






Все риски 

 

Класс страхования Обязательное экологическое страхование 

Лицензия  На право осуществления страховой деятельности № 

Страховщик 
 

 

Страхователь Наименование/Ф.И.О. _______________________________________________ 
Адрес______________________________________ тел.__________________ 
Резидент / нерезидент (страна) ___________________,  
РНН _______________, ИИК ______ в ______, г. ____ 
БИК _____________________, код сектора экономики _________, Кбе _______  
Вид экономической деятельности _____________________________________ 

Застрахованные Наименование/Ф.И.О. 
___________________________________________________________ 
Резидент / нерезидент (страна) ______________________,  
РНН _____________________, код сектора экономики ___ 

Выгодоприобретатель В  соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном 
экологическом страховании». 

Предмет Договора Страховщик и Страхователь, далее совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности – как указано выше или «Сторона», заключили в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об обязательном экологическом страховании» и 
Правилами обязательного экологического страхования (далее – «Правила 
страхования») настоящий договор (далее – «Договор»), предметом которого 
является обязательное экологическое страхование. 

Объект страхования Имущественный интерес Страхователя, связанный с его обязанностью, 
установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, 
возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) 
окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения. 

Страховая сумма Общая: ______(____________) тенге. 
 
По одному страховому случаю: ______(____________) тенге. 

Страховая премия ______(____________) тенге 

Порядок и сроки уплаты 
страховой премии 

Единовременно на банковский счет в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 
заключения настоящего Договора уполномоченными представителями Сторон. 
 

Срок действия Договора С «_____» ________20___г. по «__» _______20___г. 
Договор вступает в силу со дня, указанного в договоре, без известных и 
заявленных убытков при условии оплаты Страхователем страховой премии.  
В случае неуплаты страховой премии или очередного страхового взноса в 
установленный Договором срок, Страховщик  освобождается от осуществления 
страховой выплаты по страховым случаям возникшим в период с даты просрочки 
до даты, следующей за датой уплаты просроченной страховой премии или 
очередного страхового взноса 

Особые условия   

Сведения о  наличии/отсутствии 
комиссионного вознаграждения 

 

Территория страхования Республика Казахстан 
 

Территориальный признак 
(Место регистрации 
Страхователя/Застрахованного) 

 

Дата и место заключения 
Договора 

«___» __________ 20__г. 
Республика Казахстан, г.__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ДОГОВОР  
ОЭ № ___________________ 

обязательного экологического страхования 
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1. Общие положения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Страховой случай 
 
 
 
 
 
 
 
3. Права и обязанности 
Сторон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. При заключении настоящего Договора Страховщик выдает Страхователю 
страховой полис на каждый объект, на котором осуществляется экологически 
опасные виды деятельности. Страховой полис является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
1.2. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия: 
1) гражданско-правовая ответственность физических и (или) юридических 
лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной 
деятельности, - установленная гражданским законодательством Республики 
Казахстан обязанность физических и (или) юридических лиц, осуществляющих 
экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в 
результате ее аварийного загрязнения; 
2) экологически опасный вид хозяйственной и иной деятельности - 
деятельность физических и (или) юридических лиц, в результате которой 
происходит или может произойти аварийное загрязнение окружающей среды; 
3) аварийное загрязнение окружающей среды - внезапное непреднамеренное 
загрязнение окружающей среды, вызванное аварией, происшедшей при 
осуществлении экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности 
физических и (или) юридических лиц, и являющее собой выброс в атмосферу и 
(или) сброс вредных веществ в воду или рассредоточение твердых, жидких или 
газообразных загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах, или 
образование запахов, шумов, вибрации, радиации, или электромагнитное, 
температурное, световое или иное физическое, химическое, биологическое вредное 
воздействие, превышающее для данного времени допустимый уровень; 
4) страхователь - физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее 
экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности, заключившее со 
Страховщиком договор обязательного экологического страхования; 
5) застрахованный - лицо, в отношении которого осуществляется обязательное 
экологическое страхование;  
6) потерпевший - лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого причинен 
вред в результате аварийного загрязнения окружающей среды; 
7) выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с настоящим Договором 
является получателем страховой выплаты; 
8) третьи лица - субъекты правоотношений, вовлеченные в процедуры, 
вытекающие из обязательного экологического страхования, и интересам которых 
нанесен ущерб; 
9) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган в области 
охраны окружающей среды и его территориальные подразделения. 
 
2.1. Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой 
ответственности Страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее 
аварийного загрязнения. 
2.2. Доказывание наступления страхового случая, а также размеров причиненного 
им вреда лежит на Страхователе. 
 

  
3.1. Страховщик вправе: 
1) при заключении настоящего Договора, требовать от Страхователя 
предоставления сведений, необходимых для заключения настоящего Договора в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе информации о 
предшествующих договорах обязательного экологического страхования, страховых 
случаях и страховых выплатах; 
2) запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя 
из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового 
случая и размер вреда, причиненного потерпевшим; 
3) получать от Страхователя полную и достоверную информацию, необходимую 
для оценки риска загрязнения окружающей среды, о причинах, размерах и 
последствиях происшедшего страхового случая; 
4) производить оценку вреда, причиненного окружающей среде, поврежденного 
(уничтоженного) имущества потерпевшего (выгодоприобретателя) для установления 
причин и иных обстоятельств наступления страхового случая; 
5) привлекать независимого эксперта для оценки размера вреда, причиненного 
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее 
аварийного загрязнения и определения размера страховой выплаты при 
наступлении страхового случая; 
6) проводить собственные исследования состояния окружающей среды и 
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экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности, осуществляемых 
страхователем до и после наступления страхового случая; 
7) предъявлять право обратного требования к лицу, ответственному за причинение 
вреда, в случаях, предусмотренных настоящим Договором; 
отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным настоящим Договором; 
8) отказать в осуществлении страховой выплаты полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

3.2. Страховщик обязан: 
1) ознакомить Страхователя с условиями обязательного экологического 
страхования, разъяснить его права и обязанности, возникающие из настоящего 
Договора; 
2) выдать заявителю справку с указанием полного перечня представленных 
документов и даты их принятия; 
3) после заключения настоящего Договора выдать Страхователю страховой полис; 
4) при получении сообщения о наступлении страхового случая незамедлительно 
зарегистрировать его; 
5) произвести по письменному заявлению Страхователя или его представителя 
оценку размера вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и 
(или) окружающей среде в результате ее аварийного загрязнения, составить 
страховой акт с указанием расчета размера страховой выплаты и предоставить его 
на ознакомление потерпевшему (выгодоприобретателю); 
6) в случае непредставления Страхователем (Застрахованным) или потерпевшим 
(Выгодоприобретателем) либо их представителем документов, предусмотренных 
пунктом 4.1. настоящего договора страхования, незамедлительно, но не позднее 
трех рабочих дней, письменно уведомить его о недостающих документах; 
7) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и 
сроки, которые установлены настоящим Договором; 
8) возместить Страхователю расходы, понесенные им в целях предотвращения или 
уменьшения вреда при страховом случае; 
9) обеспечить тайну страхования; 
10) в случае утери страхового полиса на основании письменного заявления 
Страхователя выдать ему дубликат страхового полиса; 
11) в случае принятия решения об отказе в страховой выплате направить 
Страхователю письменное обоснование причин отказа в течение десяти дней со дня 
принятия данного решения. 
3.3. Страхователь вправе: 
1) требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного экологического 
страхования, своих прав и обязанностей по договору страхования; 

2) получить дубликат страхового полиса в случае его утери; 
3) привлекать независимого эксперта для оценки размера вреда, причиненного 
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее 
аварийного загрязнения; 

4) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами 
размера страховой выплаты, произведенными Страховщиком или независимым 
экспертом; 

5) досрочно прекратить договор обязательного экологического страхования; 
6) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или 
уменьшении ее размера; 

7) получить страховую выплату в случаях, предусмотренных Законом; 
3.4. Страхователь обязан:  
1) уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены 
настоящим Договором; 
2) информировать Страховщика о состоянии страхового риска; 
3) незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, сообщать Страховщику о 
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении настоящего Договора/выдаче страхового полиса, если 
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 
4) при аварийном загрязнении окружающей среды принять разумные и доступные в 
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить 
возможные убытки, в том числе меры к спасению имущества и оказанию помощи 
пострадавшим лицам; 
5) сообщить в соответствующие органы, исходя из их компетенции (органы 
государственной противопожарной службы, службу скорой медицинской помощи, 
аварийные службы), об аварийном загрязнении окружающей среды и о пострадавших 
лицах;  
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4. Документы, 
необходимые для 
осуществления 
страховой выплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Порядок и условия 
осуществления 
страховой выплаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)  обеспечить переход к Страховщику права обратного требования к лицу, 
ответственному за наступление страхового случая. 
3.5. Потерпевший вправе: 
1) сообщить Страховщику о наступлении страхового случая, происшедшего в 
результате осуществления Страхователем (Застрахованным) экологически опасных 
видов хозяйственной и иной деятельности; 
2) произвести вместо Страхователя (Застрахованного) сбор документов, 
необходимых для осуществления страховой выплаты, и представить их 
Страховщику; 
3) привлекать независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда; 
4) ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами 
размера страховой выплаты, произведенными Страховщиком или независимым 
экспертом; 
5) получить страховую выплату в порядке и сроки, которые установлены настоящим 
Договором; 
6) оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или 
уменьшении ее размера; 
7) предъявить требование к Страхователю о возмещении причиненного вреда в 
размере превышения суммы причиненного вреда над суммой полученной страховой 
выплаты. 
3.5.1. В соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан права 
потерпевшего, установленные настоящим пунктом, переходят к иным лицам, 
выступающим в качестве выгодоприобретателей. 
 
4.1. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страхователь или 
потерпевший (выгодоприобретатель) предоставляют Страховщику следующие 
документы: 
1) заявление о наступлении страхового случая; 
2) страховой полис (его дубликат); 
3) акт компетентной комиссии, образуемой в порядке, установленном 
уполномоченным органом, о причинах, масштабах причиненного вреда и 
последствиях страхового случая, повлекшего аварийное загрязнение окружающей 
среды; 
4) копия справки организаций здравоохранения о сроке временной 
нетрудоспособности или справки специализированных учреждений об установлении 
инвалидности потерпевшему - в случае ее установления; 
5) нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о смерти потерпевшего 
и документ, подтверждающий право выгодоприобретателя на возмещение вреда 
(копия), - в случае смерти потерпевшего; 
6) документы, подтверждающие расходы, понесенные Страхователем в целях 
предотвращения или уменьшения вреда при наступлении страхового случая, - при 
их наличии; 
7) в отдельных случаях - решение суда, признавшего Страхователя ответственным 
в наступлении страхового случая и причинении вреда третьим лицам, с указанием 
размера вреда, подлежащего возмещению. 
4.2. Страховщик, принявший документы, обязан выдать заявителю справку с 
указанием полного перечня представленных документов и даты их принятия. 
 
5.1. Размер страховой выплаты и порядок определения размера вреда 
5.1.1. Страховая выплата не может превышать размер вреда, причиненного жизни, 
здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в результате ее 
аварийного загрязнения (реального ущерба). 
5.2. Выгодоприобретатель 
5.2.1. Выгодоприобретателем является потерпевший, а также Страхователь или 
иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение 
ущерба) причиненный вред в пределах объема ответственности Страховщика и 
получившее право на страховую выплату. 
5.2.2. По письменному заявлению потерпевшего или нотариально удостоверенной 
доверенности страховая выплата может быть осуществлена непосредственно лицу, 
оказавшему (оказывающему) ему услуги по возмещению вреда, причиненного 
здоровью и (или) имуществу в результате аварийного загрязнения окружающей 
среды. 
5.3. Порядок осуществления страховой выплаты  
5.3.1. Страховая выплата производится Страховщиком в течение тридцати дней со 
дня получения им документов, предусмотренных настоящим Договором. Страховая 
выплата осуществляется в тенге. 
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6. Право обратного 
требования к лицу, 
причинившему вред 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Отказ в страховой 
выплате 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. В случаях, когда размер страховой выплаты оспаривается 
выгодоприобретателем, Страховщик обязан незамедлительно осуществить 
страховую выплату в той ее части, которая не оспаривается ни одним из указанных 
лиц, в течение срока, установленного пунктом 5.3.1 настоящей статьи. 
5.3.3. Оспариваемая часть страховой выплаты должна быть выплачена 
Страховщиком в течение трех рабочих дней со дня заключения мирового 
соглашения и утверждения его судом либо со дня вступления в законную силу 
решения суда по данному спору, если судом решение не обращено к немедленному 
исполнению. 
5.3.4. В случае наступления ухудшения состояния здоровья (установления 
инвалидности либо более высокой группы инвалидности) либо смерти 
потерпевшего, ранее получившего страховую выплату, Страховщик на основании 
поступившего от потерпевшего (выгодоприобретателя) заявления и 
соответствующих документов обязан произвести перерасчет страховой выплаты. 
При этом в зачет принимаются ранее выплаченные суммы. 
5.3.5. Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, 
осуществляется независимо от сумм, причитающихся ему (лицам, имеющим право 
на возмещение вреда) по другим договорам страхования. 
5.3.6. При осуществлении страховой выплаты страховщик не вправе требовать от 
выгодоприобретателя принятия условий, ограничивающих его право требования к 
страховщику. 
5.3.7. При несвоевременном осуществлении страховой выплаты страховщик обязан 
уплатить потерпевшему (выгодоприобретателю) неустойку в порядке и размере, 
установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан. 
 
6.1. Страховщик, осуществивший страховую выплату, имеет право обратного 
требования к Страхователю (Застрахованному) в пределах уплаченной суммы в 
следующих случаях:  
1) совершения Страхователем (Застрахованным) действий (бездействия), 
признанных в порядке, установленном законодательными актами Республики 
Казахстан, умышленными преступлениями либо административными 
правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем; 
2) сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте 
страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях; 
3) отказа Страхователя (Застрахованного) от своего права требования к лицу, 
ответственному за наступление страхового случая, а также отказа передать 
Страховщику документы, необходимые для перехода права требования. 
6.2. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах 
выплаченной им суммы право обратного требования, которое Страхователь имеет к 
лицу, ответственному за вред, возмещенный Страховщиком в результате 
страхования. 
 
7.1. Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если 
страховой случай произошел вследствие: 
1) военных действий, гражданской войны, народных волнений всякого рода, 
массовых беспорядков или забастовок; 
2) чрезвычайных ситуаций природного характера. 
7.2. Основаниями для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты 
могут быть также: 
1) получение страхователем соответствующего возмещения вреда от лица, 
виновного в причинении вреда; 
2) неуведомление или несвоевременное уведомление страховщика о наступлении 
страхового случая, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом; 
3) сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте 
страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях; 
4) умышленное непринятие страхователем мер по уменьшению убытков от 
страхового случая; 
5) воспрепятствование страхователем страховщику в расследовании обстоятельств 
наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка; 
6) отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за 
наступление страхового случая, а также отказ передать страховщику документы, 
необходимые для перехода к страховщику права требования. Если страховое 
возмещение уже было выплачено, страховщик вправе требовать его возврата 
полностью или частично. 
7.3.Неуведомление или несвоевременное уведомление страховщика о наступлении 
страхового случая не может служить основанием для отказа в страховой выплате, 
если оно обусловлено причинами, не зависящими от воли страхователя, и 
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представлены соответствующие документы, подтверждающие данный факт. 
7.4. При наличии оснований для отказа в страховой выплате страховщик обязан в 
течение десяти рабочих дней со дня предъявления требования направить лицу, 
заявившему требование о страховой выплате, соответствующее решение о полном 
или частичном отказе в страховой выплате в письменной форме с мотивированным 
обоснованием причин отказа. 
 
8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор/страховой полис 
производится по соглашению Сторон, на основании письменного заявления одной 
из Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору/страховому полису 
имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания 
уполномоченными представителями обеих Сторон. 
 
 
 
9.1. Настоящий Договор/страховой полис считается прекращенным в случаях:  

1) 1) истечения срока действия договора страхования;  
2) 2) досрочного прекращения договора страхования; 

3)осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере 
страховой суммы по договору страхования. 
9.2. Настоящий Договор/страховой полис прекращается досрочно в случаях: 
1) предусмотренных статьей 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 
2) невыполнения Страхователем обязанности сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска, либо если Страхователь 
возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 
премии соразмерно увеличению степени риска (статья 834 и подпункт 1) пункта 2 
статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан); 
3) неуплаты Страхователем очередного стразового взноса при уплате страховой 
премии в рассрочку (пункт 5 статьи 818 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан); 
4) расторжения договора страхования по требованию Страхователя или 
Страховщика, а также по соглашению сторон (подпункт 2) пункта 2 статьи 401 
Гражданского кодекса Республики Казахстан). 
9.3. Договор обязательного экологического страхования прекращается досрочно в 
порядке и случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики 
Казахстан. При досрочном прекращении договора страхования Страхователь имеет 
право на возврат части страховой премии в следующих размерах: 
 

 № 
п/п 

Срок, прошедший с момента 
вступления в силу настоящего 
Договора/страхового полиса до 

момента его досрочного 
прекращения 

Размер страховой премии, 
удерживаемой Страховщиком 

(в процентах от годовой 
страховой премии) 

1 До 1 месяца включительно 20 

2 от 1 до 2 месяцев включительно 30 

3 от 2 до 3 месяцев включительно 40 

4 от 3 до 4 месяцев включительно 50 

5 от 4 до 5 месяцев включительно 60 

6 от 5 до 6 месяцев включительно 70 

7 от 6 до 7 месяцев включительно 75 

8 от 7 до 8 месяцев включительно 80 

9 от 8 до 9 месяцев включительно 85 

10 от 9 до 10 месяцев включительно 90 

11 от 10 до 11 месяцев включительно 95 

12 свыше 11 месяцев 100 

 

10.1. Споры, вытекающие из отношений сторон по обязательному 
экологическому страхованию, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 
 
11.1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном 
экологическом страховании влечет ответственность в соответствии с 
законами Республики Казахстан. 



 
 

 


