
 

Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности».  

 

№ Структура Действующая 

редакция  

Редакция проекта Предлагаемая Вами 

редакция 

Обоснования 

1. Статья 15-

2 

 

Статья 15-2. Требования к 

страховой организации и 

интернет-ресурсам при 

заключении договора 

страхования в электронной 

форме 

 

 

1. В случаях, предусмотренных 

отдельными законодательными 

актами Республики Казахстан, 

регулирующими обязательные 

виды страхования, или правилами 

страхования, договоры 

страхования могут заключаться в 

электронной форме путем обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем и 

страховщиком. 

 

 

2. Интернет-ресурс страховой 

организации используется для 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

между страхователем 

(застрахованным, 

Статья 15-2. Требования к 

страховой организации и 

интернет-ресурсам при 

заключении договора 

страхования и 

урегулировании страховых 

случаев путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

1. В случаях, 

предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан или 

правилами страхования, 

договоры страхования могут 

заключаться в электронной 

форме и страховые случаи по 

ним могут быть урегулированы 

путем обмена электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова «между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение излишнее 

уточнение.  

 

 

 

 

 



выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 

Договоры добровольного 

страхования также могут 

заключаться в электронной форме с 

использованием интернет-ресурсов 

других организаций, являющихся 

партнерами страховщика на 

основании соответствующего 

соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров страхования в 

электронной форме, размещается 

на интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению базы 

данных. 

 

3. Порядок обмена 

электронными информационными 

 

 

 

2. Обмен электронными 

информационными ресурсами 

между страховой 

организацией и организацией 

по формированию и ведению 

базы данных осуществляется 

посредством интеграции 

интернет-ресурса и (или) 

информационной системы 

страховой организации с базой 

данных. 

Обмен электронными 

информационными ресурсами 

между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком 

осуществляется посредством 

интернет-ресурсов страховой 

организации и других 

организаций, являющихся 

партнерами страховой 

организации на основании 

соответствующего 

соглашения, в порядке, 

установленном нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа.  

Требования к интернет 

ресурсам партнеров страховой 

организации, используемых 

для обмена электронными 

выгодоприобретателем).» 

исключить.  

 

Абзац первый пункта 

2 «Обмен электронными 

информационными 

ресурсами между 

страховой организацией 

и организацией по 

формированию и 

ведению базы данных 

осуществляется 

посредством интеграции 

интернет-ресурса и (или) 

информационной 

системы страховой 

организации с базой 

данных» 

исключить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение излишнее 

уточнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком определяется 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

4. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций в соответствии с 

пунктом 1 и частью второй 

пункта 2 настоящей статьи 
страховая организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора страхования либо отказе в 

его заключении (с указанием 

причин отказа) в виде электронного 

сообщения; 

2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору страхования через 

информационную систему 

организации; 

 

 

3) хранение договора 

страхования в электронной форме с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя на 

информационными 

ресурсами, устанавливаются 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров страхования в 

электронной форме и 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается на 

интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению 

базы данных. 

3. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных и страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

4. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций страховая 

организация обязана обеспечить: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



интернет-ресурс страховой 

организации; 

 

 

4) возможность страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания и 

отправки страховой организации 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

страхования; 

досрочного прекращения 

договора страхования; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

 

 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

отсутствует 

 

 

 

 

Уведомление о заключении 

договора страхования направляется 

от организации по формированию 

и ведению базы данных. 

 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора страхования либо 

отказе в его заключении (с 

указанием причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

2) уведомление 

страхователя 

(застрахованного) об основных 

этапах процесса 

урегулирования страхового 

случая, включая отказ в 

приеме документов для 

урегулирования (с указанием 

причин отказа), в виде 

электронного сообщения в 

порядке, установленном 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа; 

3) возможность проверки 

страхователем информации по 

заключенному договору 

страхования на интернет-

ресурсе страховой 

организации; 

4) возможность проверки 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по страховому 

случаю на интернет-ресурсе 

страховой организации; 

 

 

 

 

 

 

 

в пп2) исключить  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пп 4) исключить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1 

 

 

 

 

 

 



Порядок уведомления о 

заключении договора страхования 

и требования к содержанию 

уведомления устанавливаются 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

5. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций данный договор 

страхования считается 

заключенным страхователем на 

предложенных страховщиком 

условиях с даты уплаты 

страхователем страховой премии 

(первого страхового взноса в 

случае уплаты страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

страхования. 

6. При заключении договора 

страхования с использованием 

интернет-ресурса страховщика и 

(или) интернет-ресурсов других 

организаций страхователь 

уплачивает страховую премию 

(первый страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии в 

рассрочку) после ознакомления с 

типовыми условиями страхования, 

предусмотренными 

законодательными актами 

Республики Казахстан, либо с 

5) хранение договора 

страхования в электронной 

форме и информации по 

страховому случаю с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя 

(застрахованного, 

выгодоприобретателя) на 

интернет-ресурс страховой 

организации; 

6) возможность 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания 

и отправки страховой 

организации информации в 

электронной форме (заявления, 

уведомления и (или) иные 

документы, сведения), 

необходимой для: 

заключения и изменения 

договора страхования; 

досрочного прекращения 

договора страхования; 

уведомления о наступлении 

страхового случая (события, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

страхования, с учетом 

особенностей, 

В пп5) слова «и 

информации по 

страховому случаю» 

исключить, слова 

«выгодоприобретателя) 

на интернет-ресурс 

страховой организации» 

исключить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абзацы 5,6,7 пп6) 

исключить.  

В абзаце 8 слова «и об 

урегулировании 

страховых случаев» 

исключить.  

 

 

Редакционное 

уточнение в связи с 

новым пунктом 4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи 

необходимостью 

отдельного описания 

порядка 

взаимодействия 

страховщика и 

страхователя, 

застрахованного, 

выгодоприобретателя 

при урегулировании 

страховых случаев.  

 

 

 

 

 

 

 

 



правилами страхования 

страховщика, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по заключению 

договоров страхования с 

использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховой 

организацией. 

предусмотренных пунктом 1 

статьи 86 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора страхования и об 

урегулировании страховых 

случаев направляется от 

организации по формированию 

и ведению базы данных в 

порядке, установленном 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа.  

 

 

 

5. При заключении договора 

страхования путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
договор страхования считается 

заключенным с даты уплаты 

страхователем страховой 

премии (первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку), 

если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

 

 

 

6. При заключении договора 

страхования путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
страхователь уплачивает 

 

 

 

 

 

Дополнить пп6-1) 

следующего содержания:  

«6-1 При 

урегулировании 

страхового случая с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация должна 

обеспечить: 

1) возможность 

создания личного 

кабинета, авторизации в 

нем;  

2) создания и 

отправки информации в 

электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимые 

для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 
определения размера 

причиненного вреда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041172#sub_id=29010000


страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с типовыми 

условиями страхования, 

предусмотренными 

законодательными актами 

Республики Казахстан, либо с 

правилами страхования 

страховщика, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

договор страхования на 

предложенных ему условиях. 

 

7. Не допускается 

деятельность страховых агентов 

при заключении договоров 

обязательного страхования. 

получения страховой 

выплаты; 

направления 

документов по 

страховому случаю, 

получения запросов от 

страховой организации; 

хранение всех 

документов и 

информации по 

страховому случаю; 

обеспечение 

пользователю личного 

кабинета 

круглосуточного доступа 

к материалам страхового 

случая;  

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 

 

 

 

  

 

2. П1 ст 79.  Статья 79. Порядок создания и 

основные функции организации по 

формированию и ведению базы 

данных 

7. Организация по 

формированию и ведению базы 

данных с государственным 

Статья 79. Порядок создания 

и основные функции 

организации по формированию 

и ведению базы данных 

7. Организация по 

формированию и ведению базы 

данных с государственным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



участием (далее – организация) 

является некоммерческой 

организацией, созданной в 

организационно-правовой форме 

акционерного общества, сто 

процентов голосующих акций 

которой принадлежат 

уполномоченному органу. 

Организация осуществляет 

формирование и ведение базы 

данных по обязательному 

страхованию гражданско-

правовой ответственности 

владельцев транспортных 

средств на основании настоящего 

Закона и законодательных актов 

Республики Казахстан по 

обязательным видам 

страхования. 
Организация осуществляет 

ведение единого реестра страховых 

агентов. 

 

 

 

 

 

… 

1-4. Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

участием (далее – организация) 

является некоммерческой 

организацией, созданной в 

организационно-правовой 

форме акционерного общества, 

сто процентов голосующих 

акций которой принадлежат 

Национальному Банку. 

Организация осуществляет 

формирование и ведение базы 

данных по обязательным видам 

страхования на основании 

настоящего Закона и отдельных 

законодательных актов 

Республики Казахстан, 

регулирующих обязательные 

виды страхования. 

Организация разрабатывает, 

согласовывает с 

уполномоченным органом и 

утверждает план развития базы 

данных в порядке и сроки, 

установленные нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа.  

Организация осуществляет 

ведение единого реестра 

страховых агентов. 

… 

1-4. Помимо вопросов, 

отнесенных законодательством 

Республики Казахстан об 

акционерных обществах к 

компетенции совета директоров, 

к компетенции совета 
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1-5. Отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директоров организации 

относятся следующие вопросы: 

1) утверждение ставки 

взносов, подлежащих уплате в 

организацию получателями 

страховых отчетов, указанных в 

подпункте 3) пункта 4 статьи 80 

настоящего Закона; 

2) утверждение плана 

развития базы данных на 

предстоящий календарный год. 

 

В состав совета директоров 

организации на постоянной 

основе с правом голоса входит 

представитель 

уполномоченного органа. 

 

В состав комитета совета 

директоров, рассматривающего 

вопросы стратегического 

планирования организации, на 

постоянной основе входит 

представитель 

уполномоченного органа с 

правом голоса. 

1-5. В штатной 

численности организации 

должны быть актуарии, 

кандидатуры которых 

согласовываются с 

уполномоченным органом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пп1) после слов 

«настоящего Закона» 

дополнить словами «с 

учетом решения 

консультативного 

комитета».  

 

 

После слов 

«календарный год» 

дополнить словами «с 

учетом решения 

консультативного 

комитета». 

 

После слов 

«уполномоченного 

органа» дополнить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предлагается 

создание 

консультативного 

комитета по аналогии 

с консультативным 

комитетом, 

создаваемым при АО 

«фонд гарантирования 

страховых выплат».  



… 

6. Организация в своей 

деятельности обязана: 

… 

5) обеспечить 

незамедлительное направление 

уведомления о заключении 

договора страхования в 

электронной форме в случаях, 

предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан; 

 

5-1) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

6) обеспечить хранение 

информации по договорам 

страхования в электронной форме; 

 

 

 

7) предоставить страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) доступ к 

информационной системе 

организации для просмотра 

информации по договорам 

страхования в электронной форме, 

заключенным с данным 

словами «и 

представитель от 

страхового рынка».  

 

 

Абзац третий пп2) 

изложить в следующей 

редакции:  

«для рассмотрения 

вопросов указанных в 

пп1),2) п 1-4, а также для 

рассмотрения   наиболее 

важных вопросов по 

вопросам 

функционирования и 

развития ЕСБД и 

подготовки 

рекомендаций совету 

директоров в 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных 

должен быть создан 

консультативный 

комитет. 

Основной задачей 

консультативного 

комитета является 

представление интересов 

страховых организаций-

участников путем 

подготовки и выдачи 

коллективных 

рекомендаций совету 

директоров по вопросам, 



страхователем, круглосуточно в 

режиме реального времени через 

личный кабинет пользователя на 

интернет-ресурсе организации в 

случаях, предусмотренных 

законодательными актами 

Республики Казахстан; 

… 

7. Основными функциями 

организации являются: 

… 

3) формирование страховой 

статистики, в том числе 

необходимой для проведения 

актуарных исследований в 

области страхования и страховой 

деятельности; 

 

… 

6) ведение электронной базы 

данных по договорам страхования 

для хранения информации по 

договорам страхования в 

электронной форме по каждому 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю); 

 

 

 

7) размещение на своем 

интернет-ресурсе перечня 

интернет-ресурсов страховых 

организаций, используемых для 

заключения договоров страхования 

в электронной форме. 

переданным (внесенным) 

на рассмотрение 

консультативного 

комитета общим 

собранием акционеров 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных, 

советом директоров, 

комитетами совета 

директоров.  

2. Консультативный 

комитет действует на 

основании положения о 

нем, утвержденного 

советом директоров по 

согласованию с 

уполномоченным 

органом. 

3. Положение о 

консультативном 

комитете должно 

определять: 

1) основную задачу и 

компетенцию 

консультативного 

комитета; 

2) порядок 

определения членов 

консультативного 

комитета, срок их 

полномочий; 

3) функции, 

обязанности, права и 

ответственность членов 



 

 

 

8) отсутствует 

консультативного 

комитета; 

4) порядок работы 

консультативного 

комитета, включая 

порядок созыва и 

проведения заседаний 

консультативного 

комитета, заочных 

голосований членов 

консультативного 

комитета; 

5) порядок 

определения и функции 

секретаря 

консультативного 

комитета; 

6) иные положения, не 

противоречащие 

настоящему Закону. 

4. Решения 

консультативного 

комитета оформляются в 

письменном виде и носят 

рекомендательный 

характер. 

Консультативный 

комитет вправе 

принимать решения при 

любом количестве его 

членов, участвующих в 

заседании комитета или в 

заочном голосовании его 

членов. 



5. В состав 

консультативного 

комитета входят: 

1) по одному 

представителю от каждой 

страховой организации-

участника, за 

исключением страховой 

организации-участника, у 

которой приостановлено 

или прекращено действие 

всех ранее выданных ей 

лицензий на право 

осуществления страховой 

деятельности, 

деятельности по 

перестрахованию; 

2) работник 

организации по ведению 

базы данных, 

определенный советом 

директоров. 

Председатель 

заседания 

консультативного 

комитета избирается на 

каждом заседании 

консультативного 

комитета большинством 

голосов его членов, 

участвующих в 

заседании. 

6. Каждый член 

консультативного 

комитета имеет один 



голос. При равенстве 

голосов голос ни одного 

из членов 

консультативного 

комитета, в том числе 

председателя заседания 

консультативного 

комитета, решающим не 

является. 

7. Вознаграждения 

членам консультативного 

комитета за участие в его 

работе не начисляются и 

не выплачиваются. 

8. Рекомендация 

консультативного 

комитета считается 

принятой, если за ее 

принятие проголосовало 

не менее половины от 

общего числа членов 

консультативного 

комитета, участвующих в 

заседании 

консультативного 

комитета или в заочном 

голосовании его членов. 

9. На заседаниях 

консультативного 

комитета без права 

участия в голосовании 

вправе присутствовать 

представители 

уполномоченного органа. 



25.  П 7 ст 79 7. Основными функциями 

организации являются: 

… 

7) формирование страховой 

статистики, в том числе 

необходимой для проведения 

актуарных исследований в 

области страхования и страховой 

деятельности; 

 

… 

6) ведение электронной базы 

данных по договорам страхования 

для хранения информации по 

договорам страхования в 

электронной форме по каждому 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю); 

 

 

 

7) размещение на своем 

интернет-ресурсе перечня 

интернет-ресурсов страховых 

организаций, используемых для 

заключения договоров страхования 

в электронной форме. 

 

 

 

8) отсутствует 

7. Основными функциями 

организации являются: 

… 

7) проведение актуарных 

исследований в области 

страхования и страховой 

деятельности, в том числе 

формирование страховой 

статистики необходимой для 

проведения таких 

исследований; 

… 

6) ведение электронной базы 

данных по договорам 

страхования для хранения 

информации по договорам 

страхования, в том числе 

информации о страховых 

случаях (событиях, 

рассматриваемых в качестве 

страховых случаев) и 

страховых выплатах, в 

электронной форме по каждому 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю);  

7) размещение на своем 

интернет-ресурсе перечня 

интернет-ресурсов страховых 

организаций, используемых для 

заключения договор 

страхования в электронной 

форме и урегулирования 

страховых случаев по ним 

путем обмена электронными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пп 6) изложить в 

следующей редакции:  

6) ведение базы 

данных по договорам 

страхования, страховым 

случаям и их хранение 

электронной форме.   

 

 

 

 

 

 

Пп7) изложить в 

следующей редакции:  

 

7) размещение на 

своем интернет-ресурсе 

перечня интернет-

ресурсов страховых 

организаций, 

используемых для 

заключения договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улучшение редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 



информационными 

ресурсами; 

8) иные функции, 

предусмотренные 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует  

страхования и 

урегулирования 

страховых случаев 

(ведение базы страховых 

историй).  

 

Пп8) изложить в 

следующей редакции: 

8) выявление 

признаков незаконного 

получения страховых 

выплат (противодействие 

страховому 

мошенничеству);  

 

дополнить Пп9) 

следующего содержания:  

9) осуществление 

автоматизированной 

сверки сведений, 

указанных заявлении на 

страхование с данными 

информационных систем 

государственных 

органов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной функцией 

ЕСБД является 

противодействие 

страховому 

мошенничеству.  

 

 

 

 

 

 

Основной функцией 

ЕСБД является сверка 

данных с 

государственными 

базами данных.  

26.  Пп 1-1) п 2 

ст80  

Отсутствует  Отсутствует  П 2 ст 80 дополнить пп 1-

1) следующего 

содержания:  

1-1) отчет о наличии 

или отсутствии договора 

обязательного 

страхования – содержит 

сведения о наличии или 

отсутствии договора 

В целях уточнения 

понятия тайны 

страхования, а также в 

целях полноценной 

реализации ст924 

ГКРК и п 5 ст24 ЗРК 

«Об обязательном 

страховании ОГПО 

автовладельцев» При 



обязательного 

страхования на 

запрашиваемый период и 

содержит сведения о 

фамилии имени отчества 

(при наличии), 

наименовании 

юридического лица 

страхователя 

(застрахованного), 

наименовании страховой 

организации с которой 

заключен договор 

страхования, а так же 

ГРНЗ транспортного 

средства относительно 

которого осуществляется 

страхование. 

 

недостаточности 

предельного объема 

ответственности для 

полного возмещения 

причиненного вреда 

страхователь 

возмещает 

потерпевшему 

разницу между 

страховой суммой и 

фактическим 

размером вреда. 

Лицу, понесшему 

вред, причиненный 

источником 

повышенной 

опасности, должна 

быть предоставлена 

возможность 

получить 

информацию о 

наличии 

действующего 

договора страхования 

ОГПО автовладельца 

для обращения в СК 

виновника.  

27.  Пп5 ст 80 5) консалтинговые и научно-

исследовательские организации, 

предоставляющие 

консультационные услуги в 

сфере страхования и актуарных 

расчетов; 

 

Исключить;  П10) изложить в 

следующей редакции: 

«иностранные 

организации, имеющие 

аккредитацию 

соответствующего 

уполномоченного 

В рамках реализации 

решений 13-14 

заедания меж 

госсовета стран СНГ.  



надзорного органа 

иностранного 

государства в области 

страхования.  

Не допускается 

предоставление 

страховых отчетов, 

указанных в пункте 2 

статьи 80 настоящего 

Закона иным лицам 

неуказанным в 

настоящем пункте ».  

      

Закон Республики Казахстан от 11 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных 

нотариусов» 
 

29. Статья 8-1 Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов в 

электронной форме 

 

 

 

1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов в электронной форме 

интернет-ресурс страховщика 

используется для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между страхователем 

Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов и 

урегулировании страховых 

случаев путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

1. При заключении 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов в 

электронной форме и 

урегулировании страховых 

случаев по ним для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

П 8-1 Изложить в 

следующей редакции: 

 «Статья 8-1. 

Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов и 

урегулировании 

страховых случаев.   

1. При заключении 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов в 

электронной форме и 

Уточнение редакции 

по порядку онлайн 

урегулирования.  



(выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 
 

 

 

 

 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов в электронной форме от 

страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов в электронной 

форме, размещается на интернет-

ресурсе организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

 

2. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(выгодоприобретателем) и 

страховщиком устанавливается 
нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

между организацией по 

формированию и ведению базы 

данных, страховщиком и 

страхователем (застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

используется интернет-ресурс и 

(или) информационная система 

страховщика. 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов в электронной форме 

и урегулирования страхового 

случая от страхователя не 

требуется использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов в 

электронной форме и 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается на 

интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению 

базы данных. 

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению базы 

урегулировании 

страховых случаев по 

ним используется 

интернет-ресурс и (или) 

информационная система 

страховщика.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателе) 

определяется 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

4. При заключении 

договора страхования с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление 

страхователю 

уведомления о 

заключении договора 

страхования либо отказе 



 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов либо отказе в 

его заключении (с указанием 

причин отказа) в виде электронного 

сообщения; 

1-1) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов через 

информационную систему 

организации по формированию и 

ведению базы данных; 

2-1) отсутствует 

 

данных и страховщиком, 

страховщиком и страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов либо отказе 

в его заключении (с указанием 

причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

2) уведомление страхователя 

(застрахованного) об основных 

этапах процесса урегулирования 

страхового случая, включая 

отказ в приеме документов для 

урегулирования (с указанием 

причин отказа), в виде 

электронного сообщения в 

порядке, установленном 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа; 

3) возможность проверки 

страхователем информации по 

в его заключении (с 

указанием причин отказа) 

в виде электронного 

сообщения; 

2) хранение договора и 

круглосуточный доступ 

страхователя к 

информации по 

заключенному договору 

страхования; 

3) возможность 

страхователю создания и 

отправки страховой 

организации информации 

в электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для: 

заключения и 

изменения договора 

страхования; 

досрочного 

прекращения договора 

страхования; 

5. При 

урегулировании 

страхового случая с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация должна 

обеспечить возможность 

создания личного 

кабинета, авторизации 



 

 

 

 

 

3) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов в электронной форме с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя на 

интернет-ресурс страховщика; 

 

 

 

4) возможность страхователю 

(выгодоприобретателю) создания и 

отправки страховщику 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

 

 

заключенному договору 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов на интернет-ресурсе 

страховой организации; 

4) возможность проверки 

страхователем (застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по страховому 

случаю по договору 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов на интернет-ресурсе 

страховой организации; 

5) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов в электронной форме 

и информации по страховому 

случаю по нему с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя (застрахованного, 

выгодоприобретателя) на 

интернет-ресурс страховщика; 

6) возможность 

страхователю 

(выгодоприобретателю) 

создания и отправки 

страховщику информации в 

электронной форме (заявления, 

уведомления и (или) иные 

документы, сведения), 

необходимой для: 

заключения договора 

обязательного страхования 

пользователя в нем для 

создания, отправки, 

получения информации и 

документов в 

электронной форме 

необходимых для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 

урегулирования 

споров, возникающих из 

договора обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статье

й 19-1 настоящего 

Закона. 

Страховщик 

обеспечивает 

пользователю личного 

кабинета 
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проведения оценки размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов направляется 

от организации по формированию 

и ведению базы данных. 

 

Требования к порядку и 

содержанию уведомления о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов определяются 

уполномоченным органом. 

 

 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 
данный договор страхования 

считается заключенным 

страхователем на предложенных 

страховщиком условиях с даты 

ответственности частных 

нотариусов; 

 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов; 

уведомления о наступлении 

страхового случая (события, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статьей 19-

1 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов и 

урегулировании страховых 

случаев по нему направляется от 

организации по формированию 

и ведению базы данных. 

Требования к порядку и 

содержанию уведомлений о 

заключении договора 

обязательного страхования 

круглосуточный доступ к 

материалам страхового 

случая;  

 

6. Уведомление о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов направляется 

от организации по 

формированию и 

ведению базы данных. 

7. Требования к 

порядку и содержанию 

уведомлений о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов и 

урегулировании 

страховых случаев по 

нему определяются 

уполномоченным 

органом. 

8. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами договор 

страхования считается 
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уплаты страхователем страховой 

премии (первого страхового взноса 

в случае уплаты страховой премии 

в рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, предусмотренными 

настоящим Законом, подтверждая 

тем самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика круглосуточно. 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов с 

ответственности частных 

нотариусов и урегулировании 

страховых случаев по нему 

определяются уполномоченным 

органом. 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

договор страхования считается 

заключенным страхователем с 

даты уплаты страхователем 

страховой премии (первого 

страхового взноса в случае 

уплаты страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов. 

 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, 

заключенным 

страхователем с даты 

уплаты страхователем 

страховой премии 

(первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено 

договором обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов. 

 

9. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами страхователь 

уплачивает страховую 

премию (первый 

страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии 

в рассрочку) после 

ознакомления с 

условиями страхования, 

предусмотренными 

настоящим Законом, 

подтверждая тем самым 

свое согласие заключить 

договор присоединения 



использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховщиком. 

предусмотренными настоящим 

Законом, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

частных нотариусов и 

урегулирования страховых 

случаев по ним с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

круглосуточно. 

7. Не допускается 

деятельность страховых агентов 

по заключению договоров 

обязательного страхования 

ответственности частных 

нотариусов. 

на предложенных ему 

условиях. 

10. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности частных 

нотариусов. 

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

аудиторских организаций» 

 

32. Статья 8-1.  Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций в 

электронной форме 

 

 

Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций и 

урегулировании страховых 

случаев путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами  

Статью 8-1 Изложить в 

следующей редакции: 

 «Статья 8-1. 

Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

Уточнение редакции 

по порядку онлайн 

урегулирования. 



1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций в электронной форме 

интернет-ресурс страховщика 

используется для обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 

 

 

 

 

 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций в электронной форме 

от страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций в 

электронной форме, размещается 

на интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению базы 

данных. 

1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций в электронной 

форме и урегулировании 

страховых случаев по ним для 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

используется интернет-ресурс 

и (или) информационная 

система страховщика. 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций в электронной 

форме и урегулирования 

страхового случая от 

страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций в 

электронной форме и 

аудиторских 

организаций и 

урегулировании 

страховых случаев.   

1. При заключении 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности 

аудиторских организаций 

в электронной форме и 

урегулировании 

страховых случаев по 

ним используется 

интернет-ресурс и (или) 

информационная система 

страховщика.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателе) 

определяется 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

4. При заключении 

договора страхования с 

использованием 



 

2. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(выгодоприобретателем) и 

страховщиком устанавливается 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций либо 

отказе в его заключении (с 

указанием причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

1-1) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается на 

интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению 

базы данных. 

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных и страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций либо 

отказе в его заключении (с 

указанием причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

2) уведомление 

страхователя 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление 

страхователю 

уведомления о 

заключении договора 

страхования либо отказе 

в его заключении (с 

указанием причин отказа) 

в виде электронного 

сообщения; 

2) хранение договора и 

круглосуточный доступ 

страхователя к 

информации по 

заключенному договору 

страхования; 

3) возможность 

страхователю создания и 

отправки страховой 

организации информации 

в электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для: 

заключения и 

изменения договора 

страхования; 

досрочного 

прекращения договора 

страхования; 



2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций через 

информационную систему 

организации по формированию и 

ведению базы данных; 

2-1) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

3) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций в электронной форме с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя на 

интернет-ресурс страховщика; 

 

 

 

4) возможность страхователю 

(выгодоприобретателю) создания и 

отправки страховщику 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

обязательного страхования 

(застрахованного) об основных 

этапах  процесса 

урегулирования страхового 

случая, включая отказ в 

приеме документов для 

урегулирования (с указанием 

причин отказа), в виде 

электронного сообщения в 

порядке, установленном 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа; 

3) возможность проверки 

страхователем информации по 

заключенному договору 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций на интернет-

ресурсе страховой 

организации;   

 

4) возможность проверки 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по страховому 

случаю по договору 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций на интернет-

ресурсе страховой 

организации; 
5) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

5. При 

урегулировании 

страхового случая с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация должна 

обеспечить возможность 

создания личного 

кабинета, авторизации 

пользователя в нем для 

создания, отправки, 

получения информации и 

документов в 

электронной форме 

необходимых для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 

урегулирования 

споров, возникающих из 

договора обязательного 

страхования 



ответственности аудиторских 

организаций; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

 

 

проведения оценки размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций 

направляется от организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

 

Требования к порядку и 

содержанию уведомления о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций определяются 

уполномоченным органом. 

организаций в электронной 

форме и информации по 

страховому случаю по нему с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя 

(застрахованного, 

выгодоприобретателя) на 

интернет-ресурс страховщика;  

6) возможность 

страхователю 

(выгодоприобретателю) 

создания и отправки 

страховщику информации в 

электронной форме (заявления, 

уведомления и (или) иные 

документы, сведения), 

необходимой для: 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций; 

 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций; 

уведомления о наступлении 

страхового случая (события, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

ответственности 

аудиторских 

организаций,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статье

й 19-1 настоящего 

Закона. 

Страховщик 

обеспечивает 

пользователю личного 

кабинета 

круглосуточный доступ к 

материалам страхового 

случая;  

 

6. Уведомление о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности  

аудиторских организаций 

направляется от 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных. 

7. Требования к 

порядку и содержанию 

уведомлений о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

аудиторских организаций 

и урегулировании 

страховых случаев по 
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4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций с использованием 

интернет-ресурса страховщика 
данный договор страхования 

считается заключенным 

страхователем на предложенных 

страховщиком условиях с даты 

уплаты страхователем страховой 

премии (первого страхового взноса 

в случае уплаты страховой премии 

в рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций с использованием 

интернет-ресурса страховщика 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, предусмотренными 

настоящим Законом, подтверждая 

тем самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статьей 19-

1 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций и об 

урегулировании страховых 

случаев по нему направляется 

от организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

Требования к порядку и 

содержанию уведомлений о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций и об 

урегулировании страховых 

случаев по нему определяются 

уполномоченным органом. 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
договор страхования считается 

заключенным страхователем с 

даты уплаты страхователем 

нему определяются 

уполномоченным 

органом. 

8. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

аудиторских организаций 

путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами договор 

страхования считается 

заключенным 

страхователем с даты 

уплаты страхователем 

страховой премии 

(первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено 

договором обязательного 

страхования 

ответственности 

аудиторских 

организаций. 

 

9. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

аудиторских организаций 

путем обмена 

электронными 
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договоров обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика круглосуточно. 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций с 

использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховщиком. 

страховой премии (первого 

страхового взноса в случае 

уплаты страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций. 

 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, 

предусмотренными настоящим 

Законом, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

аудиторских организаций и 

урегулирования страховых 

случаев по ним с 

использованием интернет-

информационными 

ресурсами страхователь 

уплачивает страховую 

премию (первый 

страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии 

в рассрочку) после 

ознакомления с 

условиями страхования, 

предусмотренными 

настоящим Законом, 

подтверждая тем самым 

свое согласие заключить 

договор присоединения 

на предложенных ему 

условиях. 

10. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности . 



ресурса страховщика 

круглосуточно. 

 

 

 

 

7. Не допускается 

деятельность страховых агентов 

по заключению договоров 

обязательного страхования 

ответственности аудиторских 

организаций 

Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

перевозчика перед пассажирами» 

 

35. Статья 10-1 Статья 10-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика в электронной 

форме 

 

 

 

1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика в 

электронной форме интернет-

ресурс страховщика 

используется для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между страхователем 

Статья 10-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика и урегулировании 

страховых случаев путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами  
1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика в 

электронной форме и 

урегулировании страховых 

случаев по ним для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

Статью 10-1 Изложить в 

следующей редакции: 

 «Статья 10-1. 

Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика и 

урегулировании 

страховых случаев.   

1. При заключении 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика  

электронной форме и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 

 

 

 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика в 

электронной форме от 

страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика в электронной форме, 

размещается на интернет-ресурсе 

организации по формированию и 

ведению базы данных. 

2. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком устанавливается 

нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

используется интернет-ресурс 

и (или) информационная 

система страховщика. 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика в 

электронной форме и 

урегулирования страхового 

случая от страхователя не 

требуется использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика в электронной 

форме и урегулирования 

страховых случаев по ним, 

размещается на интернет-

ресурсе организации по 

формированию и ведению базы 

данных.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных и страховщиком, 

урегулировании 

страховых случаев по 

ним используется 

интернет-ресурс и (или) 

информационная система 

страховщика.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателе) 

определяется 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

4. При заключении 

договора страхования с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление 

страхователю 

уведомления о 

заключении договора 

страхования либо отказе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика страховщик обязан 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика либо отказе в его 

заключении (с указанием причин 

отказа) в виде электронного 

сообщения; 

1-1) отсутсвтует 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика через 

информационную систему 

организации по формированию и 

ведению базы данных; 

2-1) отсутствует 

 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика либо отказе в его 

заключении (с указанием причин 

отказа) в виде электронного 

сообщения; 

2) уведомление 

страхователя 

(застрахованного) об основных 

этапах  процесса 

урегулирования страхового 

случая, включая отказ в 

приеме документов для 

урегулирования (с указанием 

причин отказа), в виде 

электронного сообщения в 

порядке, установленном 

нормативным правовым 

в его заключении (с 

указанием причин отказа) 

в виде электронного 

сообщения; 

2) хранение договора и 

круглосуточный доступ 

страхователя к 

информации по 

заключенному договору 

страхования; 

3) возможность 

страхователю создания и 

отправки страховой 

организации информации 

в электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для: 

заключения и 

изменения договора 

страхования; 

досрочного 

прекращения договора 

страхования; 

5. При 

урегулировании 

страхового случая с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация должна 

обеспечить возможность 

создания личного 

кабинета, авторизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неясен 

юридический статус 

такого уведомления  и 

его последствия. Так, 

чтатьей 24 закона 

установлены осования 

отказа в осуществлении 

страховой выплаты. 

Больше нкаких 

оснований для оказа в 

ругулировании 

страхового случая 

законодатедьсовм не 

установлены.  



 

 

 

 

 

3) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика в 

электронной форме с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя на интернет-ресурс 

страховщика; 

 

 

4) возможность страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания и 

отправки страховщику 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

проведения оценки размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

актом уполномоченного 

органа; 
3) возможность проверки 

страхователем информации по 

заключенному договору 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика 

на интернет-ресурсе страховой 

организации;  

4) возможность проверки 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по страховому 

случаю по договору 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика 

на интернет-ресурсе страховой 

организации; 
5) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика в 

электронной форме и 

информации по страховому 

случаю по нему с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя (застрахованного, 

выгодоприобретателя) на 

интернет-ресурс страховщика;  

6) возможность 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания 

и отправки страховщику 

информации в электронной 

форме (заявления, уведомления 

пользователя в нем для 

создания, отправки, 

получения информации и 

документов в 

электронной форме 

необходимых для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 

урегулирования 

споров, возникающих из 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статье

й 19-1 настоящего 

Закона. 

Страховщик 

обеспечивает 

пользователю личного 

кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение 

дублирующей 

редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение  
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Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика направляется от 

организации по формированию и 

ведению базы данных. 

 

Требования к порядку и 

содержанию уведомления о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика 

определяются уполномоченным 

органом. 

 

 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика с 

использованием интернет-

ресурса страховщика данный 

договор страхования считается 

заключенным страхователем на 

предложенных страховщиком 

условиях с даты уплаты 

страхователем страховой премии 

(первого страхового взноса в 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой для: 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика;  

 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика; 

уведомления о наступлении 

страхового случая (события, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

ответственности 

перевозчика,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статьей 24-

1 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика и об 

урегулировании страховых 

случаев по нему направляется 

от организации по 

формированию и ведению базы 

данных.  

круглосуточный доступ к 

материалам страхового 

случая;  

 

6. Уведомление о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика 

направляется от 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных. 

7. Требования к 

порядку и содержанию 

уведомлений о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика и 

урегулировании 

страховых случаев по 

нему определяются 

уполномоченным 

органом. 

8. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика путем 

обмена электронными 

информационными 

ресурсами договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непонятна ценность 

такого уведомления и 

момент этого 

уведомления.  

 

Устранение 

дублирующей 

редакции.   
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случае уплаты страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, предусмотренными 

настоящим Законом, подтверждая 

тем самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

круглосуточно. 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика с использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

Требования к порядку и 

содержанию уведомлений о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика и 

об урегулировании страховых 

случаев по нему определяются 

уполномоченным органом.  

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика 

путем обмена электронными 

информационными ресурсами 
договор страхования считается 

заключенным с даты уплаты 

страхователем страховой 

премии (первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку), 

если иное не предусмотрено 

договором обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика. 

 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика 

путем обмена электронными 

информационными ресурсами 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, 

страхования считается 

заключенным 

страхователем с даты 

уплаты страхователем 

страховой премии 

(первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено 

договором обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика. 

 

9. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика путем 

обмена электронными 

информационными 

ресурсами страхователь 

уплачивает страховую 

премию (первый 

страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии 

в рассрочку) после 

ознакомления с 

условиями страхования, 

предусмотренными 

настоящим Законом, 

подтверждая тем самым 

свое согласие заключить 

договор присоединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховщиком. 

предусмотренными настоящим 

Законом, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

перевозчика и урегулирования 

страховых случаев по нему с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

круглосуточно. 

7. Не допускается 

деятельность страховых агентов 

по заключению договоров 

обязательного страхования 

ответственности перевозчика. 

на предложенных ему 

условиях. 

10. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности 

перевозчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 

транспортных средств» 
 

42. Статья 10-1  Отсутствует  Отсутствует  Статья 10-1. 

Особенности 

заключения договоров 

страхования с лицами, 

предоставляющими 

транспортные средства 

в краткосрочную 

аренду (прокат) 

Определение условий 

и порядка страхования 

ответственности при 

сдаче автомобилей в 

краткосрочную 

аренду.  



нанимателям 

физическим лицам.   

Страховщик 

заключает договоры 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

заключаемым с 

предприятиями (лицами) 

осуществляющими сдачу 

транспортных средств 

внаем в качестве 

постоянной 

предпринимательской 

деятельности на условиях 

настоящего Закона с 

учетом особенностей, 

определенных договором 

страхования.  

Договор 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

заключается 

предприятиями (лицами) 

осуществляющими сдачу 

транспортных средств 

внаем и действует в 

отношении нанимателей 

физических лиц 

(арендаторов, указанных 

в договорах 

аренды/проката) которые 

являются 

застрахованными. 



К договорам 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

заключаемыми с 

предприятиями (лицами) 

осуществляющими сдачу 

транспортных средств не 

применяются 

требования: 

к порядку 

заключения договора 

страхования 

установленном пунктом 

вторым пункта 5 статьи 

10 настоящего Закона;  

к порядку 

исчисления и размера 

страховой премии 

установленные статьей 

19 настоящего Закона; 

к сроку действия и 

порядку вступления 

договора страхования в 

силу, установленных 

статьей 13 настоящего 

Закона. 

Договором 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности, 

заключаемым с 

предприятиями (лицами) 

осуществляющими сдачу 

транспортных средств 



должен быть 

предусмотрены 

следующие условия:  

порядок и основания 

заключения договора 

обязательного 

страхования;  

порядок исчисления 

и уплаты страховой 

премии;  

порядок вступления 

договора обязательного 

страхования в силу.  

Договор 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

заключаемым с 

предприятиями (лицами) 

осуществляющими сдачу 

транспортных средств 

внаем действует в 

течение срока действия 

договора аренды 

(проката) транспортного 

средства.   

 

45.  Статья 

12-1 

Статья 12-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств в электронной форме 

Статья 12-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и урегулировании 

Статью 10-1 Изложить в 

следующей редакции: 

 «Статья 10-1. 

Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при 

заключении договора 

 



 

 

1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме интернет-

ресурс страховщика 

используется для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 

 

 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме от 

страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

страховых случаев путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами 

1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме и 

урегулировании страховых 

случаев по ним для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

используется интернет-ресурс 

и (или) информационная 

система страховщика. 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств и 

уведомлении о совершении 

транспортного происшествия, 

заявления для определения 

размера причиненного вреда, 

осуществления страховой 

выплаты по такому договору 
от страхователя 

(застрахованного, 

выгодоприобретателя) в 

обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств и 

урегулировании 

страховых случаев.   

1. При заключении 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств электронной 

форме и урегулировании 

страховых случаев по 

ним используется 

интернет-ресурс и (или) 

информационная система 

страховщика.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателе) 

определяется 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 



используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств в 

электронной форме, размещается 

на интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению базы 

данных. 

 

2. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком устанавливается 
нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика страховщик обязан 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств 

либо отказе в его заключении (с 

указанием причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

электронной форме не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств в электронной форме и 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается на 

интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению 

базы данных. 

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных и страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-

4. При заключении 

договора страхования с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление 

страхователю 

уведомления о 

заключении договора 

страхования либо отказе 

в его заключении (с 

указанием причин отказа) 

в виде электронного 

сообщения; 

2) хранение договора и 

круглосуточный доступ 

страхователя к 

информации по 

заключенному договору 

страхования; 

3) возможность 

страхователю создания и 

отправки страховой 

организации информации 

в электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для: 

заключения и 

изменения договора 

страхования; 



 

 

1-1) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств 

через информационную систему 

организации по формированию и 

ведению базы данных; 

2-1) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

3) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя на интернет-ресурс 

страховщика; 

 

 

ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств либо отказе в его 

заключении (с указанием причин 

отказа) в виде электронного 

сообщения; 

2) уведомление 

страхователя 

(застрахованного) об основных 

этапах  процесса 

урегулирования страхового 

случая, включая отказ в 

приеме документов для 

урегулирования (с указанием 

причин отказа), в виде 

электронного сообщения в 

порядке, установленном 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа; 

3) возможность проверки 

страхователем информации по 

заключенному договору 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств на 

интернет-ресурсе страховой 

организации; 

досрочного 

прекращения договора 

страхования; 

5. При 

урегулировании 

страхового случая с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация должна 

обеспечить возможность 

создания личного 

кабинета, авторизации 

пользователя в нем для 

создания, отправки, 

получения информации и 

документов в 

электронной форме 

необходимых для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 



 

4) возможность страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания и 

отправки страховщику 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

проведения оценки размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

отсутствует 

 

 

 

 

 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств 

направляется от организации по 

4) возможность проверки 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по страховому 

случаю по договору 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств на 

интернет-ресурсе страховой 

организации; 

5) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств в 

электронной форме и 

информации по страховому 

случаю по нему с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя (застрахованного, 

выгодоприобретателя) к 

интернет-ресурсу страховщика;  

6) возможность 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания 

и отправки страховщику 

информации в электронной 

форме (заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой для: 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств; 

урегулирования 

споров, возникающих из 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статье

й 19-1 настоящего 

Закона. 

Страховщик 

обеспечивает 

пользователю личного 

кабинета 

круглосуточный доступ к 

материалам страхового 

случая;  

 

6. Уведомление о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств направляется от 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных. 

7. Требования к 

порядку и содержанию 

уведомлений о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 
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формированию и ведению базы 

данных. 

 

Требования к порядку и 

содержанию уведомления о 

заключении договора 
обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

определяются уполномоченным 

органом. 

 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-

ресурса страховщика данный 

договор страхования считается 

заключенным страхователем на 

предложенных страховщиком 

условиях с даты уплаты 

страхователем страховой премии 

(первого страхового взноса в 

случае уплаты страховой премии 

в рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств с 

использованием интернет-

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств; 

уведомления о наступлении 

страхового случая 

(транспортного 

происшествия); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств,  с 

учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 29-

1 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и об урегулировании 

страховых случаев по нему 
направляется от организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

Требования к порядку и 

содержанию уведомлений о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств и 

урегулировании 

страховых случаев по 

нему определяются 

уполномоченным 

органом. 

8. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами договор 

страхования считается 

заключенным 

страхователем с даты 

уплаты страхователем 

страховой премии 

(первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено 

договором обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств. 

 

9. При заключении 

договора обязательного 
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ресурса страховщика 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 
после ознакомления с условиями 

страхования, предусмотренными 

настоящим Законом, подтверждая 

тем самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика круглосуточно. 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных средств с 

использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховщиком. 

транспортных средств и об 

урегулировании страховых 

случаев по нему определяются 

уполномоченным органом. 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами 
договор страхования считается 

заключенным с даты уплаты 

страхователем страховой 

премии (первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страхователем – юридическим 

лицом страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

транспортных средств путем 

обмена электронными 

информационными ресурсами 
страхователь уплачивает 

страховую премию после 

ознакомления с условиями 

страхования, 

предусмотренными настоящим 

Законом, подтверждая тем 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами страхователь 

уплачивает страховую 

премию (первый 

страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии 

в рассрочку) после 

ознакомления с 

условиями страхования, 

предусмотренными 

настоящим Законом, 

подтверждая тем самым 

свое согласие заключить 

договор присоединения 

на предложенных ему 

условиях. 

10. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств. 



самым свое согласие заключить 

договор присоединения на 

предложенных ему условиях.  

 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств и урегулирования 

страховых случаев по нему с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

круглосуточно. 

7. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев транспортных 

средств. 

52. П 10 Ст 19  Отсутствует  Отсутствует  Предложения по 

изменению системы 

бонус малус 

представлены на 

отдельном листе 

Предлагается 

внедрить систему 

коридоров для 

повышения 

коэффициентов 

бонус-малус в рамках 

каждого классса по 

усмотрению 

страховщика. При 

этом устанавливаются 

минимальные 

значения на 

существующем 



уровне. Такая система 

позволит перейти на 

систему 

индивидуализации 

тарифов в 

зависимости от 

истории страхования. 

Существующая 

система 

предусматривает 

только частоту 

страховых случаев и 

не учитывает иных 

факторов 

наступивших 

страховых случаев. 

Так если человек 

совершает одно ДТП в 

период, то 

повышающий 

коэффициент 

незначителен, но 

никаким образом не 

учитываются 

обстоятельства случая 

и сумма ущерба. Так 

если ДТП произошло 

по неосторожности и 

сумма убытка 

невелика, то 

целесообразно 

клиенту назначить 

минимальный КБМ, 

предусмотренный 

классом. Если ДТП 



произошло по грубой 

неосторожности 

(выезд на встречную 

полосу, обгон в 

неустановленном 

месте, проезд 

перекрестка на 

красный свет), с 

крупной суммой 

убытка, 

целесообразно 

назначить клиенту 

повышенный 

коэффициент. Это 

позволит справедливо 

подходить к каждому 

страхователю 

имеющего страховую 

историю.  

Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста» 
59.  Статья 8-1  Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования туриста в 

электронной форме 

 

 

1. При заключении договора 

обязательного страхования туриста 

в электронной форме интернет-

ресурс страховщика используется 

для обмена электронными 

информационными ресурсами 

Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования туриста и 

урегулировании страховых 

случаев путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами  
1. При заключении договора 

обязательного страхования 

туриста в электронной форме и 

урегулировании страховых 

случаев по ним для обмена 

Статью 8-1 Изложить в 

следующей редакции: 

 «Статья 8-1. 

Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при 

заключении договора 

обязательного 

страхования туриста и 

урегулировании 

страховых случаев.   

1. При заключении 

договоров обязательного 

страхования туриста в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 

 

 

 

 

 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования туриста 

в электронной форме от 

страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договора обязательного 

страхования туриста в электронной 

форме, размещается на интернет-

ресурсе организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

 

2. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком устанавливается 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

используется интернет-ресурс 

и (или) информационная 

система страховщика. 
При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

туриста в электронной форме и 

урегулирования страхового 

случая от страхователя не 

требуется использования 

специализированного 

программного обеспечения.  

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договора обязательного 

страхования туриста в 

электронной форме и 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается на 

интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению 

базы данных.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

электронной форме и 

урегулировании 

страховых случаев по 

ним используется 

интернет-ресурс и (или) 

информационная система 

страховщика.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателе) 

определяется 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

4. При заключении 

договора страхования с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление 

страхователю 

уведомления о 

заключении договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нормативным правовым актом 

уполномоченного органа. 

 

3. При заключении договора 

обязательного страхования туриста 

с использованием интернет-

ресурса страховщика страховщик 

обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю, 

застрахованному уведомления о 

заключении договора 

обязательного страхования туриста 

либо отказе в его заключении (с 

указанием причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

1-1) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

2) возможность проверки 

страхователем, застрахованным 

информации по договору 

обязательного страхования туриста 

через информационную систему 

организации по формированию и 

ведению базы данных; 

2-1) отсутствует 

 

 

 

формированию и ведению 

базы данных и страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа. 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

туриста с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю, 

застрахованному уведомления о 

заключении договора 

обязательного страхования 

туриста либо отказе в его 

заключении (с указанием причин 

отказа) в виде электронного 

сообщения; 

2) уведомление 

страхователя 

(застрахованного) об основных 

этапах  процесса 

урегулирования страхового 

случая, включая отказ в 

приеме документов для 

урегулирования (с указанием 

причин отказа), в виде 

электронного сообщения в 

порядке, установленном 

нормативным правовым 

страхования либо отказе 

в его заключении (с 

указанием причин отказа) 

в виде электронного 

сообщения; 

2) хранение договора и 

круглосуточный доступ 

страхователя к 

информации по 

заключенному договору 

страхования; 

3) возможность 

страхователю создания и 

отправки страховой 

организации информации 

в электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для: 

заключения и 

изменения договора 

страхования; 

досрочного 

прекращения договора 

страхования; 

5. При 

урегулировании 

страхового случая с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация должна 

обеспечить возможность 

создания личного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неясен 

юридический статус 

такого уведомления  и 

его последствия. Так,  

законом установлены 

осования отказа в 

осуществлении 

страховой выплаты. 

Больше нкаких 

оснований для оказа в 

ругулировании 

страхового случая 



 

 

 

3) хранение договора 

обязательного страхования туриста 

в электронной форме с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя, 

застрахованного на интернет-

ресурс страховщика; 

 

4) возможность страхователю, 

застрахованному создания и 

отправки страховщику 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

обязательного страхования 

туриста; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования туриста; 

уведомления о наступлении 

страхового случая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

актом уполномоченного 

органа; 
3) возможность проверки 

страхователем информации по 

заключенному договору 

обязательного страхования 

туриста на интернет-ресурсе 

страховой организации; 

4) возможность проверки 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по страховому 

случаю по договору 

обязательного страхования 

туриста на интернет-ресурсе 

страховой организации; 

5) хранение договора 

обязательного страхования 

туриста в электронной форме и 

информации по страховому 

случаю по нему с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя, застрахованного 

на интернет-ресурс 

страховщика; 

 

6) возможность 

страхователю, застрахованному 

создания и отправки 

страховщику информации в 

электронной форме (заявления, 

уведомления и (или) иные 

документы, сведения), 

необходимой для: 

кабинета, авторизации 

пользователя в нем для 

создания, отправки, 

получения информации и 

документов в 

электронной форме 

необходимых для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 

урегулирования 

споров, возникающих из 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

аудиторских 

организаций,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статье

й 20-1 настоящего 

Закона. 

Страховщик 

обеспечивает 

законодательством не 

установлены.  

 

 

 

 

 

 

В связи с 

особенноситю 

урегулирования 

страховых случаев по 

ОСТ. Так, большинство 

случаев урегулируются  

через компании 

ассистансы, которые 

самостоятелно 

урегулируют страховой 

случай с клиникой в той 

или иной стране и не 

всегда актуальная 

информация есть в 

базах ассистанса и 

страховщика.  

В связи с 

особенноситю 

урегулирования 

страховых случаев, так 

страхователь это 

туристическая 

организация, а 

застрахованное лицо 

турист, предоставление 

такого доступа может 

привести к раскрытию 
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Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования туриста направляется 

от организации по формированию 

и ведению базы данных. 

 

Требования к порядку и 

содержанию уведомления о 

заключении договора 

обязательного страхования туриста 

определяются уполномоченным 

органом. 

 

 

4. При заключении договора 

обязательного страхования туриста 

с использованием интернет-

ресурса страховщика данный 

договор страхования считается 

заключенным страхователем на 

предложенных страховщиком 

условиях с момента уплаты 

страхователем страховой премии, 

если иное не предусмотрено 

договором обязательного 

страхования туриста. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

туриста с использованием 

интернет-ресурса страховщика 
страхователь уплачивает 

страховую премию после 

ознакомления с условиями 

страхования, предусмотренными 

настоящим Законом, подтверждая 

заключения договора 

обязательного страхования 

туриста; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования туриста; 

 

уведомления о наступлении 

страхового случая (события, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая); 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

туриста,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статьей 20-

1 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования туриста и об 

урегулировании страховых 

случаев по нему направляется 

от организации по 

формированию и ведению базы 

данных.  

Требования к порядку и 

содержанию уведомлений о 

заключении договора 

обязательного страхования 

туриста и об урегулировании 

страховых случаев по нему 
определяются уполномоченным 

органом.  

пользователю личного 

кабинета 

круглосуточный доступ к 

материалам страхового 

случая;  

 

6. Уведомление о 

заключении договора 

обязательного 

страхования туриста 

направляется от 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных. 

7. Требования к 

порядку и содержанию 

уведомлений о 

заключении договора 

обязательного 

страхования туриста и 

урегулировании 

страховых случаев по 

нему определяются 

уполномоченным 

органом. 

8. При заключении 

договора обязательного 

страхования туриста 

путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами договор 

страхования считается 

заключенным 

страхователем с даты 

тайны страхования и 

персональных данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранение 

дублирующей 

редакции.  В 

соответствии с п2 

предлагаемой 

редакции ст 8-1.  
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тем самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования туриста с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика круглосуточно. 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

туриста путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
договор страхования считается 

заключенным страхователем с 

момента уплаты страхователем 

страховой премии, если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

туриста.  

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

туриста путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
страхователь уплачивает 

страховую премию после 

ознакомления с условиями 

страхования, 

предусмотренными настоящим 

Законом, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования туриста и 

урегулирования страховых 

случаев по ним с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

круглосуточно. 

уплаты страхователем 

страховой премии 

(первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено 

договором обязательного 

страхования туриста. 

 

9. При заключении 

договора обязательного 

страхования туриста 

путем обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами страхователь 

уплачивает страховую 

премию (первый 

страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии 

в рассрочку) после 

ознакомления с 

условиями страхования, 

предусмотренными 

настоящим Законом, 

подтверждая тем самым 

свое согласие заключить 

договор присоединения 

на предложенных ему 

условиях. 

10. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов по заключению 



 договоров обязательного 

страхования туриста. 

60. Пп 2-1 ст 

13 
Статья 13. Права и 

обязанности страховщика 

… 

2. Страховщик обязан: 

… 

2-1) отсутствует 

 

Статья 13. Права и 

обязанности страховщика 

… 

2. Страховщик обязан: 

… 

2-1) при уведомлении о 

страховом случае (событии, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая), 

наступившем в период 

действия страховой защиты по 

договору обязательного 

страхования туриста, 

незамедлительно 

зарегистрировать его и 

предоставить сведения по 

данному страховому случаю 

(событию, рассматриваемому 

в качестве страхового случая) 

в организацию по 

формированию и ведению 

базы данных в соответствии с 

нормативным правовым 

актом уполномоченного; 

Исключить. В связи с 

особенноситю 

урегулирования 

страховых случаев по 

ОСТ. Так, большинство 

случаев урегулируются  

через компании 

ассистансы, которые 

самостоятелно 

урегулируют страховой 

случай с клиникой в той 

или иной стране и не 

всегда актуальная 

информация есть в 

базах ассистанса и 

страховщика.  

 

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам». 
61.  Пункты 1-7 

статьи 8-1 
Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

Статья 8-1. Требования к 

страховщику и интернет-

ресурсам при заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов и 

 

Статью 8-1 Изложить в 

следующей редакции: 

 «Статья 8-1. 

Требования к 

страховщику и интернет-

 

 

 

 

 

 



владельцев объектов в 

электронной форме 

 

 

1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов в электронной форме 

интернет-ресурс страховщика 

используется для обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком. 

 

 

 

 

При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов в электронной форме от 

страхователя не требуется 

использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов в электронной 

урегулировании страховых 

случаев путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами  
1. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов в электронной форме и 

урегулировании страховых 

случаев по ним для обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных, страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

используется интернет-ресурс 

и (или) информационная 

система страховщика. 
При подаче заявления для 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов в электронной форме и 

урегулирования страхового 

случая от страхователя не 

требуется использования 

специализированного 

программного обеспечения. 

Перечень интернет-ресурсов 

страховых организаций, 

используемых для заключения 

договоров обязательного 

ресурсам при 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам и 

урегулировании 

страховых случаев.   

1. При заключении 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам в 

электронной форме и 

урегулировании 

страховых случаев по 

ним используется 

интернет-ресурс и (или) 

информационная система 

страховщика.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными 

ресурсами между 

организацией по 

формированию и 

ведению базы данных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



форме, размещается на интернет-

ресурсе организации по 

формированию и ведению базы 

данных. 

 

2. Порядок обмена 

электронными информационными 

ресурсами между страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) и 

страховщиком устанавливается 
нормативным правовым актом 

уполномоченного органа по 

регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и 

финансовых организаций. 

 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов либо отказе в 

его заключении (с указанием 

причин отказа) в виде электронного 

сообщения; 

1-1) отсутсвует 

 

 

страхования ответственности 

владельцев объектов в 

электронной форме и 

урегулирования страховых 

случаев по ним, размещается на 

интернет-ресурсе организации 

по формированию и ведению 

базы данных.  

2. Порядок обмена 

электронными 

информационными ресурсами 

между организацией по 

формированию и ведению 

базы данных и страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

определяется нормативным 

правовым актом 

уполномоченного органа по 

регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и 

финансовых организаций. 

3. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 

страховщик обязан обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление страхователю 

уведомления о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

страховщиком, 

страховщиком и 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателе) 

определяется 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа. 

4. При заключении 

договора страхования с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация обязана 

обеспечить: 

1) незамедлительное 

отправление 

страхователю 

уведомления о 

заключении договора 

страхования либо отказе 

в его заключении (с 

указанием причин отказа) 

в виде электронного 

сообщения; 

2) хранение договора и 

круглосуточный доступ 

страхователя к 

информации по 

заключенному договору 

страхования; 

3) возможность 

страхователю создания и 

отправки страховой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2) возможность проверки 

страхователем информации по 

договору обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов через 

информационную систему 

организации по формированию и 

ведению базы данных; 

2-1) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов в электронной форме с 

обеспечением круглосуточного 

доступа для страхователя на 

интернет-ресурс страховщика; 

 

 

 

владельцев объектов либо отказе 

в его заключении (с указанием 

причин отказа) в виде 

электронного сообщения; 

2) уведомление 

страхователя 

(застрахованного) об основных 

этапах  процесса 

урегулирования страхового 

случая, включая отказ в 

приеме документов для 

урегулирования (с указанием 

причин отказа), в виде 

электронного сообщения в 

порядке, установленном 

нормативным правовым 

актом уполномоченного 

органа; 

3) возможность проверки 

страхователем информации по 

заключенному договору 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов на интернет-ресурсе 

страховой организации; 

 

4) возможность проверки 

страхователем 

(застрахованным, 

выгодоприобретателем) 

информации по страховому 

случаю по договору 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

организации информации 

в электронной форме 

(заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой 

для: 

заключения и 

изменения договора 

страхования; 

досрочного 

прекращения договора 

страхования; 

5. При 

урегулировании 

страхового случая с 

использованием 

интернет-ресурса 

страховщика страховая 

организация должна 

обеспечить возможность 

создания личного 

кабинета, авторизации 

пользователя в нем для 

создания, отправки, 

получения информации и 

документов в 

электронной форме 

необходимых для:  

уведомления о 

наступлении страхового 

случая (события, 

рассматриваемого в 

качестве страхового 

случая); 

 

 

Неясен 

юридический статус 

такого уведомления  и 

его последствия. Так, 

чтатьей 21 закона 

установлены осования 

отказа в осуществлении 

страховой выплаты. 

Больше нкаких 

оснований для оказа в 

ругулировании 

страхового случая 

законодатедьсовм не 

установлены.  

 

 

 

 

 

 

 

Улучшение 

редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4) возможность страхователю 

(застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания и 

отправки страховщику 

информации в электронной форме 

(заявления, уведомления и (или) 

иные документы, сведения), 

необходимой для: 

изменения сведений, 

переоформления договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов; 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов; 

уведомления о наступлении 

страхового случая; 

 

 

проведения оценки размера 

причиненного вреда; 

получения страховой выплаты. 

 

 

 

 

 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов направляется 

от организации по формированию 

и ведению базы данных. 

объектов на интернет-ресурсе 

страховой организации; 

 

5) хранение договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов в электронной форме и 

информации по страховому 

случаю по нему с обеспечением 

круглосуточного доступа для 

страхователя (застрахованного, 

выгодоприобретателя) на 

интернет-ресурс страховщика; 

6) возможность 

страхователю (застрахованному, 

выгодоприобретателю) создания 

и отправки страховщику 

информации в электронной 

форме (заявления, уведомления 

и (или) иные документы, 

сведения), необходимой для: 

заключения договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов; 

 

досрочного прекращения 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов; 

уведомления о наступлении 

страхового случая (события, 

рассматриваемого в качестве 

страхового случая); 

определения размера 

причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

размещения 

информации по порядку 

и условиям 

урегулирования 

страхового случая. 

урегулирования 

споров, возникающих из 

договора страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статье

й 20-1 настоящего 

Закона. 

Страховщик 

обеспечивает 

пользователю личного 

кабинета 

круглосуточный доступ к 

материалам страхового 

случая;  

 

6. Уведомление о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

Исключение 

дублирующей 

редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционное 

уточнение  
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Требования к порядку и 

содержанию уведомления о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов определяются 

уполномоченным органом по 

регулированию, контролю и 

надзору финансового рынка и 

финансовых организаций. 

 

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 
данный договор страхования 

считается заключенным 

страхователем на предложенных 

страховщиком условиях с даты 

уплаты страхователем страховой 

премии (первого страхового взноса 

в случае уплаты страховой премии 

в рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов. 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов с использованием 

интернет-ресурса страховщика 
страхователь уплачивает 

определения оценки 

размера причиненного вреда; 

получения страховой 

выплаты; 

урегулирования споров, 

возникающих из договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов,  с учетом 

особенностей, 

предусмотренных статьей 21-

1 настоящего Закона. 

Уведомление о заключении 

договора обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов и об 

урегулировании страховых 

случаев по нему направляется 

от организации по 

формированию и ведению базы 

данных.  

Требования к порядку и 

содержанию уведомлений о 

заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов и об урегулировании 

страховых случаев по нему 
определяются уполномоченным 

органом по регулированию, 

контролю и надзору 

финансового рынка и 

финансовых организаций.  

4. При заключении договора 

обязательного страхования 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам 

направляется от 

организации по 

формированию и 

ведению базы данных. 

7. Требования к 

порядку и содержанию 

уведомлений о 

заключении договора 

обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам и 

урегулировании 

страховых случаев по 

нему определяются 

уполномоченным 

органом. 

8. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам путем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непонятна ценность 

такого уведомления и 

момент этого 

уведомления.  

 

 

 

 

 

Устранение 

дублирующей 

редакции.  В 

соответствии с п2 

предлагаемой 

редакции ст 8-1.  
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страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, предусмотренными 

настоящим Законом, подтверждая 

тем самым свое согласие заключить 

этот договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

 

 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов с 

использованием интернет-ресурса 

страховщика круглосуточно. 

 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов с 

использованием 

информационных систем 

страховых организаций, 

предназначенных для 

заключения договоров 

страхования в электронной 

форме посредством 

информационного 

взаимодействия между 

страхователем и страховщиком. 

ответственности владельцев 

объектов путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
договор страхования считается 

заключенным страхователем с 

даты уплаты страхователем 

страховой премии (первого 

страхового взноса в случае 

уплаты страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено договором 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов. 

 

5. При заключении договора 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов путем обмена 

электронными 

информационными ресурсами 
страхователь уплачивает 

страховую премию (первый 

страховой взнос в случае уплаты 

страховой премии в рассрочку) 

после ознакомления с условиями 

страхования, 

предусмотренными настоящим 

Законом, подтверждая тем 

самым свое согласие заключить 

договор присоединения на 

предложенных ему условиях. 

6. Страховщик обеспечивает 

возможность заключения 

обмена электронными 

информационными 

ресурсами договор 

страхования считается 

заключенным 

страхователем с даты 

уплаты страхователем 

страховой премии 

(первого страхового 

взноса в случае уплаты 

страховой премии в 

рассрочку), если иное не 

предусмотрено 

договором обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам. 

 

9. При заключении 

договора обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам путем 

обмена электронными 

информационными 

ресурсами страхователь 

уплачивает страховую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



договоров обязательного 

страхования ответственности 

владельцев объектов и 

урегулирования страховых 

случаев по ним с 

использованием интернет-

ресурса страховщика 

круглосуточно. 

7. Не допускается деятельность 

страховых агентов по 

заключению договоров 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

объектов. 

премию (первый 

страховой взнос в случае 

уплаты страховой премии 

в рассрочку) после 

ознакомления с 

условиями страхования, 

предусмотренными 

настоящим Законом, 

подтверждая тем самым 

свое согласие заключить 

договор присоединения 

на предложенных ему 

условиях. 

10. Не допускается 

деятельность страховых 

агентов по заключению 

договоров обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев объектов, 

деятельность которых 

связана с опасностью 

причинения вреда 

третьим лицам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Все договоры 

обязательного 

страхования 

заключаются в 

электронной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


