Қазақстан Республикасы,
050040,Алматы қ-сы,Сәтпаев к-сі,
30А үйі, 1 корпус, 4 қабат,
тел: 8(727) 320-10-60
БСН 080340004077, Кбе 15,
«Банк ЦентрКредит» АҚ,
SWIFT БСК KCJBKZKZ,
ЖСК KZ348560000006896372

Республика Казахстан,
050040,г.Алматы, ул.Сатпаева,
д.30А, корпус 1, 4 этаж,
тел: 8(727) 320-10-60
БИН 080340004077, КБе 15,
АО «Банк ЦентрКредит»,
SWIFT БИК KCJBKZKX,
ИИК KZ348560000006896372

Лицензия №2.2.47,
берілген күні
01.02.2012ж.
(28.05.2008 ж.
бірінші рет берілген)

Лицензия №2.2.47
от 01.02.2012г.,
(впервые лицензия
получена
28.05.2008г.)

САҚТАНДЫРУ ПОЛИСІ / СТРАХОВОЙ ПОЛИС Серия ____ №
1. САҚТАНДЫРУ ТҮРІ: Жинақтаушы өмірді сактандыру
2. САҚТАНДЫРУШЫ: «НОМАД LIFE» өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ
3. САҚТАНУШЫ: жеке тұлғалар үшін – аты-жөні, ЖСН, экономика секторының коды, резиденттік белгісі,
мекен-жайы; заңды тұлғалар үшін – атауы, БСН, экономика секторының коды, резиденттік белгісі, мекенжайы, банк деректемелері (ЖСК, атауы, БЖК), экономикалық қызметтің түрі
СТРАХОВАТЕЛЬ: для физических лиц – фамилия, имя, отчество, ИИН, код сектора экономики, признак
резидентства, место жительства; для юридических лиц – наименование, БИН, код сектора экономики,
признак резидентства, место нахождения, банковские реквизиты (ИИК, наименование, БИК), вид
экономической деятельности
4. САҚТАНДЫРЫЛҒАН АДАМ:
аты-жөні, туған күні, резиденттік белгісі, ЖСН, экономика секторының коды, мекен-жайы
ЗАСТРАХОВАННЫЙ:
ФИО, дата рождения, признак резидентства, ИИН, код сектора экономики, место жительства
5. ПАЙДА АЛУШЫ:
аты-жөні, туған күні, резиденттік белгісі, ЖСН, экономика секторының коды, мекен-жайы
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
ФИО, дата рождения, признак резидентства, ИИН, код сектора экономики, место жительства
6. Сақтандыру мерзімі (жинақтау мерзімі, жылдарда)
Срок страхования (период накопления, в годах)
7. САҚТАНДЫРУ СЫЙАҚЫСЫ, төлем тәртібі - әрбір жарнаға тиесілі мерзімнің басталуына дейін
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, срок уплаты - до начала периода, которому такой взнос причитается
8. САҚТАНДЫРУ СОМАСЫ
СТРАХОВАЯ СУММА

ВИД СТРАХОВАНИЯ: Накопительное страхование жизни
СТРАХОВЩИК: АО «КСЖ «НОМАД LIFE»

Жылдар саны / Количество лет
Төлеу кезектілігі / Периодичность
уплаты
Сақтандыру сыйақысы*
Размер страховой премии *
*
Сақтандыру төлемінің мөлшері,
сақтандыру шарттары*
Размер страховой выплаты,
условия страхования*

9. САҚТАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫ, НЕГІЗГІ САҚТАНДЫРУ ӨТЕУЛЕРІ
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: ОСНОВНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Сақтандырылған адамның өлімі
Смерть Застрахованного
Сақтандыру мерзімі аяқталуына дейін Сақтандырылған адамның өмір сүруі
Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования

___лет
единовременно
__________ тенге,
эквивалентно _______долл. США
*
Сақтандыру сыйақысы*
Страховая премия*

Срок действия
страховой защиты
Бастап
Дейін
Начиная
По

100% от страховой суммы

10. САҚТАНДЫРУ АГЕНТІ ЖӘНЕ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ БОЙЫНША АҚПАРАТ/ИНФОРМАЦИЯ ПО
СТРАХОВОМУ АГЕНТУ И КОМИССИОННОМУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ

Аты-жөні (атауы) /Ф.И.О./наименование)__________________________________
ЖСН/БСН ИИН/БИН___________________________________
Тел./Тел.: ___________
Орналасқан
жері/
Местонахождение
(только
для
агента-юридического
лица)_______________________________________
Шарт бойынша комиссиялық сыйақы /Комиссионное вознаграждение по Договору:
Иә□
Жоқ□
Да□
Нет□

*

Сақтандыру жылы / Год страхования

«НОМАД LIFE» ӨСК» АҚ
ПРАВИЛА
Директорлар Кеңесімен
накопительного страхования
бекітілген
жизни,утвержденные
Жинақтаушы
Советом Директоров
өмірді сақтандыру ережелері
АО «КСЖ «НОМАД LIFE»
24.04.2018ж. №240418/2 Хаттамасы
Протокол №240418/2 от
(бұдан кейін-Сақтандыру
24.04.2018 г.
ережелер) (далее-Правила страхования) с
25.10.2018ж. №251018/1 изменениями и дополнениями в
Хаттамасы Сақтандыру Правила страхования Протокол
ережелеріне №1 өзгерістер мен
251018/1 от 25.10.2018 г.
толықтырулармен

Қайтарым сомалар кестесі / Таблица выкупных сумм *
Қайтарым сомасы* / Выкупная
сумма*
Сақтандыру жылы / Год страхования

Қайтарым сомасы* / Выкупная
сумма*

*Осы сақтандыру полисіндегі АҚШ долларында көрсетілген барлық сомалар Сақтандыру ережелерінің және сақтандыру шартының шарттары бойынша қайта
есептеледі. САҚТАНДЫРУ ШАРТЫНДАҒЫ БАРЛЫҚ ТӨЛЕМДЕР ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТА – ТЕҢГЕМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ.
* Все суммы, указанные в долларах США, подлежат перерасчету на условиях Правил страхования и договора страхования. ВСЕ ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
СТРАХОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ - ТЕНГЕ.

«НОМАД LIFE» ӨСК» АҚ Директорлар Кеңесімен бекітілген (24.04.2018ж. №240418/2Хаттамасы) Сақтандыру
ережелерімен, (25.10.2018ж. №251018/1
Хаттамасы) Сақтандыру ережелеріне №1 өзгерістер мен
толықтырулармен таныстым және келісемін. Берілген мәліметтердің дұрыстығын растаймын, сақтандыру
полисін және көрсетілген Сақтандыру ережелерінің көшірмесін алдым.
С Правилами страхования, утвержденными Советом Директоров АО «КСЖ «НОМАД LIFE» (Протокол
№240418/2 от 24.04.2018г.), изменениями и дополнениями № 1 в Правила страхования (Протокол № 251018/1
от 25.10.2018 г.) в ознакомлен (-а) и согласен (-а). Достоверность сообщенных мною сведений подтверждаю.
Настоящий страховой полис и копию указанных Правил страхования получил.
__________________________________________________________________
(Сақтанушының аты – жөні, қолы) / (Ф.И.О. и подпись Страхователя)
Сақтандыру полисінің берілген күні / Дата выдачи страхового полиса

Сақтандырушы,
_________________________________________________негізінде әрекет етуші
(№__ ,берілген күні __ Жарғы немесе Сенімхат, керегін көрсетіңіз)

Страховщик, в лице
Действующего на основании _________________________________________

(Устава или Доверенности №__ от __, нужное указать)

_______________________________М.О./М.П.
аты-жөні, қолы / Ф.И.О. и подпись

Выписка из Правил накопительного страхования жизни «Золото Номадов», утвержденных Советом директоров АО
«КСЖ «НОМАД LIFE» (Протокол №240418/2 от 24.04.2018 г.) с изменениями и дополнениями № 1 в Правила
страхования (Протокол № 251018/1 от 25.10.2018 г.).
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с
дожитием Застрахованного до определенного срока, установленного договором страхования, а также с
причинением вреда его жизни.
УСЛОВИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА ВСЕХ СУММ СТРАХОВОГО ПОЛИСА
1. Все платежи по договору страхования (страховому полису) осуществляются в национальной валюте
Республики Казахстан – тенге. Страховая сумма, выкупная сумма, страховая выплата и страховая
премия по договору страхования (страховому полису), указанные в договоре страхования (страховом
полисе) в долларах США (USD), эквиваленты тенге в соответствии с официальным курсом «USD / KZT
TOD», установливаемым Национальным Банком Республики Казахстан, на следующих условиях их
перерасчета:
1) Страховые выплаты, выплаты выкупных сумм и возврат страховых премий производятся в тенге с
применением условий перерасчета - на дату формирования распоряжения на выплату;
2) Страховая премия оплачивается в тенге с применением условий перерасчета - на дату оплаты (на дату
совершения операции);
3) Страховая сумма – формируется при заключении договора страхования с применением условий
перерасчета на дату оплаты страховой премии, а при осуществлении страховых выплат - на дату
формирования распоряжения Страховщика о страховой выплате.
2. Страховая премия может быть оплачена через Банк-партнер. В этом случае Страховщик в качестве
эквивалента тенге принимает курс «USD / KZT TOD», установленный Банк-Партнером на момент
оплаты.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
Страхователь имеет право:
1) ознакомиться с Правилами;
2) расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
3) на тайну страхования;
4) требовать от Страховщика исполнения принятых по договору страхования обязательств;
5) осуществлять иные права, предусмотренные договором страхования и законодательными актами
Республики Казахстан.
Страхователь обязан:
1) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки вероятности наступления страхового случая, в
соответствии с пунктом 5 статьи 9 Правил, а также сообщать обо всех фактах, способных увеличить
страховой риск после заключения договора страхования;
2) при получении страхового полиса поставить свою подпись на его лицевой стороне и на уведомлении о
получении Страхователем полиса (отрывная часть страхового полиса) с указанием даты получения и
передать подписанное уведомление Страховщику (его представителю);
3) письменно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня его наступления. В случае, если Страхователь не является Застрахованным,
такая обязанность лежит на Застрахованном. Если страховым случаем является смерть
Застрахованного, то обязанность уведомления Страховщика о страховом случае лежит на
Страхователе, а если он одновременно являлся Застрахованным – на Выгодоприобретателе;
4) содействовать Страховщику в своевременном и полном установлении обстоятельств наступления
страхового случая;
5) уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, установленные договором страхования;
6) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором страхования и законодательными актами
Республики Казахстан.
Страховщик имеет право:
1) требовать от Страхователя исполнения принятых им в соответствии с договором страхования
обязательств;
2) на досрочное расторжение договора страхования, в порядке, установленном договором страхования и
законодательством Республики Казахстан;
3) запрашивать у Страхователя любую информацию, имеющую значение для определения степени риска
и установления размера тарифа;
4) требовать обоснования запрошенной страховой суммы по тому или иному риску. Отказать в
заключении или восстановлении договора страхования в случаях, когда Страхователь не в состоянии
или не желает предоставить запрошенные Страховщиком сведения, необходимые для определения
степени риска, размера тарифа, а также при отрицательном заключении специалиста Страховщика по
андеррайтингу;
5) уменьшить размер выплат и требовать возврата осуществленных выплат при обстоятельствах,
предусмотренных статьей 17 Правил;

при осуществлении страховой выплаты Страховщик вправе удержать из нее сумму в размере любой
задолженности Страхователя, образовавшейся на дату осуществления страховой выплаты, в том числе
и по договору займа, полученному в соответствии с настоящими Правилами;
7) осуществить иные права, предусмотренные договором страхования и законодательными актами
Республики Казахстан.
Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя с Правилами и предоставить копию этих Правил;
2) при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в размере, порядке и сроки,
предусмотренные договором страхования;
3) обеспечить тайну страхования, конфиденциальность в отношениях со Страхователем, Застрахованным,
не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе, Застрахованном и его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
4) в
случаях
непредставления
Страхователем
(Застрахованным)
или
потерпевшим
(Выгодоприобретателем) либо их представителем всех документов, необходимых для осуществления
страховой выплаты, уведомить их о недостающих документах в течение 5 рабочих (пяти) дней с
момента получения документов не в полном объеме;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные договором страхования и законодательными актами
Республики Казахстан.
6)

ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
Страховая премия уплачивается единовременно в срок, установленный договором страхования.
Страхователь обязан уплатить страховую премию по договору страхования в полном объеме до даты начала
срока действия договора страхования.
ПОРЯДОК И СРОКИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
Налогообложение страховых выплат производится в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан.
Выгодоприобретатель обязан представить Страховщику документ, удостоверяющий личность и
банковские реквизиты.
В случае смерти Застрахованного:
Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая в отношении страхования на случай
смерти Застрахованного равен страховой сумме, в соответствии с условиями Правил и договора
страхования.
Страховая выплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия Страховщиком
положительного решения.
Решение об осуществлении либо об отказе в осуществлении страховой выплаты принимается в срок не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, предусмотренных
статьей 15 Правил.
В случае дожития Застрахованного:
При дожитии Застрахованного до окончания срока страхования страховая выплата производится
единовременным платежом, безналичным платежом или наличными по месту нахождения Страховщика.
Страховая выплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока страхования
при условии получения Страховщиком документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 15 Правил.
ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ:
Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для сторон с даты, следующей за датой
выдачи страхового полиса, при условии уплаты Страхователем страховой премии в размере, порядке и
сроки, предусмотренные договором страхования, и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору страхования.
Договор страхования действует как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА:
Все изменения и дополнения в договор страхования вносятся в порядке, предусмотренном Правилами и в
соответствии с законодательством Республики Казахстан по соглашению сторон путем выдачи нового
полиса и/или приложений к нему.
ВЫКУПНАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ:
Страхователь имеет право досрочно прекратить действие договора страхования и получить выкупную
сумму, при наличии таковой. При этом, выкупная сумма рассчитывается на дату подачи Страхователем
заявления.
Для расторжения договора страхования и получения выкупной суммы, при наличии таковой, Страхователь
должен предоставить:
1) письменное заявление с указанием причин расторжения и банковских реквизитов;
2) оригинал страхового полиса либо его дубликат (в случае утери страхового полиса - заявление об утере,
без дальнейшей выдачи дубликата);
3) копии документа, удостоверяющего личность, ИИН для физических лиц, БИН для юридических лиц,
Страхователя.

В случае досрочного прекращения договора страхования в связи со смертью Страхователя, не являющегося
Застрахованным, наследники Страхователя имеют право на получение выкупной суммы, которая
рассчитывается Страховщиком на дату смерти Страхователя. При этом, наследники Страхователя должны
предоставить:
1) письменное заявление с указанием банковских реквизитов;
2) оригинал страхового полиса либо его дубликат;
3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о смерти Страхователя;
4) копию документа, удостоверяющего личность, ИИН наследников Страхователя.
5) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о праве наследования по закону.
Размер выкупной суммы по договору страхования определяется на конец каждого года действия договора и
указывается в страховом полисе. В конце первого года действия договора страхования наличие выкупной
суммы не предусматривается, выкупная сумма формируется с первого дня второго года страхования.
Исключением являются договоры страхования, страховая премия по которым страхователями оплачена
единовременно за весь период накопления, по таким договорам выкупная сумма формируется с первого дня
страхования.
Страховщик выплачивает выкупную сумму, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения
документов, указанных в настоящей статье.
Страховщик при выплате выкупной суммы вправе удержать сумму денег в размере задолженности
Страхователя по договору займа, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, а также любую
другую задолженность Страхователя перед Страховщиком.
Налогообложение выкупной суммы производится в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Казахстан.

Отрывная часть полиса
Полистін үзбелі бөлігі

ХАБАРЛАНДЫРУ / УВЕДОМЛЕНИЕ
Осымен «НОМАД LIFE» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ (бұдан кейін-Компания) Директорлар Кеңесімен бекітілген (24.04.2018ж. №240418/2 Хаттамасы), Өмірді жинақтаушы
сақтандыру ережелерімен, сақтандыру шарттарымен, (25.10.2018ж. №251018/1 Хаттамасы) Сақтандыру ережелеріне №1 өзгерістер мен толықтырулармен таныстым және келісемін
деп Компанияны хабар етемін. Берілген мәліметтердің дұрыстығын растаймын.
Настоящим уведомляю АО «Компания по страхованию жизни «НОМАД LIFE» (далее–Компания) о том, что с Правилами накопительного страхования жизни, утвержденными Советом
Директоров Компании (Протокол №240418/2 от 24.04.2018г.), изменениями и дополнениями № 1 в Правила страхования (Протокол № 251018/1 от 25.10.2018 г.) ознакомлен (-а) и
согласен (-а). Достоверность сообщенных мною сведений подтверждаю. Настоящий страховой полис, копию указанных Правил страхования получил.
Сақтанушының аты-жөні
Ф.И.О. Страхователя

Полисті табыс еткен
Полис вручил
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