Обязательные поля

Страховая компания

Статус 1: Регистрация уведомления о ДТП

1. Новое
уведомление

2. Идентификация
заявителя

3. Получение
сведений о ДТП

№ договора
страхования:
Страхователь,
Застрахованные
ФИО, ИНН
Наименование,
БИН

ФИО, ИНН, адрес,
E-mail, теленфон.
Статус заявителя:
Страхователь
(застрахованный),
участник ДТП,
предавитель
одного из
вышеперечисленн
ых. Наименование,
БИН

Дата, время, место,
участник, авто
ГРНЗ,

4. Формирование
данных для
регистрации в
ЕСБД

Способ
уведомления:
приложение, сайт,
АК, офис.
Сформированное
уведомление,
дата, вемя
регистрации.

ЕСБД

5. Регистрация
события в ИС СК +
передача данных

6. Регистрация
события в ЕСБД
присвоение
уникального №

8. Проверка
(верификация)
Данных по БД гос
органов

Регистрационный
номер в ИС
страховщика +
данные по
событию

да

7. Проверка в ЕСБД

Проверка
пройдена?

9. Формирование
полей не
прошедших
проверку

нет

Дополнительные поля

10 Присвоение
признака
«проверка не
пройдена»
Статус
страхователя
(застрахованного)
виновник,
потерпевший,
неизвестно.
Описание
обстоятельств ДТП.
фио Иин
участников ДТП.
марка модель,
ГРНЗ, ссылка на
договор.
Описание иного
имущества.
Описание
повреждений.
GPS Координаты
места
происшествия
Марка модель

13. Регистрация
результатов
проверки
№извещения в ИС
страховщика,
Уникальный № в
ЕСБД, присвоение
признака по
наличию
совпадений

нет
11. Проверка
объектов и
субъектов,
событий на
совпадения

Совпадения
имеются?

да

Регистрация
выплатного
дела

12. формирование
отчета о
совпадениях по
субъектам и
объектам

Статус 2/1: Создание и регистрация
выплатного дела

Страховая компания

ЕСБД

Обязательные поля

Регистрация
уведомления о
ДТП

1.Новое заявление
– о страховой
выплате

2. Идентификация
Выгодоприобретат
еля

3. Определение
вида выплатного
дела

4. Фор-е данных
для проверки в
ЕСБД и списка
прил-х документов

5. Регистрация
выплатного дела в
ИС СК + передача
данных

№извещения в ИС
страховщика,
Уникальный № в
ЕСБД с
соответствующими
статусами
Дата обращения

Выгодоприобретат
ель: ФИО, ИНН,
Наименование
БИН адрес, E-mail,
телефон.
Представительданные
доверенности,
ФИО, ИНН, адрес,
E-mail, телефон

Ущерб ТС /1 Марка
модель ГРНЗ,
собственник, ФИО
ИНН,
наименование
БИН. СРТ дата,
серия, №

Список
приложенных
документов Дата
регистрации

Регистрационный
номер в ИС
страховщика +
данные по
событию

6. Регистрация
события в ЕСБД
присвоение
уникального №

8. Проверка
(верификация)
Данных по БД гос
органов

да
Мед расходы/2;
Инвалидность:
1 гр/3
2 гр/4
3гр/5
ФИО потерпевшего
ИНН.
Р-к-инвалид/6 ФИО
ИНН
Потеря
кормильца/7
ФИО
Потерпевшего

7. Проверка в ЕСБД

Проверка
пройдена?

9. Формирование
полей не
прошедших
проверку

нет
13. Регистрация
результатов
проверки

Присвоение
уникального №
выплатного дела
присвоение
признака по
наличию
совпадений

10 Присвоение
признака
«проверка не
пройдена»

11. Проверка
объектов и
субъектов,
событий на
совпадения

Совпадения
имеются?
да

Ущерб имуществу/
8 Наименование
им-ва, Рег даные
собственник, ФИО
ИНН,
наименование
БИН.

Сбор
документов

12. формирование
отчета о
совпадениях по
субъектам и
объектам

нет

Страховая компания

ЕСБД

Статус 2/2: Сбор документов

Регистрация
выплатного
дела

Дополнительные поля

Обязательные поля

1. Описание
обстоятельств ДТП

Описание
обстоятельств
ДТП.Описание
иного имущества,
повреждений.
GPS Координаты
места
происшествия ФИО
ИИН лица
управлявшего а/м
в присутствии
страхователя/
застрахованного
Вод уд-е серия №
дата прекращения

Фио, ИНН
наименование
участников ДТП
ФИО участников
ДТП. марка
модель, ГРНЗ,
ссылка на договор.

3. Опр-е вида
выплаты Прямое
возмещение/
обычное

2. Документы
подтверждающие
страховой случай

Протокол №,
Постановление
суда № Дата, на-е
суда ,
Приговор суда по
уголовному делу
№, дата н-е суда
№ декларация об
упрощенном
порядке
урегулирования.

Ур-е обычное?
да
Нет

4. Фор-е данных
для проверки в
ЕСБД и списка
прил-х документов

5. Регистрация
статуса «сбора
документов начат»

Список
приложенных
документов Дата
регистрации

6. Регистрация
статуса «сбор
документов начат»

8. Проверка
(верификация)
Данных по БД гос
органов

Статус

Обычное /1
Проверка
пройдена?

да
Прямое /2
СК
№ договора

9. Формирование
полей не
прошедших
проверку

нет
10 Присвоение
признака
«проверка не
пройдена»

Протокол № дата ,
время место
составления Фио
Инспектора
Постановление
суда,
наименование
суда, судья ФИО,
№ дела дата
вынесения.
Приговор суда
наименование
суда, судья ФИО,
№ дела, №
декларации дата
составления

7. Проверка в ЕСБД

13. Регистрация
результатов
проверки
Присвоение
присвоение
признака по
наличию
совпадений

Расчет размера
вреда

11. Проверка
объектов и
субъектов,
событий на
совпадения

Совпадения
имеются?
да
12. формирование
отчета о
совпадениях по
субъектам и
объектам

нет

Статус 2/3. Расчет размера вреда мед
расходы/ здоровье

Страховая компания

ЕСБД

Сбор
документов

Обязательные поля

1. Описание
диагноза / травма
Выплата по
жизни/
здоровью?

2. Расчет суммы
выплаты

4. Регистрация
статуса «расчет
завершен»

Сумма к выплате.

Статус

5. Регистрация
статуса «расчет
размера вреда»

6. Проверка в ЕСБД

Проверка
пройдена?

7. Проверка
(верификация)
Данных по БД гос
органов

нет

8. Формирование
полей не
прошедших
проверку

Да
да

Информация о
диагнозе, код
диагноза МКБ

12. Регистрация
результатов
проверки

да

Присвоение
присвоение
признака по
наличию
совпадений

Выплата по мед
расходам?

нет

1.1. Группа
инвалидности

2.1. Расчет суммы
выплаты

Группа
инвалидности/
ребенок инвалид
дата установления,
справка МСЭК,
дата, город выдачи

Сумма к выплате.
Количество МРП в
зависимости о
группы
инвалидности

да
Выплата по
инвалидности?
нет

Страховая
выплата

9. Присвоение
признака
«проверка не
пройдена»

10. Проверка
объектов и
субъектов,
событий на
совпадения

Совпадения
имеются?
нет

Нет

1.2.Смерть
да
Расчет вреда по
им-ву

Дата, смерти, №
дата документа,
орган выдавший
документ о смерти

Расходы на
погребение?

да

2.2. Расчет суммы
выплаты по
расходам на
погребение

3. Расчет суммы
выплаты

Документы
подтверждающие
расходы на
погребение да/нет

Расчет 2000 мрп +
100т

11. формирование
отчета о
совпадениях по
субъектам и
объектам

нет

Статус 2/4. Расчет размера вреда ТС/
имущество

Страховая компания

ЕСБД

Сбор
документов

1. Регистрация
заявление об
определении
размера вреда
Заявитель ФИО
ИНН,
Наименование
БИН,
Представитель
ФИО ИНН. Вид
имущества; ТС,
здания,
сооружения,
деревья,
домашний скот,
дорожные
сооружения,
велосипед,
электросамокат.
Идентификационн
ые данные
Марка, модель
ГРНЗ Vin code, СРТ
серия, №
собственник,
Серийный номер,
кадастровый
номер, иное.

2. Составление
отчета о размере
вреда
№ отчета, дата
составления, ФИО
ИИН (БИН)
составителя, сумма
ущерба в тенге до
600 МРП.
Серийный номер
имущества, в
случае отсутствия,
описание
имущества.
Описание
повреждений
(локализация)
Составитель
отчета,
фотоматериалы
(опционально).

3. Указание статуса
ущерба

1. Восст-й ремонт
до 600 МРП;
2. Полная гибель
Выплата в размере
рыночной
стоимости до 600
МРП.
3.Восст – ремонт
более 600 МРП
4. Полная гибель
стоимость более
600 МРП.

4. Регистрация
статуса расчет
размера вреда»

5. Регистрация
статуса «расчет
размера вреда»

6. Проверка в ЕСБД

Проверка
пройдена?

7. Проверка
(верификация)
Данных по БД гос
органов

нет

8. Формирование
полей не
прошедших
проверку

Статус
да

9. Присвоение
признака
«проверка не
пройдена»
12. Регистрация
результатов
проверки
Присвоение
присвоение
признака по
наличию
совпадений

Страховая
выплата

10. Проверка
объектов и
субъектов,
событий на
совпадения

Совпадения
имеются?
да
11. формирование
отчета о
совпадениях по
субъектам и
объектам

нет

Страховая компания

Статус 3.Страховая выплата

ЕСБД

Расчет размера
вреда

5. Регистрация
статуса «расчет
размера вреда»

6. Проверка в ЕСБД

Проверка
пройдена?

7. Проверка
(верификация)
Данных по БД гос
органов

нет

8. Формирование
полей не
прошедших
проверку

да
1. Регистрация
Статуса «решение
по вылате»

2. Указание причин
отказа

3. Регистрация
выплаты

4. Указание
получателя
да

Статус выплата,
отказ
нет

Страховая
выплата?

Справочник
причин отказа
1. Умышл д-я;
2. Умышл-е
уголовное пр-е/
адм правон-е ;
3. получение
возмещения от 3
лица;
4. Исп-е ТС в
соревнованиях;
5. прр-е вреда при
погрузке;
6. пр-вреда
деньгами драг
ценностям;
7. не
предоставление
им-ва на осмотр.

Регресс?

ФИО получателя
ИИН,
Наименование
БИН

Да

Нет

Причины:
Скрылся с места
ДТП; состояние
опьянения, отказ
от прохождения
экспертизы,
техническая
неисправность ,
исп-е ТС не по
назначению, не
принятие мер по
уменьшению
убытков, не имел
права управления
ТС

Способ выплаты
наличные/БН,

9. Присвоение
признака
«проверка не
пройдена»

12. Бухгалтерская
проводка
Регистрация
статуса «выплата
осуществлена»

11. формирование
отчета о
совпадениях по
субъектам и
объектам

№ платежного
документа, дата
оплаты.
13. Регистрация
статуса «выплата
осуществлена».

Конец

10. Проверка
объектов и
субъектов,
событий на
совпадения

да

Совпадения
имеются?

нет

