Сравнительная таблица
к проекту постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
«О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам внедрения онлайн
урегулирования страховых случаев»
п/ Струк
п
турн
ый
элеме
нт

Действующая
редакция

Предлагаемая
редакция

Обоснование

Предложение АСК

Обоснование

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 25 июня 2007 года № 177 «Об утверждении Требований к деятельности организации по формированию и ведению базы
данных»
1.

Подп
ункт
7)
пунк
та 1

1. В Требованиях
используются основные
понятия, установленные
Законом
о
страховой
деятельности,
Законом
Республики Казахстан от 7
января 2003 года «Об
электронном документе и
электронной
цифровой
подписи»,
а
также
следующие понятия:
…
7) режим реального
времени - режим работы
информационной
системы формирования
и
использования
страховых
отчетов,
обеспечивающий
поступление, обработку

1.
В
Требованиях
Исключение понятия
используются
основные «режим
реального
понятия,
установленные времени».
Законом
о
страховой
деятельности,
Законом
Республики Казахстан от 7
января 2003 года «Об
электронном документе и
электронной
цифровой
подписи»,
а
также
следующие понятия:
…
7) исключить
…

2.

Част
ь
перв
ая
пунк
та 5

3.

Пунк
т 101

и обмен информации до
12.00 часов времени
города
Астаны
дня,
следующего за днем
заключения
договора
страхования;
…
5. В случае получения
от получателей страхового
отчета, указанных в пункте
4 статьи 80 Закона о
страховой деятельности,
запроса о представлении
страхового
отчета
(ограниченного и (или)
стандартного доступа) на
бумажном
носителе,
отчет таким получателям
представляется
Организацией в течение
двух рабочих дней с даты
получения запроса.
…
10-1.
Поставщик
информации, указанный в
подпункте 1) пункта 3
статьи 80 Закона о
страховой деятельности,
представляет
в
Организацию
сведения,
предусмотренные
постановлением
Правления
Агентства
Республики Казахстан по
регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций

5. В случае получения
от получателей страхового
отчета, указанных в пункте
4 статьи 80 Закона о
страховой
деятельности,
запроса о представлении
страхового
отчета
(ограниченного и (или)
стандартного доступа) в
письменной форме, отчет
таким
получателям
представляется
Организацией в течение
двух рабочих дней с даты
получения запроса.
…
10-1.
Поставщик
информации, указанный в
подпункте 1) пункта 3
статьи
80
Закона
о
страховой
деятельности,
представляет
в
Организацию
сведения,
предусмотренные
постановлением Правления
Агентства
Республики
Казахстан
по
регулированию и надзору
финансового
рынка
и
финансовых организаций от

Редакционная правка

Редакционные правки
в связи с исключением
понятия
«режим
реального времени».
Установление
требования по внесению
сведений по договорам
страхования
в
электронной форме.

от 1 марта 2010 года № 25
«Об
утверждении
Требований
к
осуществлению страховой
организацией страховой
деятельности, в том числе
по взаимоотношениям с
участниками страхового
рынка, и полномочия
страхового
агента
на
осуществление
посреднической
деятельности на страховом
рынке»,
зарегистрированным
в
Реестре государственной
регистрации нормативных
правовых актов под №
6164, в режиме реального
времени.
Отсутствует

4.

Пунк
т 11

11.
Поставщик
информации, указанный в
подпункте 1) пункта 3
статьи 80 Закона о
страховой деятельности, в
режиме
реального

1 марта 2010 года № 25 «Об
утверждении Требований к
осуществлению страховой
организацией
страховой
деятельности, в том числе
по взаимоотношениям с
участниками
страхового
рынка,
и
полномочия
страхового
агента
на
осуществление
посреднической
деятельности на страховом
рынке»,
зарегистрированным
в
Реестре
государственной
регистрации нормативных
правовых актов под № 6164,
до 12.00 часов времени
города Нур-Султана дня,
следующего
за
днем
получения
таких
сведений.
Сведения, указанные в
части первой настоящего
пункта, по договорам
страхования
в
электронной
форме,
представляются
в
Организацию
незамедлительно после их
получения.
11.
Поставщик
информации, указанный в
подпункте 1) пункта 3
статьи
80
Закона
о
страховой деятельности, до
12.00
часов
времени

Редакционные правки.

времени представляет в
Организацию
сведения,
предусмотренные
постановлением
Правления
Агентства
Республики Казахстан по
регулированию
и
надзору
финансового
рынка и финансовых
организаций от 1 марта
2010 года № 24 «Об
утверждении
Требований
к
содержанию
и
изготовлению бланков
страховых
полисов,
оформлению и выдаче
страховых полисов по
обязательному
страхованию
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
транспортных средств,
обязательному
страхованию
гражданско-правовой
ответственности
туроператора
или
турагента, а также к
содержанию заявлений
страхователя
для
заключения договоров
обязательного
страхования
по
отдельным
видам
обязательного

города Нур-Султана дня,
следующего
за
днем
получения, представляет в
Организацию
сведения,
предусмотренные
постановлением
Правления
Национального
Банка
Республики Казахстан от
29 октября 2018 года №
269 «Об установлении
Требований
по
содержанию
и
оформлению страховых
полисов, Требований к
содержанию
заявления
для заключения договора
обязательного
страхования
в
растениеводстве»,
зарегистрированным
в
Реестре государственной
регистрации
нормативных правовых
актов под № 17806.
Сведения, указанные в
части первой настоящего
пункта, по договорам
страхования
в
электронной
форме,
представляются
в
Организацию
незамедлительно после их
получения.

страхования»,
зарегистрированным в
Реестре государственной
регистрации
нормативных правовых
актов под № 6171.
Отсутствует
5.

Пунк
т 111

11-1. Сведения по
временно
въезжающим
(ввозимым)
автотранспортным
средствам на территорию
Республики
Казахстан
представляются
поставщиком
информации, указанным в
подпункте 1) пункта 3
статьи 80 Закона о
страховой деятельности,
не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня
заключения
договора
обязательного
страхования гражданскоправовой ответственности
владельцев транспортных
средств:

11-1.
По
временно
въезжающим (ввозимым)
автотранспортным
средствам на территорию
Республики
Казахстан,
незамедлительно
с
момента
заключения
договора
обязательного
страхования гражданскоправовой ответственности
владельцев транспортных
средств,
поставщиком
информации, указанным в
подпункте 1) пункта 3
статьи
80
Закона
о
страховой
деятельности,
представляются
следующие сведения:
1)
вид
договора
страхования (стандартный,
комплексный);
1)
вид
договора
2) уникальный номер
страхования
договора
страхования,
(стандартный,
присвоенный
комплексный);
Организацией;
2) уникальный номер
3)
срок
действия
договора
страхования, страхового полиса;
присвоенный
4) сведения о заявителе:
Организацией;

Правки, связанные с
внедрением
онлайн
заключения договоров
страхования
в
электронной форме.

3)
срок
действия
страхового полиса;
4)
сведения
о
заявителе:
фамилия,
имя,
отчество
(при
его
наличии), дата рождения,
место жительства (для
физического лица);
серия, номер, дата
выдачи
водительского
удостоверения,
стаж
вождения
(для
физического лица);
наименование, место
нахождения
(для
юридического лица);
признак резидентства
(резидент или нерезидент
Республики Казахстан);
5)
сведения
об
автотранспортном
средстве:
документ,
подтверждающий
регистрацию
транспортного средства на
срок ввоза;
тип
транспортного
средства в соответствии с
Законом
Республики
Казахстан от 1 июля 2003
года «Об обязательном
страховании гражданскоправовой ответственности
владельцев транспортных
средств» (далее - Закон об

фамилия, имя, отчество
(при его наличии), дата
рождения,
место
жительства
(для
физического лица);
серия,
номер,
дата
выдачи
водительского
удостоверения,
стаж
вождения (для физического
лица);
наименование,
место
нахождения
(для
юридического лица);
признак резидентства
(резидент или нерезидент
Республики Казахстан);
5)
сведения
об
автотранспортном средстве:
документ,
подтверждающий
регистрацию транспортного
средства на срок ввоза;
тип
транспортного
средства в соответствии с
Законом
Республики
Казахстан от 1 июля 2003
года «Об обязательном
страховании гражданскоправовой ответственности
владельцев транспортных
средств» (далее - Закон об
обязательном страховании);
год выпуска;
номер кузова;
6)
сведения
о
застрахованном
(застрахованных):

обязательном
страховании);
год выпуска;
номер кузова;
6)
сведения
о
застрахованном
(застрахованных):
фамилия,
имя,
отчество
(при
его
наличии), дата рождения,
место жительства;
серия, номер, дата
выдачи
водительского
удостоверения,
стаж
вождения;
7)
сведения
о
страховом агенте:
фамилия,
имя,
отчество
(при
его
наличии),
контактный
номер
телефона
и
индивидуальный
идентификационный
номер страхового агента
(если
им
является
физическое лицо) или его
наименование,
место
нахождения, контактный
номер телефона и бизнесидентификационный
номер (если им является
юридическое лицо);
указание о наличии
или
отсутствии
комиссионного
вознаграждения,

фамилия, имя, отчество
(при его наличии), дата
рождения,
место
жительства;
серия,
номер,
дата
выдачи
водительского
удостоверения,
стаж
вождения;
7) сведения о страховом
агенте:
фамилия, имя, отчество
(при
его
наличии),
контактный номер телефона
и
индивидуальный
идентификационный номер
страхового агента (если им
является физическое лицо)
или его наименование,
место
нахождения,
контактный номер телефона
и
бизнесидентификационный номер
(если
им
является
юридическое лицо);
указание о наличии или
отсутствии комиссионного
вознаграждения,
причитающегося
страховому агенту.

6.

причитающегося
страховому агенту.
Новы
11-2. Отсутствует
й
подп
ункт
11-2

11-2.
Поставщик
информации, указанный в
подпункте 1) пункта 3
статьи 80 Закона о
страховой деятельности,
незамедлительно
представляет
в
Организацию
сведения,
предусмотренные
постановлением
Правления
Агентства
Республики Казахстан по
регулированию
и
развитию
финансового
рынка от 27 апреля 2020
года
№
50
«Об
утверждении
Правил
обмена
электронными
информационными
ресурсами
между
страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем) и
страховщиком,
Правил
уведомления
о
заключении
договора
страхования и требований
к
содержанию
уведомления, Требований
к
программнотехническим средствам и
интернет-ресурсам
страховой
(перестраховочной)
организации,

В связи с внедрением
онлайн урегулирования
страхового
случая,
устанавливается
требование
по
направлению
страховщиками в ЕСБД
сведений по страховому
случаю
(страховому
событию) в соответствии
с Постановлением №50.

7.

Пунк
т 13

13.
Организация
присваивает уникальный
номер страховому полису
в следующем порядке:
1)
внесение
страховщиком сведений о
страхователе
(застрахованном),
транспортном
средстве
(транспортных средствах)
в базу данных на основе
заявления страхователя
для
заключения
договора обязательного
страхования
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
транспортных средств;

обеспечивающим
заключение
договоров
страхования,
обмен
электронными
информационными
ресурсами
между
страхователем
и
страховщиком»,
зарегистрированным
в
Реестре государственной
регистрации
нормативных правовых
актов
под
№ 20514.
13.
Организация
присваивает
уникальный
номер
договору
страхования
в
электронной форме в
следующем порядке:
1)
внесение
страховщиком сведений о
страхователе
(застрахованном),
транспортном
средстве
(транспортных средствах)
при заключении договора
обязательного
страхования гражданскоправовой ответственности
владельцев транспортных
средств
и
договора
обязательного
страхования гражданскоправовой ответственности
перевозчика
перед
пассажирами, и иных

Редакционные правки,
так
как
ЕСБД
присваивает уникальный
номер всем договорам,
заключенным
в
электронной форме.

2) формирование в
базе данных страхового
отчета,
содержащего
сведения,
необходимые
для
включения
в
страховой полис;
3)
присвоение
уникального
номера
страховому
полису,
являющегося
номером
страхового полиса.

8.

13-1. отсутствует

сведений,
предусмотренных
законодательными
актами
Республики
Казахстан, в базу данных,
на
основе
заявления
страхователя
для
заключения
договора
страхования
в
электронной форме;
2) формирование в базе
данных страхового отчета,
содержащего
сведения,
необходимые
для
включения
в
договор
страхования
в
электронной форме;
3)
присвоение
уникального
номера
договору страхования в
электронной
форме,
являющегося
номером
этого договора.
13-1.
Организация
присваивает
уникальный
номер страховому случаю
(страховому событию) в
следующем порядке:
1) внесение
страховщиком сведений о
страховом
случае
(страховом событии) в базу
данных
на
основе
уведомления о наступлении
страхового
случая
(страхового события);

Правки, связанные с
внедрением
онлайн
урегулирования
страховых случаев.
Определение порядка
присваивания
организацией
по
формированию
и
ведению базы данных
уникального
номера
страховому
случаю
(страховому событию).
Установление
требования организации

После
слов
Дополнение
«(страховому
редакции НПА
событию)» дополнить
словами
«и
страховому
(выплатному) делу».
Редакционная
После
слов правка.
«внесение
страховщиком»
Заменить словами
«получение
от
страховщика».

2) формирование в базе
данных страхового отчета,
содержащего сведения в
соответствии с подпунктом
1) настоящего пункта;
3) присвоение
уникального
номера
страховому
случаю
(страховому событию).
Организация
обеспечивает возможность
поставщикам информации,
указанным в подпункте 1)
пункта 3 статьи 80 Закона о
страховой
деятельности,
дополнять и изменять ранее
представленные сведения
по страховому случаю
(страховому событию) до
принятия
решения
об
осуществлении страховой
выплаты
по
данному
страховому
случаю
(страховому событию).
На
основании
представленных сведений
поставщиками
информации, указанными в
подпункте 1) пункта 3
статьи
80
Закона
о
страховой
деятельности,
Организация формирует и
хранит страховое дело
страхователя
(застрахованного,
выгодоприобретателя) на
осуществление страховой

по формированию и
ведению базы данных по
формированию
страхового
дела
на
осуществление
страховой выплаты.
Дополнить пп 4)
Номер страхового
следующего
случая
и
номер
содержания;
страхового
дела
«присвоение
должны различаться.
уникального номера
страховому
(выплатному)
делу
осуществляется
организации
на
основании заявления
об
осуществлении
страховой
выплаты
поданного
выгодоприобретателе
м».

Слова
«страхователя
(застрахованного)»
исключить.
Слова
осуществление

Выплата
осуществляется
выгодоприобретател
ю.
«на

страховой выплаты в
Улучшение
электронной форме» редакции.
исключить.

выплаты в электронной
форме в соответствии с
постановлением Правления
Национального
Банка
Республики Казахстан от 27
августа 2018 года № 198
«Об утверждении Правил
формирования
системы
управления рисками и
внутреннего контроля для
страховых
(перестраховочных)
организаций».

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 1 марта 2010 года № 25 «Об утверждении Требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности,
в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочия страхового агента на осуществление посреднической
деятельности на страховом рынке»
9.

Част
ь
втора
я
пунк
та 3

3.
Организация
процесса
заключения
страховой организацией
договора страхования со
страхователем включает
следующие этапы:
…
Страховая
организация обеспечивает
внесение информации в
течение одного рабочего
дня с момента получения
данной
информации.
Отсутствует
…

3.
Организация
процесса
заключения
страховой
организацией
договора страхования со
страхователем
включает
следующие этапы:
…
Страховая организация
обеспечивает
внесение
информации в течение
одного рабочего дня с
момента получения данной
информации. Информация
по договорам страхования
в электронной форме,
полученная путем обмена
электронными
информационными

Уточняющая правка в
связи
с
внедрением
онлайн
заключения
договоров страхования и
онлайн урегулирования
страховых случаев.

10.

Част
ь
перв
ая
пунк
та 51

5-1.
Заключенный
договор
страхования
(перестрахования)
вносится
страховой
организацией в реестр
договоров
страхования
(перестрахования)
в
течение одного рабочего
дня
с
момента
его
заключения. Отсутствует
…

ресурсами,
вносится
незамедлительно
с
момента ее получения.
…
5-1.
Заключенный
договор
страхования
(перестрахования) вносится
страховой организацией в
реестр
договоров
страхования
(перестрахования) в течение
одного рабочего дня с
момента его заключения.
Договор
страхования,
заключенный
в
электронной
форме,
вносится
в
реестр
договоров
страхования
незамедлительно
с
момента его заключения.
…

Уточняющая правка в
связи
с
внедрением
онлайн
заключения
договоров страхования и
онлайн урегулирования
страховых случаев.

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2020 года
№50
11.

Пунк
т2
Прил
ожен
ия 1

2.
Понятия
и
термины, используемые в
настоящих
Правилах,
применяются в значениях,
указанных в Законе о
страховой деятельности,
законах
Республики
Казахстан от 7 января 2003
года «Об электронном
документе и электронной
цифровой подписи» и от

2.
Понятия
и
термины, используемые в
настоящих
Правилах,
применяются в значениях,
указанных в Законе о
страховой
деятельности,
законах
Республики
Казахстан от 7 января 2003
года
«Об электронном
документе и электронной
цифровой подписи» и от 24

Регламентация
использования
мобильного приложения
для
заключения
договоров страхования.
Дополнение
понятием
«мобильное
приложение»,
которое
определено по аналогии с
определением из Приказа
Министра
по
инвестициям и развитию

24 ноября 2015 года «Об
информатизации».
Для
целей
настоящих
Правил
используется
также
следующее понятие:
электронный
терминал – электронномеханическое устройство,
предназначенное
для
осуществления платежей и
(или) переводов денег
либо операций по приему
и (или) выдаче наличных
денег,
а
также
формирования
соответствующих
подтверждающих
документов;
отсутствует

12.

ноября 2015 года «Об
информатизации».
Для целей настоящих
Правил используется также
следующие понятия:
электронный
терминал – электронномеханическое устройство,
предназначенное
для
осуществления платежей и
(или) переводов денег либо
операций по приему и (или)
выдаче наличных денег, а
также
формирования
соответствующих
подтверждающих
документов;
мобильное
приложение
–
программный
продукт,
используемый
на
абонентском устройстве
сотовой
связи
и
предоставляющий доступ
к услугам, оказываемым в
электронной
форме,
посредством
сотовой
связи и сети Интернет, за
исключением браузеров,
используемых
для
просмотра, обработки и
отображения содержания
интернет-ресурсов.
Пунк
3.
Обмен
3.
Обмен
т3
электронными
электронными
Прил информационными
информационными
ресурсами
по ресурсами
по

РК от 26 марта 2015 года
№ 349 «Об утверждении
Правил
перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом»
и
Постановления
правления НБРК от 28
ноября 2019 года № 217
«Об утверждении Правил
предоставления
микрокредитов
электронным способом».

Установление
требования
использованию
интернет-ресурс

по

ожен
ия 1

обязательному
и
вмененному страхованию
в электронной форме
осуществляется
исключительно
с
использованием интернетресурса страховщика.
Обмен
электронными
информационными
ресурсами
по
добровольному
страхованию
в
электронной
форме
осуществляется
с
использованием интернетресурса страховщика и
интернет-ресурса других
организаций, являющихся
партнерами страховщика
на
основании
соответствующего
соглашения
(далее
интернет-ресурс
партнера).
отсутствует

Допускается
использование мобильных
приложений, электронных
терминалов,
обеспечивающих
ввод
данных, необходимых для

обязательному страхованию
в
электронной
форме
осуществляется
исключительно
с
использованием интернетресурса страховщика.
Обмен
электронными
информационными
ресурсами
по
добровольному
страхованию в электронной
форме осуществляется с
использованием интернетресурса страховщика и
интернет-ресурса
других
организаций, являющихся
партнерами страховщика на
основании
соответствующего
соглашения
(далее
интернет-ресурс партнера).
Обмен
электронными
информационными
ресурсами через интернетресурс
партнера
осуществляется
исключительно для целей
заключения
договоров
страхования в электронной
форме.
Допускается
использование мобильных
приложений, электронных
терминалов,
обеспечивающих
ввод

партнера исключительно
для целей заключения
договоров страхования,
за исключением процесса
урегулирования
страховых случаев.

Слова
электронной
исключить.

«в
Редакционное
форме» уточнение.

обмена
электронными
информационными
ресурсами и заключения
договоров страхования в
электронной форме, и их
направление на интернетресурс
и
(или)
в
информационную систему
страховщика.
Использование не
принадлежащих
страховщику мобильных
приложений, электронных
терминалов для обмена
электронными
информационными
ресурсами и заключения
договоров страхования в
электронной форме по
обязательному
и
вмененному страхованию
не
допускается,
за
исключением
случаев,
когда
электронный
терминал
используется
для прямого доступа к
интернет-ресурсу
страховщика и является
исключительно средством
для
ввода
сведений,
необходимых
для
заключения
договора
страхования, на интернетресурсе страховщика.

данных, необходимых для
обмена
электронными
информационными
ресурсами и заключения
договоров страхования в
электронной форме, и их
направление на интернетресурс
и
(или)
в
информационную систему
страховщика.
Использование
не
принадлежащих
страховщику
мобильных
приложений, электронных
терминалов для обмена
электронными
информационными
ресурсами и заключения
договоров страхования в
электронной форме по
обязательному страхованию
не
допускается,
за
исключением случаев, когда
мобильное
приложение
или электронный терминал
принадлежит банку или
платежной организации, и
при условии, что они
используются
исключительно для ввода
сведений,
необходимых
для заключения договора
страхования,
и
их
направления на интернетресурс
и
(или)
в
информационную систему
страховщика.

При использовании
электронного терминала
для прямого доступа на
интернет-ресурс
страховщика:
доступ
страхователя на интернетресурс страховщика через
электронный терминал
осуществляется
путем
использования доменного
имени интернет-ресурса
страховщика в Интернете;
страховщик
обеспечивает защиту и
сохранность
персональных данных и
тайны страхования, а
также
невозможность
доступа третьих
лиц,
включая
владельца
электронного терминала, к
сведениям, передаваемым
на
интернет-ресурс
страховщика посредством
электронного терминала;
страховщик
обеспечивает
прекращение
взаимодействия
с
владельцем электронного
терминала
в
случае
несоблюдения
им
требований
настоящих
Правил без возможности

При использовании
мобильного приложения
или
электронного
терминала для прямого
доступа
на
интернетресурс
или
информационную систему
страховщика:
доступ страхователя
на
интернет-ресурс
страховщика
осуществляется
путем
использования доменного
имени
интернет-ресурса
страховщика в Интернете
или
посредством
интеграции
информационной
системой страховщика;
страховщик
обеспечивает защиту и
сохранность персональных
данных
и
тайны
страхования,
а
также
невозможность
доступа
третьих
лиц,
включая
владельца
мобильного
приложения
или
электронного терминала, к
сведениям, передаваемым
на
интернет-ресурс
страховщика посредством
данных устройств;
страховщик
обеспечивает прекращение
взаимодействия
с
владельцем
мобильного

дальнейшего
обмена
электронными
информационными
ресурсами и заключения
договоров страхования в
электронной форме с
использованием
электронных
терминалов,
принадлежащих данному
владельцу.
Не
допускается
оплата страхователем или
страховщиком комиссии
(вознаграждения)
владельцу электронного
терминала,
за
исключением комиссии за
проведение платежей с
использованием
электронного терминала.

13.

Пунк
т5
прил
ожен
ия 1

5.
Обмен
электронными
информационными
ресурсами
между
страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем) и
страховщиком,

приложения
или
электронного терминала в
случае несоблюдения им
требований
настоящих
Правил без возможности
дальнейшего
обмена
электронными
информационными
ресурсами и заключения
договоров страхования в
электронной
форме
с
использованием
мобильного приложения
или
электронного
терминала,
принадлежащих
данному
владельцу.
Не
допускается
оплата страхователем или
страховщиком
комиссии
(вознаграждения) владельцу
мобильного приложения
или
электронного
терминала, за исключением
комиссии за проведение
платежей с использованием
мобильного приложения
или
электронного
терминала.
5.
Обмен
электронными
информационными
ресурсами
между
страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем) и
страховщиком,

Редакционная правки
в связи с тем, что в
процессе
обмена
электронными
информационными
ресурсами
для
заключения договоров
страхования
и

осуществляется
обеспечении
страховщиком:

при осуществляется
при
обеспечении страховщиком
и
организацией
по
формированию и ведению
единой базы данных по
1)
страхованию (далее –
беспрепятственного
ЕСБД):
круглосуточного доступа к
1)
интернет-ресурсу;
беспрепятственного
круглосуточного доступа к
2) размещения на интернет-ресурсу
интернет-ресурсе правил страховщика;
страхования
(типовых
2) размещения на
условий страхования) по интернет-ресурсе
видам
(классам) страховщика
или
страхования;
партнера
правил
3)
возможности страхования
(типовых
создания
персональной условий страхования) по
страницы страхователя видам
(классам)
на интернет-ресурсе (далее страхования;
личный
кабинет
3)
возможности
страхователя);
создания
персональной
страницы
страхователя
4)
(застрахованного,
автоматизированной
выгодоприобретателя) на
проверки
заполненных интернет-ресурсе
страхователем полей в страховщика (далее заявлении о заключении личный кабинет);
договора
страхования
4)
(далее
заявление), автоматизированной
заполненных
составленном
в проверки
произвольной форме, на страхователем
предмет их соответствия (застрахованным,
минимальному
и выгодоприобретателем)
максимальному
полей в заявлении о
количеству и формату заключении
договора
букв, цифр или символов, страхования, уведомлении

урегулирования
страховых
случаев
участвует ЕСБД.
Правки, связанные с
внедрением
процесса
онлайн урегулирования
страховых случаев.

Слова
«и
организацией
по
формированию
и
ведению единой базы
данных
по
страхованию (далее –
ЕСБД)» исключить.

Слово
«страховщика»
исключить.

Редакционная
правка функционал
ЕСБД необходимо
прописать
отдельным пунктом.

Редакционное
уточнение

Уточнение
Пп4
изложить
в редакции.
следующей редакции:
4)
автоматизированной
проверки
заполняемых
текстовых полей форм
документов
на
предмет
их

необходимых
для о наступлении страхового
формирования заявления. случая,
заявлении
об
определении
размера
причиненного вреда и
заявлении о страховой
выплате на предмет их
В
случае соответствия
несоответствия
минимальному
и
содержимого полей в максимальному количеству
заявлении
страхователь и формату букв, цифр или
уведомляется
о символов, необходимых для
необходимости проверки и формирования заявления.
корректировки
им
В
случае
несоответствующих полей несоответствия
в заявлении;
содержимого
полей
в
заявлении
страхователь
(застрахованный,
5)
отправки выгодоприобретатель)
одноразового сообщения уведомляется
о
посредством
сервиса необходимости проверки и
текстовых
коротких корректировки
им
сообщений (далее - SMS - несоответствующих полей в
сообщение) с указанием заявлении;
одноразового пароля на
5) при заключении
указанный страхователем договора страхования в
абонентский
номер, электронной
форме
предоставленного
отправки
одноразового
оператором сотовой связи сообщения
посредством
(далее
абонентский сервиса текстовых коротких
номер),
для сообщений (далее - SMS подтверждения данного сообщение) с указанием
номера, за исключением одноразового пароля на
случаев
заключения указанный страхователем
договора
страхования абонентский
номер,
путем входа в личный предоставленного
кабинет страхователя;
оператором сотовой связи
(далее
абонентский

соответствия
минимальному
и
максимальному
количеству и формату
букв,
цифр
или
символов,
необходимых
для
формирования
заявления
Улучшение
редакции.
Абзац второй
изложить
в
следующий редакции:
«уведомление
о
несоответствии
содержимого полей,
необходимости
их
проверки
и
корректировки;

6)
получения
согласия
получателя
страховых
услуг
(страхователя,
застрахованного,
выгодоприобретателя) на
сбор
и
обработку
персональных
данных,
необходимых
для
получения
страховых
услуг
в
электронной
форме;
7) при заключении
договора
страхования
автоматического
направления
сведений,
указанных в заявлении, в
том числе сведений о
наличии
льгот
установленных пунктом 1
статьи
20
Закона
Республики Казахстан от 1
июля 2003 года «Об
обязательном страховании
гражданско-правовой
ответственности
владельцев транспортных
средств» (далее - льгота
по
обязательному
страхованию
ГПО
владельцев транспортных
средств), в Единую базу
данных по страхованию
(далее - ЕСБД) для
автоматизированной
сверки с данными из
информационных систем

номер), для подтверждения
данного
номера,
за
исключением
случаев
заключения
договора
страхования путем входа в
личный
кабинет
страхователя;
6)
получения
согласия
получателя
страховых
услуг
(страхователя,
застрахованного,
выгодоприобретателя) на
сбор
и
обработку
персональных
данных,
необходимых
для
получения страховых услуг
в электронной форме;
7) при заключении
договора страхования и
урегулировании
страхового
случая
(страхового
события)
автоматического
направления
сведений,
указанных в заявлении, в
том числе сведений о
наличии
льгот
установленных пунктом 1
статьи
20
Закона
Республики Казахстан от 1
июля 2003 года «Об
обязательном страховании
гражданско-правовой
ответственности владельцев
транспортных
средств»
(далее
льготы
по

Слова
«и Льготы по выплате
урегулировании
не проверяются
страхового
случая
(страхового события»
исключить.

государственных органов
и подведомственных им
организаций,
интегрированных
с
информационной
системой ЕСБД (далее государственные
базы
данных).
В случае отсутствия
данных, необходимых для
заключения
договора
страхования,
в
государственных
базах
данных или технической
недоступности
государственных
баз
данных, сверка указанных
в заявлении сведений
осуществляется с данными
по ранее заключенным
страхователем
(застрахованным)
и
действующим договорам
страхования,
содержащимся в ЕСБД.
В случае отсутствия
в ЕСБД данных по ранее
заключенным
страхователем
(застрахованным)
и
действующим договорам
страхования, страховщик
осуществляет сверку со
сведениями
из
электронных
или
сканированных
копий

обязательному страхованию
ГПО
владельцев
транспортных средств), в
ЕСБД
для
автоматизированной сверки
с
данными
из
информационных
систем
государственных органов и
подведомственных
им
организаций,
интегрированных
с
информационной системой
ЕСБД
(далее
государственные
базы
данных).
В случае отсутствия
данных, необходимых для
заключения
договора
страхования
или
урегулирования
страхового
случая
(страхового события), в
государственных
базах
данных или технической
недоступности
государственных
баз
данных, сверка указанных в
заявлении
сведений
осуществляется с данными
по ранее заключенным
страхователем
(застрахованным)
и
действующим
договорам
страхования, содержащимся
в ЕСБД.
В случае отсутствия
в ЕСБД данных по ранее

документов,
прикрепленных
к
заявлению;
8) получения из
ЕСБД
информации
о
соответствии
или
несоответствии сведений,
указанных в заявлении, с
данными
из
государственных
баз
данных или ЕСБД, с
указанием
несоответствующих
полей.
При
несоответствии данных из
государственных
баз
данных или ЕСБД со
сведениями
из
электронных
или
сканированных
копий
документов,
прикрепленных
к
заявлению,
страховщик
заключает
договор
страхования на основании
сведений из электронных
или сканированных копий
документов
с
одновременным
уведомлением
страхователя
о
выявленном
несоответствии
и
необходимости
корректировки
данных,
находящихся
в

заключенным
страхователем
(застрахованным)
и
действующим
договорам
страхования, страховщик
осуществляет сверку со
сведениями из электронных
или сканированных копий
документов,
прикрепленных
к
заявлению;
8) получения из
ЕСБД
информации
о
соответствии
или
несоответствии сведений,
указанных в заявлении, с
данными
из
государственных
баз
данных или ЕСБД, с
указанием
несоответствующих полей.
При несоответствии
данных из государственных
баз данных или ЕСБД со
сведениями из электронных
или сканированных копий
документов,
прикрепленных
к
заявлению,
страховщик
заключает
договор
страхования
или
осуществляет
урегулирование
страхового
случая
(страхового события) на
основании сведений из
электронных
или

государственных
базах
данных или в документах,
выданных страхователю
(застрахованному);
В случае получения
из ЕСБД информации о
несоответствии сведений,
указанных в заявлении, с
данными
из
государственных
баз
данных или ЕСБД, на
интернет–ресурсе
страховщика страхователь
уведомляется
о
необходимости проверки и
корректировки
несоответствующих
сведений, указанных в
заявлении;
9)
направления
информации
по
заключенному договору
страхования в ЕСБД и
регистрации
договора
страхования в ЕСБД с
присвоением
ему
уникального номера;

10)
незамедлительного
отправления страхователю
уведомления
о
заключении
договора

сканированных
копий
документов
с
одновременным
уведомлением страхователя
о
выявленном
несоответствии
и
необходимости
корректировки
данных,
находящихся
в
государственных
базах
данных или в документах,
выданных
страхователю
(застрахованному);
В случае получения
из ЕСБД информации о
несоответствии сведений,
указанных в заявлении, с
данными
из
государственных
баз
данных или ЕСБД, на
интернет–ресурсе
страховщика страхователь
(застрахованный,
выгодоприобретатель)
уведомляется
о
необходимости проверки и
корректировки
несоответствующих
сведений, указанных в
заявлении;
9) автоматического
направления информации
по заключенному договору
страхования в ЕСБД и
регистрации
договора
страхования в ЕСБД с

страхования с указанием
присвоенного
ЕСБД
уникального
номера
договора страхования и
сведений, указанных в
пунктах 5 и 6 Правил
уведомления
о
заключении
договора
страхования
и
требованиях
к
содержанию уведомления,
утвержденных настоящим
постановлением.
Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

присвоением
ему
уникального номера;
10)
автоматического
направления
информации,
содержащейся
в
уведомлении
о
наступлении страхового
случая
(страхового
события), в ЕСБД и
регистрации страхового
случая
(страхового
события) в ЕСБД с
присвоением
ему
уникального номера для
формирования
выплатного
дела
по
соответствующему
договору страхования;
11)
автоматического
направления
информации,
содержащейся
в
заявлении об определении
размера вреда, и акта
осмотра по результатам
определения
вреда
в
ЕСБД
в
сроки,
установленные
законодательными
актами
Республики
Казахстан или правилами
страхования,
для
пополнения
сформированного

ПП 10) изложить в Улучшение
следующей редакции: редакции.
«10)
автоматического
направления
информации,
содержащейся
в
уведомлении
о
наступлении
страхового
случая
(страхового события),
в
ЕСБД
для
регистрации
и
присвоения
уникального номера.
Пп11) изложить в Номер страхового
следующей редакции: случая
и
номер
«автоматического
страхового
дела
направления
должны различаться.
информации,
содержащейся
в
заявлении о страховой
выплате, в ЕСБД для
присвоения
уникального номера
страхового
(выплатного) дела».

Отсутствует

Отсутствует

выплатного дела в ЕСБД
по ранее направленному
уведомлению
о
наступлении страхового
случая
(страхового
события);
12)
автоматического
направления сведений о
страховой
выплате
в
ЕСБД
в
сроки,
установленные
законодательными
актами
Республики
Казахстан или правилами
страхования,
для
пополнения
сформированного
выплатного дела в ЕСБД
по ранее направленному
уведомлению
о
наступлении страхового
случая
(страхового
события);

Отсутствует

13)
незамедлительного
отправления

Пп12) изложить в
следующей редакции:
12)формирование
полей
(интерфейса)
для
прикрепления
документов,
прилагаемых
к
заявлению
о
страховой выплате,
согласования даты
места
и
времени
проведения осмотра
поврежденного
имущества,
направления отчета о
размере
вреда
в
порядке,
предусмотренном 3-1
статьи 22 Закона «Об
обязательном
страховании
гражданско-правовой
ответственности
владельцев
транспортных
средств».

Пп13 «изложить в
следующей
редакции»:

страхователю
уведомления
о
заключении
договора
страхования с указанием
присвоенного
ЕСБД
уникального
номера
договора страхования и
сведений, указанных в
пунктах 5 и 6 Правил
уведомления
о
заключении
договора
страхования требованиях
к
содержанию
уведомления,
утвержденных настоящим
постановлением;
14)
незамедлительного
отправления
страхователю
(застрахованному,
выгодоприобретателю)
уведомления
об
урегулировании
страхового
случая
(страхового события) с
указанием присвоенного
ЕСБД
уникального
номера к выплатному
делу,
и
сведений,
указанных в пунктах 4-1 и
7-1 Правил уведомления о
заключении
договора
страхования
и
требованиях
к
содержанию уведомления,

«13) размещение в
личном кабинете форм
документов:
заявления
об
осуществлении
страховой выплаты;
заявления
об
определении размера
причинённого вреда;
заявления
о
несогласии с расчетом
размера вреда»

Пп14 «изложить в
следующей
редакции»:
«14) размещение в
личном
кабинете
уведомлений о:
присвоении
уникального номера
выплатного дела из
ЕСБД;
несоответствии
направленных
документов;
запросе
недостающих
документов;
размещении отчета
о размере вреда и
необходимости
ознакомления с ним;

утвержденных настоящим
постановлением;

15)
автоматического
направления
ЕСБД
страховщику
постановления суда по
зарегистрированному
в
ЕСБД выплатному делу, с
помощью
интеграции
ЕСБД с базой данных
судебных
решений
и
автоматического
прикрепления
страховщиком
данного
постановления в личном
кабинете
страхователя
(застрахованного,
выгодоприобретателя) по
данному
выплатному
делу;
16)
незамедлительного
отправления
страхователю
(застрахованному,

корректировке
расчета либо об отказе
в
корректировке
расчета размера вреда;
необходимости
предоставления
оригиналов
документов;
об осуществлении
страхового случая;
об
отказе
в
страховой выплате».
Пп
исключить.

15,16

14.

Пунк
т6
прил
ожен
ия 1

6. При заключении
договора страхования в
электронной
форме
страховщик на интернетресурсе
обеспечивает
страхователю
возможность:
1) формирования
заявления,
которое
содержит:
для

физического

лица:
фамилию, имя и
отчество (при наличии);
индивидуальный
идентификационный
номер (при наличии);
юридический адрес
и (или) место жительства

выгодоприобретателю)
уведомления
о
прикреплении
постановления суда в его
личном
кабинете
на
интернет-ресурсе
страховщика
в
соответствии
с
Правилами уведомления о
заключении
договора
страхования
и
требованиях
к
содержанию уведомления,
утвержденных настоящим
постановлением.
6. При заключении
Правки, связанные с
договора страхования в внедрением
процесса
электронной
форме
и онлайн урегулирования
страховых случаев.
урегулировании
страховых
случаев
страховщик на интернетресурсе
обеспечивает
страхователю
(застрахованному,
выгодоприобретателю)
возможность:
1)
формирования
заявления для заключения
договора страхования в
электронной
форме,
которое содержит:
для
физического
лица:
фамилию, имя и
отчество (при наличии);

(по
усмотрению
страховщика);
дату выдачи, номер
документа,
удостоверяющего
личность;
признак
резидентства
(резидент
или
нерезидент
Республики Казахстан);
адрес электронной
почты (при наличии);
абонентский номер;
отметку о наличии
льгот, по обязательному
страхованию
ГПО
владельцев транспортных
средств;
указание
о
застрахованном
(выгодоприобретателе),
если он не является
страхователем по договору
страхования;
иные
сведения,
необходимые
для
заключения
договора
страхования
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
страховании и страховой
деятельности;
для юридического
лица:
полное
наименование;

индивидуальный
идентификационный номер
(при наличии);
юридический адрес и
(или) место жительства (по
усмотрению страховщика);
дату выдачи, номер
документа,
удостоверяющего личность;
признак
резидентства (резидент или
нерезидент
Республики
Казахстан);
адрес электронной
почты (при наличии);
абонентский номер;
отметку о наличии
льгот, по обязательному
страхованию
ГПО
владельцев транспортных
средств;
указание
о
застрахованном
(выгодоприобретателе),
если он не является
страхователем по договору
страхования;
иные
сведения,
необходимые
для
заключения
договора
страхования в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
страховании и страховой
деятельности;
для
юридического
лица:

бизнесидентификационный
номер (при наличии);
место нахождения
(по
усмотрению
страховщика);
код
сектора
экономики,
вид
экономической
деятельности;
информация
о
бенефициарных
собственниках или первом
руководителе;
сведения о номере,
дате выдачи лицензии (при
страховании
лицензируемых
видов
деятельности);
адрес электронной
почты (при наличии);
абонентский номер;
указание
о
застрахованном
(выгодоприобретателе),
если он не является
страхователем по договору
страхования;
иные
сведения,
необходимые
для
заключения
договора
страхования
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о
страховании и страховой
деятельности.

полное
наименование;
бизнесидентификационный номер
(при наличии);
место
нахождения
(по
усмотрению
страховщика);
код
сектора
экономики,
вид
экономической
деятельности;
информация
о
бенефициарных
собственниках или первом
руководителе;
сведения о номере,
дате выдачи лицензии (при
страховании
лицензируемых
видов
деятельности);
адрес электронной
почты (при наличии);
абонентский номер;
указание
о
застрахованном
(выгодоприобретателе),
если он не является
страхователем по договору
страхования;
иные
сведения,
необходимые
для
заключения
договора
страхования в соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан о

Заявление
страхователя
(туроператора в сфере
выездного
туризма),
помимо
сведений,
указанных в настоящем
пункте,
содержит
абонентский
номер
застрахованного (туриста,
выезжающего за рубеж);
2)
прикрепления
электронных
или
сканированных
копий
документов,
подтверждающих
сведения,
указанные
страхователем
в
заявлении;

страховании и страховой
деятельности.
Заявление
страхователя (туроператора
в сфере выездного туризма),
помимо
сведений,
указанных в настоящем
пункте,
содержит
абонентский
номер
застрахованного (туриста,
выезжающего за рубеж);
2)
формирования
заявления
для
уведомления
о
наступлении страхового
случая в электронной
форме, которое содержит:
класс страхования,
по которому обращается
страхователь
(застрахованный,
выгодоприобретатель);
номер
договора
страхования, по которому
обращается страхователь
(застрахованный,
выгодоприобретатель), с
обеспечением
возможности
поиска
данного
номера
посредством
интернетресурса страховщика;
дату
и
время
события;
дату
и
время
заявления,
с
автоматическим

Пп 2) изложить в
следующей редакции:
«2)
Страховщик
предоставляет доступ
к
функционалу
урегулирования
страховых
случаев
через личный кабинет.
Предоставление
доступа к личному
кабинету
для
урегулирования
страхового
случая
осуществляется
в
следующем порядке:
Страхователю
(застрахованному)
доступ
в
личный
кабинет
может
предоставляться при
заключении договора
страхования
с
присвоением логина и
пароля.
Выгодоприобретате
лю
являющемуся
третьим лицом, доступ

3) ознакомления с
суммой страховой премии,
а
также
с
суммой
страховой
премии
с
учетом предоставляемой
скидки и льготы по

заполнением на стороне
страховщика;
данные заявителя:
для заявителя –
физического лица:
фамилию,
имя,
отчество (при наличии);
индивидуальный
идентификационный
номер (при наличии);
контактный номер
телефона
заявителя
(абонентский номер);
для заявителя –
юридического лица:
полное
наименование;
бизнесидентификационный
номер (при наличии);
фамилию,
имя,
отчество
физического
лица, обратившегося с
заявлением;
контактный номер
телефона
заявителя
(абонентский номер);
по
обязательным
видам
страхования
гражданско-правовой
ответственности (далее –
ГПО)
владельцев
транспортных средств и
ГПО перевозчиков перед
пассажирами
дополнительно
указываются

предоставляется
уполномоченным
лицом
страховой
организации
после
проведения
надлежащей проверки
документов
и
полномочий.».

обязательному
страхованию
ГПО
владельцев транспортных
средств (при наличии);

4) ознакомления с
правилами
страхования
(типовыми
условиями
страхования)
по
выбранному
страхователем страховому
продукту
до
уплаты
страховой премии;

государственный
регистрационный
номерной
знак
транспортного средства
участника транспортного
происшествия и данные о
месте
транспортного
происшествия:
город/область/райо
н/населенный пункт;
улица/дом/пересече
ние улиц;
примерные
географические
координаты
или
географическое
местонахождение
(при
транспортном
происшествии
вне
населенных пунктов);
иные
сведения,
необходимые
для
регистрации уведомления
о наступлении страхового
случая, предусмотренные
правилами страхования;
3)
формирования
заявления об определении
размера
вреда
в
электронной форме с
возможностью
согласования времени и
места
осмотра
поврежденного
имущества;
4) в случае согласия
выгодоприобретателя
с

Пп3),4,5,11.
исключить.

5)
уплаты
страховой премии, в том
числе
посредством
выставления
страховщиком счета на
оплату,
содержащего
платежные
реквизиты
страховщика, номер счета,
срок уплаты и порядок
вступления
договора
страхования в силу.
В случае отсутствия
уплаты страховой премии
в
требуемый
страховщиком
срок,
страховщик обеспечивает
направление уведомления
страхователю
о
не

размером
вреда,
формирования заявления
о страховой выплате,
которое содержит:
уникальный номер
электронного выплатного
дела;
статус
выгодоприобретателя
(выбор из списка):
потерпевший
в случае смерти
потерпевшего
лицо,
имеющее
согласно
законам
Республики
Казахстан
право
на
возмещение вреда в связи
со смертью потерпевшего
страхователь
застрахованный
иное
лицо,
возместившее
потерпевшему
(лицу,
имеющему
право
на
возмещение
вреда)
причиненный вред;
для
выгодоприобретателяфизического лица:
фамилия,
имя,
отчество;
индивидуальный
идентификационный
номер;
место жительства;
контактный номер
телефона;

заключении
договора
страхования.
В случае уплаты
страховой
премии
в
размере, меньшем, чем
предусмотрено договором
страхования, страховщик
незамедлительно
отправляет страхователю
уведомление
о
необходимости
уплаты
недостающей
части
страховой
премии
в
указанный страховщиком
срок.
В случае уплаты
излишней
суммы
страховой
премии
страховщик обеспечивает
ее возврат страхователю и
направляет
соответствующее
уведомление;
6) выбора способа
уведомления
страховщиком и ЕСБД
страхователя
о
заключении
договора
страхования
в
соответствии с Правилами
уведомления
о
заключении
договора
страхования и требований
к
содержанию
уведомления,
утвержденных настоящим
постановлением;

банковские
реквизиты
(при
необходимости);
для
выгодоприобретателяюридического лица:
наименование
организации;
бизнес
идентификационный
номер;
юридический адрес;
контактный номер
телефона;
банковские
реквизиты
(при
необходимости);
способ получения
страховой выплаты:
наличный расчет,
безналичный расчет или
возмещения
в
натуральной форме;
электронные или
сканированные
копии
документов, необходимых
для
осуществления
страховой выплаты в
соответствии
с
законодательными
актами
Республики
Казахстан или правилами
страхования;
5) при наличии
спора, возникающего по
договору
страхования,
формирования
и

7) создания личного
кабинета,
содержащего
информацию по всем
заключенным ранее и
(или)
действующим
договорам страхования в
электронной форме в
отношении
каждого
страхователя
(застрахованного).

направления заявления
страховому омбудсману
(по желанию заявителя),
которое содержит:
фамилию, имя и
отчество (при наличии)
заявителя;
уникальный номер
договора
страхования,
присвоенный
ЕСБД;
уникальный
номер
выплатного
дела,
присвоенный ЕСБД;
описание предмета
обращения;
6)
прикрепления
электронных
или
сканированных
копий
документов,
подтверждающих сведения,
указанные страхователем в
заявлении;
7) ознакомления с
суммой страховой премии, а
также с суммой страховой
премии
с
учетом
предоставляемой скидки и
льготы по обязательному
страхованию
ГПО
владельцев транспортных
средств (при наличии), с
суммой размера вреда и
страховой выплаты при
предварительной
идентификации
выгодоприобретателя;

8) ознакомления с
правилами
страхования
(типовыми
условиями
страхования)
по
выбранному страхователем
страховому продукту до
уплаты страховой премии и
порядком урегулирования
страховых случаев до
направления уведомления
о наступлении страхового
случая;
9) уплаты страховой
премии, в том числе
посредством выставления
страховщиком счета на
оплату,
содержащего
платежные
реквизиты
страховщика, номер счета,
срок уплаты и порядок
вступления
договора
страхования в силу.
В случае отсутствия
уплаты страховой премии в
требуемый страховщиком
срок,
страховщик
обеспечивает направление
уведомления страхователю
о не заключении договора
страхования.
В случае уплаты
страховой
премии
в
размере, меньшем, чем
предусмотрено договором
страхования, страховщик
незамедлительно
отправляет
страхователю

уведомление
о
необходимости
уплаты
недостающей
части
страховой
премии
в
указанный страховщиком
срок.
В случае уплаты
излишней суммы страховой
премии
страховщик
обеспечивает ее возврат
страхователю и направляет
соответствующее
уведомление;
10) выбора способа
уведомления страховщиком
и
ЕСБД
страхователя
(застрахованного,
выгодоприобретателя) о
заключении
договора
страхования
и
урегулировании
страхового
случая
(страхового события) в
соответствии с Правилами
уведомления о заключении
договора страхования и
требований к содержанию
уведомления,
утвержденных настоящим
постановлением;
11) создания личного
кабинета,
содержащего
информацию
по
всем
заключенным ранее и (или)
действующим
договорам
страхования в электронной
форме в отношении каждого

15.

16.

Част
ь
втора
я
пунк
та 7

В
случае
заключения
договоров
страхования
с
использованием интернетресурса
партнера,
страховщик обеспечивает
выполнение требований
пунктов 5 и 6 настоящих
Правил, за исключением
подпунктов 1), 3), 7) и 8)
пункта 5, подпункта 7)
пункта
6
настоящих
Правил.
Пунк
10.
В
случае,
т 10 предусмотренном частью
прил третьей подпункта 7)
ожен пункта
5
настоящих
ия 1 Правил, страховщик не
позднее
следующего
рабочего дня с даты
загрузки
страхователем
электронных
или
сканированных
копий
документов на интернетресурс страховщика или
интернет-ресурс партнера
обеспечивает направление
уведомления:
1) о необходимости
уплаты страховой премии
для заключения договора
страхования
со
страхователем;
2) о невозможности
заключения
договора

страхователя
(застрахованного).
В случае заключения
договоров страхования с
использованием интернетресурса
партнера,
страховщик обеспечивает
выполнение
требований
пунктов 5 и 6 настоящих
Правил, за исключением
подпунктов 1), 3), 7) и 8)
пункта 5, подпункта 11)
пункта 6 настоящих Правил.

Редакционная правка

10.
В
случае,
Правки, связанные с
предусмотренном частью внедрением
процесса
третьей подпункта 7) пункта онлайн урегулирования
5
настоящих
Правил, страховых случаев.
страховщик не позднее
следующего рабочего дня с
даты
загрузки
страхователем электронных
или сканированных копий
документов на интернетресурс страховщика или
интернет-ресурс партнера
обеспечивает направление
уведомления:
1) о необходимости
уплаты страховой премии
для заключения договора
страхования
со
страхователем;
2) о невозможности
заключения
договора
страхования
или

страхования
и
необходимости
корректировки сведений,
указанных в заявлении
страхователя;
3) о необходимости
повторной
загрузки
документов
в
срок,
указанный страховщиком.
Уведомление
о
невозможности
заключения
договора
страхования
и
необходимости
корректировки сведений
направляется в случае
несоответствия сведений,
указанных в заявлении
страхователя, с данными
документов,
предоставленных
страхователем.
Уведомление
о
необходимости повторной
загрузки документов в
срок,
указанный
страховщиком,
направляется в случае
невозможности сличения
сведений, указанных в
заявлении страхователя, с
данными
документов,
предоставленных
страхователем.

урегулирования
страхового
случая
(страхового события) и
необходимости
корректировки
сведений,
указанных в заявлении
страхователя;
3) о необходимости
повторной
загрузки
документов
в
срок,
указанный страховщиком.
Уведомление
о
невозможности заключения
договора страхования или
урегулирования
страхового
случая
(страхового события) и
необходимости
корректировки
сведений
направляется
в
случае
несоответствия сведений,
указанных в заявлении
страхователя, с данными
документов,
предоставленных
страхователем.
Уведомление
о
необходимости повторной
загрузки документов в срок,
указанный страховщиком,
направляется
в
случае
невозможности
сличения
сведений, указанных в
заявлении страхователя, с
данными
документов,
предоставленных
страхователем.

Слова
«или
урегулирования
страхового
случая
(страхового
события)»
исключить.

Слова
«или
урегулирования
страхового
случая
(страхового
события)»
исключить.

17.

18.

Част
ь
треть
я
пунк
та 11
прил
ожен
ия 1

…
Действия,
указанные в подпункте 4)
пункта 4 статьи 15-2
Закона
совершаются
страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем)
посредством доступа к
личному
кабинету
страхователя
либо
доступа к информации по
заключенному договору
страхования,
предоставляемого
в
соответствии
с
подпунктом
1)
части
первой настоящего пункта.

Пунк
т 4-1
прил
ожен
ия 2

Отсутствует

…
Действия, указанные
в подпункте 4) пункта 4
статьи
15-2
Закона
совершаются страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем)
посредством доступа к
личному
кабинету
страхователя
(застрахованным,
выгодоприобретателем)
либо доступа к информации
по заключенному договору
страхования,
предоставляемого
в
соответствии с подпунктом
1) части первой настоящего
пункта.
4-1. Уведомление об
урегулировании
страхового
случая
(страхового
события)
направляется
страховщиком и ЕСБД
страхователю
(застрахованному,
выгодоприобретателю) в
виде:
1) SMS-сообщения
на
указанный
страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем)
абонентский номер;

Правки, связанные с
внедрением
процесса
онлайн урегулирования
страховых случаев.

Слова
«застрахованным,
выгодоприобретателе
м» исключить.

Правки, связанные с
Пункт
внедрением
процесса приложения
онлайн урегулирования исключить
страховых случаев.

4-1
2

2)
электронного
сообщения на указанный
страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем)
адрес электронной почты.
Страхователь
(застрахованный,
выгодоприобретатель)
при
урегулировании
страхового
случая
(страхового события) на
интернет-ресурсе
страховщика
выбирает
один или несколько из
указанных
в
данном
пункте
Правил
уведомления,
способов
направления уведомления
страховщиком.
Страхователь
(застрахованный,
выгодоприобретатель)
при
урегулировании
страхового
случая
(страхового
события)
через
интернет-ресурс
страховщика
получает
уведомление из ЕСБД в
виде SMS-сообщения на
указанный абонентский
номер и по собственному
выбору
имеет
возможность
дополнительно получить
электронное сообщение из

19.

Пунк
т 7-1
прил
ожен
ия 2

Отсутствует

ЕСБД на указанный им
адрес электронной почты.
Правки, связанные с
Пункт
7-1.
Уведомление
процесса приложения
страховщика
о внедрением
регистрации страхового онлайн урегулирования Исключить
случая
(страхового страховых случаев.
события), направляемое в
виде SMS-сообщения или
электронного сообщения,
содержит:
уникальный номер
выплатного
дела,
присвоенный ЕСБД;
порядок действий
заявителя
для
дальнейшего
урегулирования
страхового
случая
(страхового события);
иные сведения по
выплатному
делу
по
усмотрению страховщика.
Уведомление
из
ЕСБД
о
регистрации
страхового
случая
(страхового
события)
направляется в виде SMSсообщения
или
электронного сообщения
при получении сведений
от
страховщика
о
регистрации страхового
случая
(страхового
события) и содержит:
краткое или полное
наименование
страховщика;

7-1
2

уникальный номер
выплатного
дела,
присвоенный ЕСБД;
адрес
интернетресурса страховщика и
ЕСБД.
Уведомление ЕСБД
о
прикреплении
постановления суда в
личном
кабинете
страхователя
(застрахованного,
выгодоприобретателя)
направляется в виде SMSсообщения и содержит:
полное или краткое
наименование
страховщика;
уникальный номер
выплатного
дела,
присвоенный ЕСБД;
адрес
интернетресурса страховщика;
информацию
о
необходимости
заполнения в личном
кабинете заявления об
определении
размера
вреда
(по
классам
страхования,
предусматривающим
процесс
определения
вреда имуществу).
Уведомление
страховщиком
о
необходимости
направления заявления о

20.

Абза
ц 11
пунк
та 4
прил
ожен
ия 3

…
информация,
передаваемая
страхователем
посредством
интернетресурса страховщика, в
том числе файлы и
документы, загруженные
страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем);

…

страховой
выплате
направляется
страхователю
(застрахованному,
выгодоприобретателю) в
виде SMS-сообщения и
содержит:
полное или краткое
наименование
страховщика;
уникальный номер
выплатного
дела,
присвоенный ЕСБД;
адрес
интернетресурса страховщика;
информацию
о
необходимости
заполнения в личном
кабинете заявления о
страховой выплате.
…
Правки, связанные с
информация,
внедрением
процесса
передаваемая
онлайн урегулирования
страхователем
страховых случаев.
(застрахованным,
выгодоприобретателем)
посредством
интернетресурса страховщика, в том
числе файлы и документы,
загруженные страхователем
(застрахованным,
выгодоприобретателем);
…

