учету в уполномоченных государственных органах Республики
Казахстан;
✓ АТ участвующий в спортивных соревнованиях, учебных целях и тест-драйве;
✓ АТ, сдаваемый в прокат, находящийся в залоге/лизинге, работающий в режиме
такси.
Имущественные интересы Страхователя/Застрахованного, связанные с владением,
пользованием и/или распоряжением АТ, а также риском его повреждения или утраты
(гибели).
Повреждение или утрата (гибель) застрахованного АТ в результате дорожно-транспортного
происшествия (ДТП) – столкновение с другим АТ третьего лица, возникшее в процессе
движения АТ и с его участием.
Единовременно наличным/безналичным платежом на банковский счет или в кассу
компании в день заключения Полиса страхования (далее – Полис) Приложение №1.

Франшиза:

Не предусмотрена.

Застрахованные:

Ограничения страхования:

Объект страхования:

Страховой случай:

1)
Страховая выплата:
2)
3)
Информация о страховом
агенте/ брокере:
Размер агентского
вознаграждения в % гросс:
Территория страхования:

Срок действия полиса:

Дополнительные условия:

Форма заключения полиса
страхования:
Иные условия страхования:

Осуществляется Выгодоприобретателю в размере реального ущерба, но не более
страховой суммы, установленной Полисом:
✓ В случае вины Страхователя/Застрахованного.
Документы Органов дорожной полиции обязательны.
Выплата производится, по оценке независимого оценщика с учетом износа.

Не предусмотрен.
Не предусмотрен.
Республика Казахстан.
1) Полис вступает в силу со дня следующего за днем оплаты страховой премии и действует
до окончания срока действия или до получения первой страховой выплаты по Полису.
2) Срок действия Полиса совпадает со сроком действия ОГПО ВТС, выписанного в АО СК
«Basel».
Полис прекращает действие при расторжении/переоформлении ОГПО ВТС.
1) Предусматривает совместное оформление с ОГПО ВТС, оформленного только в АО СК
«Basel», на сайте Страховщика.
2) По комплексному Договору ОГПО ВТС список АТ дублируется с учетом программы
страхования, а именно только легковой АТ.
Полис не выписывается с Договором ОГПО ВТС, выписанного на срок менее 12 месяцев.
Полис страхования выдается путем оформления его в электронном виде и на сайте
Страховщика.
Иные условия Программы страхования регламентируются в соответствии с Правилами
добровольного страхования автомобильного транспортра АО Страховая компания «Basel».

