ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.06.2008 г.
N 141

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
"ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ"

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и в целях обеспечения полноценного функционирования обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить страховую сумму по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - обязательное страхование) в сумме, эквивалентной 3 тыс. долларов США.

2. Создать Фонд гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - Фонд), основными задачами которого являются:
обеспечение гарантированного возмещения потерпевшим вреда, причиненного им при использовании транспортных средств, путем осуществления компенсационных выплат в соответствии с законодательством об обязательном страховании;
финансовое обеспечение системы поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на скидки по страховым премиям в соответствии с законодательством об обязательном страховании, путем компенсации указанных скидок;
формирование информационной базы данных об обязательном страховании, в том числе содержащей сведения о договорах обязательного страхования, страховых случаях, персональные данные о страхователях и потерпевших, организация обмена указанными сведениями между страховщиками и Фондом, с обеспечением установленных законодательством требований о тайне страхования;
разработка и утверждение по согласованию со специально уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью правил, регламентирующих деятельность Фонда по реализации возложенных на него основных задач.

3. Утвердить:
Положение о Фонде гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению N 1;
состав наблюдательного совета и структуру дирекции Фонда согласно приложениям NN 2* и 3.

4. Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с наблюдательным советом Фонда, страховщиками в двухнедельный срок разработать и утвердить план мероприятий, предусматривающий:
приведение в срок до 21 октября 2008 года своей деятельности страховщиками, осуществляющими обязательное страхование, в соответствие с лицензионными требованиями и условиями, предусмотренными законодательством о страховой деятельности, а также прекращение c 22 октября 2008 года, в установленном порядке, действия лицензий страховщиков, не приведших свою деятельность в соответствие с указанными лицензионными требованиями и условиями;
обеспечение государственной регистрации Фонда, размещение дирекции Фонда и оснащение ее необходимой техникой и средствами связи, заключение Фондом письменных соглашений со всеми страховщиками, осуществляющими обязательное страхование, а также формирование Фондом к 21 октября 2008 года средств в объеме, необходимом для осуществления возложенных на него задач;
создание по всей территории республики разветвленной сети филиалов и других обособленных подразделений страховщиков для организации обязательного страхования; 
проведение широкой разъяснительной работы через средства массовой информации о вводимом порядке обязательного страхования, а также организацию учебных курсов и семинаров для работников страховщиков.

5. Утвердить Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению N 4.

6. Внести дополнения в Положение о лицензировании страховой деятельности страховщиков и страховых брокеров, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 27 ноября 2002 г. N 413 (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 72), согласно приложению N 5.

7. Признать утратившими силу:
постановление Кабинета Министров от 30 декабря 1994 г. N 632 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов в Республике Узбекистан" (СП Республики Узбекистан, 1994 г., N 12, ст. 56);
пункт V приложения N 3 к постановлению Кабинета Министров от 27 ноября 2002 г. N 413 "О мерах по дальнейшему развитию рынка страховых услуг" (СП Республики Узбекистан, 2002 г., N 11, ст. 72).

8. Установить, что действие договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, заключенных в 2008 году в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 1994 г. N 632, считается досрочно прекращенными со дня утраты силы указанного решения Правительства, с сохранением обязательств страховщиков по уплате страхового возмещения по страховым случаям, наступившим до указанной даты.

9. Министерству юстиции совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести ведомственные нормативные акты в соответствие с настоящим Постановлением.

10. Пункты 1, 5, 7 и 8 настоящего Постановления вступают в силу со дня вступления в силу Закона Республики Узбекистан "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

11. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                 Ш. Мирзияев



*) Приложение N 2 не приводится



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению КМ РУз
от 24.06.2008 г. N 141


ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде гарантирования выплат
по обязательному страхованию гражданской
ответственности   владельцев
транспортных средств

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фонд гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - Фонд) создается в целях гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - обязательное страхование).

2. В своей деятельности Фонд руководствуется Законом Республики Узбекистан "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", иными актами законодательства, а также настоящим Положением.

3. Фонд является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках Республики Узбекистан, в том числе в иностранной валюте, круглую печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан и со своим наименованием, штампы и бланки.
Фонд не вправе заниматься оказанием финансовой помощи и благотворительной деятельностью, а также выступать учредителем (участником) юридических лиц и участвовать в уставном капитале страховых организаций.

4. Уставный капитал Фонда формируется за счет единовременных взносов страховщиков-членов (далее - страховщики). Фонд отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.


II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ФОНДА

5. Основными задачами Фонда являются:
обеспечение гарантированного возмещения потерпевшим вреда, причиненного им при использовании транспортных средств, путем осуществления компенсационных выплат в соответствии с требованиями законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
финансовое обеспечение системы поддержки отдельных категорий граждан, имеющих право на скидки по страховым премиям в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, путем компенсации указанных скидок;
формирование информационной базы данных об обязательном страховании, в том числе содержащей сведения о договорах обязательного страхования, страховых случаях, персональные данные о страхователях и потерпевших, а также организация обмена указанными сведениями между страховщиками и Фондом, с обеспечением установленных законодательством требований о тайне страхования;
разработка и утверждение по согласованию со специально уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору за страховой деятельностью (далее - специально уполномоченный государственный орган) правил, регламентирующих деятельность Фонда по реализации основных задач, возложенных на него законодательством.

6. В целях выполнения поставленных задач Фонд осуществляет следующие функции:
осуществляет компенсационные выплаты потерпевшим в установленном порядке, а также реализует регрессные требования;
компенсирует скидки по страховым премиям, предоставленные страховщиками категории лиц, имеющих право на указанные скидки в соответствии с законодательством;
осуществляет со специально уполномоченным государственным органом постоянный обмен информацией, необходимой для осуществления Фондом своих полномочий;
осуществляет со страховщиками обмен сведениями об обязательном страховании с обеспечением установленных законодательством требований о тайне страхования;
формирует ежегодные и квартальные прогнозы по поступлению и расходованию средств Фонда;
разрабатывает и вносит на рассмотрение специально уполномоченного государственного органа предложения по совершенствованию законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
осуществляет международные связи, изучает и использует зарубежный опыт в области обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.
Фонд может осуществлять иные функции в соответствии с его задачами и законодательством.


III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

7. Фонд вправе:
получать в установленном порядке информацию от страховщиков о количестве заключенных договоров обязательного страхования, размерах собранных страховых премий, обязательств и выплаченных страховых возмещений;
в порядке, предусмотренном настоящим Положением, размещать средства Фонда. 
Фонд может иметь иные права в соответствии с возложенными на него задачами и законодательством.

8. Фонд обязан:
представлять специально уполномоченному государственному органу финансовую и иную отчетность по форме и в сроки, установленные этим органом;
обеспечивать эффективное и целевое использование средств Фонда;
ежеквартально публиковать в средствах массовой информации перечень страховщиков-участников;
по запросу специального уполномоченного органа представлять соответствующую информацию по обязательному страхованию.
Фонд может нести иные обязанности в соответствии с его задачами и законодательством. 


IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА
 И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО СРЕДСТВ

9. Имущество Фонда формируется за счет: 
единовременных и календарных взносов страховщиков;
средств от реализации Фондом права требования к лицам, ответственным за причиненный потерпевшим вред, в части произведенных Фондом компенсационных выплат и расходов по рассмотрению соответствующих требований потерпевших (их наследников или правопреемников);
доходов, получаемых от размещения денежных средств Фонда;
иных поступлений, не запрещенных законодательством.

10. Единовременный взнос страховщика в Фонд составляет 0,1 процента от установленного законодательством минимального размера уставного фонда страховщика на день внесения взноса в Фонд.

11. Календарный взнос представляет собой денежные средства, ежеквартально перечисляемые страховщиками в Фонд. Размер календарного взноса устанавливается наблюдательным советом Фонда по согласованию со специально уполномоченным государственным органом исходя из объема прироста за отчетный квартал общей страховой суммы по договорам обязательного страхования, заключенным страховщиком.
Уплата страховщиками календарных взносов приостанавливается при достижении суммы уплаченных календарных взносов размера, установленного наблюдательным советом Фонда по согласованию со специально уполномоченным государственным органом исходя из общей страховой суммы по договорам обязательного страхования. При изменении совокупной страховой суммы по договорам обязательного страхования сумма календарных взносов, внесенных страховщиком в Фонд, подлежит перерасчету.

12. Приостановление действия лицензии на право осуществления деятельности по обязательному страхованию не освобождает страховщика от уплаты календарных взносов в Фонд.
В случае изменения ставки календарного взноса Фонд обязан сообщить страховщикам об этом не позднее чем за тридцать дней до следующего срока уплаты. 

13. Средства Фонда используются исключительно на:
осуществление компенсационных выплат;
компенсацию скидок по страховым премиям по обязательному страхованию;
содержание дирекции Фонда;
осуществление других задач Фонда, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения. 
Средства Фонда, предназначенные для финансирования компенсационных выплат и компенсации скидок по страховым премиям, обособляются от иного имущества Фонда, по ним ведется отдельный учет и открывается отдельный банковский счет.

14. Содержание дирекции Фонда осуществляется за счет средств Фонда на основании сметы расходов, утверждаемой наблюдательным советом Фонда.

15. При наличии временно свободной части средств Фонда наблюдательный совет Фонда может ежегодно утверждать направления и объемы инвестирования этих средств. Инвестирование указанных средств Фонда осуществляется на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. 

16. Доходы Фонда, полученные от размещения его средств в государственные ценные бумаги и другие активы, не являются объектом налогообложения.

17. В случае если спонсорами или грантодателями Фонду предоставлены средства с указанием целей и условий их использования, соответствующих целям и задачам Фонда, то эти средства должны быть использованы в соответствии с указаниями спонсоров или грантодателей.

18. При добровольном выходе из Фонда в связи с добровольным прекращением деятельности по обязательному страхованию, а также при исключении из него за невыполнение страховщиком обязательств перед Фондом взносы, уплаченные страховщиком Фонду, не возвращаются.

19. Специально уполномоченным государственным органом могут устанавливаться требования в отношении минимальной суммы средств, находящихся на банковском счете Фонда, для финансирования компенсационных выплат и компенсации скидок по страховым премиям.


V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО
СОГЛАШЕНИЯ СТРАХОВЩИКОВ С ФОНДОМ
И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ ЧЛЕНСТВА

20. Для заключения письменного соглашения с Фондом страховщик обязан представить в Фонд заявление, копию платежного поручения, подтверждающего уплату в установленном размере единовременного взноса для формирования уставного капитала Фонда. 

21. Фонд уведомляет специально уполномоченный государственный орган о заключенных письменных соглашениях и внесении страховщиками единовременного взноса в Фонд.

22. Страховщики обязаны письменно уведомить Фонд в случае:
изменения фирменного наименования и (или) местонахождения страховщика;
принятия решения о реорганизации или ликвидации страховщика.

23. В случае изменения наименования и (или) местонахождения страховщика, заключившего с Фондом письменное соглашение, Фонд в течение десяти рабочих дней с момента получения от страховщика документов, подтверждающих перерегистрацию страховщика и переоформление лицензии, вносит соответствующие изменения в реестр страховщиков - членов Фонда.

24. При систематическом невыполнении страховщиком обязательств перед Фондом, предусмотренных письменным соглашением, заключенным между Фондом и страховщиком, наблюдательный совет Фонда по согласованию со специально уполномоченным государственным органом может принять решение о расторжении соглашения, заключенного между страховщиком и Фондом, которое является основанием для прекращения действия лицензии на право осуществления деятельности по обязательному страхованию.

25. При добровольном выходе из Фонда в связи с добровольным прекращением деятельности по обязательному страхованию, а также при исключении из него за невыполнение страховщиком обязательств перед Фондом страховщик должен выполнить свои обязательства по ранее заключенным договорам обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.


VI. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

26. Органами управления Фондом являются наблюдательный совет и дирекция Фонда.

27. Наблюдательный совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда. 

28. Состав наблюдательного совета утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Наблюдательный совет возглавляет председатель. 

29. Заседания наблюдательного совета созываются его председателем или по требованию не менее чем одной трети членов наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его членов. Решение наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа присутствующих.

30. Наблюдательный совет: 
утверждает ставки календарных взносов страховщиков, предельные суммы уплаченных календарных взносов, порядок расчета и сроки их внесения; 
осуществляет выбор банка-агента по согласованию со специально уполномоченным государственным органом; 
принимает решение по размещению средств Фонда в государственные ценные бумаги и другие активы; 
утверждает порядок использования средств Фонда, включая смету расходов на текущую деятельность; 
формирует исполнительный орган Фонда и осуществляет контроль за его деятельностью; 
определяет аудиторскую организацию; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

31. Исполнительным органом Фонда является его дирекция, которая осуществляет текущее руководство и несет ответственность за деятельность Фонда. Структура дирекции Фонда утверждается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Дирекцию Фонда возглавляет директор, назначаемый наблюдательным советом.

32. Дирекция Фонда:
осуществляет контроль за своевременностью и полнотой перечисления единовременных и календарных взносов страховщиками;
осуществляет в установленном порядке компенсационные выплаты и компенсацию скидок по страховым премиям; 
вносит на утверждение в наблюдательный совет смету расходов на текущую деятельность;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

33. Директор Фонда принимает участие в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.


VII. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОГНОЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФОНДА

34. Дирекция ежегодно осуществляет прогноз поступлений Фонда на следующий год в виде отчислений от страховщиков и иных поступлений из других источников, в том числе от привлечения грантов и кредитов международных организаций и финансовых институтов, безвозмездной помощи юридических и физических лиц - как резидентов, так и нерезидентов Республики Узбекистан. 

35. Дирекция на основании прогноза доходов Фонда осуществляет прогноз расходов Фонда на следующий год.

36. Прогнозы доходов и расходов Фонда на следующий год вносятся дирекцией на рассмотрение и утверждение наблюдательному совету.
Годовые прогнозы доходов и расходов Фонда утверждаются наблюдательным советом до 10 января предстоящего года.

37. В течение 30 дней после утверждения годовых прогнозов доходов и расходов Фонда дирекция разрабатывает смету расходов Фонда.


VIII. ФИНАНСОВАЯ И ИНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

38. Фонд представляет специально уполномоченному государственному органу финансовую и иную отчетность по форме и в сроки, установленные этим органом.

39. Достоверность годовой финансовой отчетности Фонда подлежит подтверждению аудиторской организацией.

40. Годовая финансовая отчетность Фонда утверждается наблюдательным советом. 

41. Годовая финансовая отчетность Фонда публикуется в печати по форме и в сроки, установленные специально уполномоченным государственным органом.

42. Финансовая деятельность Фонда подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.


IХ. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ФОНДА

43. Расходование средств без утвержденной сметы, а также на мероприятия, не предусмотренные в прогнозе расходов Фонда, или в суммах, превышающих сметные назначения, как в целом по сметам, так и по отдельным видам расходов, запрещается, за исключением случаев повышения минимальной заработной платы.

44. Запрещается перечисление и временное изъятие средств со счетов Фонда на цели, не предусмотренные настоящим Положением.


Х. ПОЛУЧЕНИЕ И ГАРАНТИИ НЕРАЗГЛАШЕНИЯ
ФОНДОМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРАХОВЩИКОВ

45. Фонд и специально уполномоченный государственный орган осуществляют постоянный обмен информацией, необходимой для осуществления Фондом своих полномочий.

46. Фонд гарантирует неразглашение информации о деятельности страховщиков, а также их клиентов, если указанная информация стала известна Фонду при осуществлении им своих функций, кроме случаев, когда раскрытие информации допускается в соответствии с законом.

47. В случае разглашения Фондом указанной информации лицо, права которого были нарушены, вправе потребовать от Фонда возмещения убытков, причиненных ему таким разглашением.


ХI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА

48. Реорганизация и ликвидация Фонда производятся в установленном законодательством порядке. 




ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Постановлению КМ РУз
от 24.06.2008 г. N 141


СТРУКТУРА
дирекции Фонда гарантирования выплат 
по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств
 
    



Директор
 







 










 










 



Заместитель директора

Отдел формирования и размещения финансовых средств Фонда 
3 ед
 

Бухгалтерия
2 ед



 





 









 



Отдел по рассмотрению страховых претензий по осуществлению компенсационных выплат
4 ед




 

Юрисконсульт
1 ед





 







 







 








 








 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
      
Всего: 12 штатных единиц (без обслуживающего персонала).




ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению КМ РУз
от 24.06.2008 г. N 141



ПРАВИЛА
обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных
 средств
            
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - обязательное страхование).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

владелец транспортного средства - собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на ином законном основании (договор имущественного найма, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и т. п.). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства;

водитель - лицо, управляющее транспортным средством. При обучении управлению транспортным средством водителем считается обучающее лицо;

договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (далее - договор обязательного страхования) - договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении страхового случая возместить потерпевшим причиненный вследствие этого страхового случая вред их жизни, здоровью и (или) имуществу в пределах страховой суммы;

использование транспортного средства - эксплуатация транспортного средства, заключающаяся в его движении в пределах дорог (дорожном движении), а также на прилегающих к ним территориях, предназначенных для движения транспортных средств. Эксплуатация оборудования, установленного на транспортном средстве и непосредственно не связанного с участием транспортного средства в движении, не является использованием транспортного средства;

компенсационные выплаты - платежи, осуществляемые в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших в случаях, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена;

потерпевший - лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого был причинен вред при использовании транспортного средства иным лицом;

специальный государственный знак - знак, вручаемый страхователю при заключении договора обязательного страхования вместе со страховым полисом по обязательному страхованию и указывающий на то, что гражданская ответственность владельца транспортного средства застрахована;

страхователь - владелец транспортного средства, заключивший со страховщиком договор обязательного страхования;

страховая премия - сумма денежных средств, которую страхователь обязан уплатить страховщику в соответствии с договором обязательного страхования; 

страховая сумма - сумма, в пределах которой страховщик обязуется при наступлении страхового случая возместить потерпевшему (его наследнику или правопреемнику) причиненный вред;

страховое возмещение - сумма денежных средств, которую в соответствии с договором обязательного страхования страховщик обязан выплатить потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его жизни, здоровью и (или) имуществу при наступлении страхового случая, в пределах страховой суммы;

страховой полис - документ установленного образца, удостоверяющий осуществление обязательного страхования; 

страховой случай - наступление гражданской ответственности страхователя или иного лица, ответственность которых застрахована по договору обязательного страхования, за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховое возмещение;

страховщик - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое вправе осуществлять обязательное страхование; 

транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, багажа, грузов или оборудования, установленного на нем.

3. При возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в собственность, получении в хозяйственное ведение, оперативное управление или на ином законном основании) владелец транспортного средства обязан застраховать свою гражданскую ответственность не позднее десяти дней со дня возникновения права владения им.

4. Обязанность страхования гражданской ответственности не распространяется на владельцев:
транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в час;
прицепов и двух-, трехколесных или иных транспортных средств, приводимых в движение двигателем с рабочим объемом до 50 кубических сантиметров или силой человека либо животного;
транспортных средств Вооруженных Сил Республики Узбекистан, кроме автобусов, легковых автомобилей, иных транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Республики Узбекистан;
транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность их владельцев застрахована в рамках международных систем обязательного страхования, действительных на территории Республики Узбекистан;
транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована иным лицом в соответствии с законом.

5. При въезде на территорию Республики Узбекистан и при отсутствии страхового полиса международных систем обязательного страхования, действительных на территории Республики Узбекистан, владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Республики Узбекистан, обязаны застраховать свою гражданскую ответственность на весь срок временного использования этих транспортных средств на территории Республики Узбекистан, но не менее чем на пятнадцать дней.

6. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы владельцев транспортных средств, связанные с возникновением, в соответствии с законодательством, их гражданской ответственности по возмещению вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших, причиненного при использовании транспортного средства.
По договору обязательного страхования может быть застрахована гражданская ответственность страхователя и (или) иного владельца транспортного средства, указанного в договоре обязательного страхования.

7. Не является страховым случаем наступление гражданской ответственности владельцев транспортных средств вследствие:
причинения вреда при использовании транспортного средства, не указанного в страховом полисе по обязательному страхованию;
причинения морального вреда и (или) возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды; 
причинения вреда при использовании транспортного средства в ходе соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого местах;
загрязнения окружающей среды;
причинения вреда воздействием перевозимого груза, если такая ответственность подлежит обязательному страхованию в соответствии с законодательством о соответствующем виде обязательного страхования;
причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими служебных или трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с законодательством о соответствующем виде обязательного страхования; 
обязанности по возмещению работодателем убытков, вызванных причинением вреда работнику;
причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему, перевозимому на них грузу и (или) установленному на них оборудованию; 
причинения вреда при погрузке или разгрузке, а также при движении транспортного средства по территории предприятия, учреждения или организации, являющихся владельцем указанного транспортного средства;
повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов, памятников архитектуры, изделий из драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, предметов религиозного культа, произведений искусства, рукописей, уникальных аудиовизуальных произведений и других результатов интеллектуальной деятельности, ценных бумаг, наличных денег, в том числе иностранной валюты;
причинения вреда в результате умышленных действий потерпевших, направленных на возникновение страхового случая.
При наступлении гражданской ответственности владельцев транспортных средств в случаях, указанных в настоящем пункте, причиненный вред подлежит возмещению ими в соответствии с законодательством.

8. Водитель транспортного средства, участвующий в дорожном движении, обязан иметь при себе страховой полис по обязательному страхованию, а на самом транспортном средстве должен быть размещен специальный государственный знак.


II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

9. Договор обязательного страхования является публичным и заключается сроком на 1 год, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
При приобретении транспортного средства (покупке, наследовании, принятии в дар и т. д.) его владелец вправе заключить договор обязательного страхования на срок следования к месту регистрации транспортного средства. При этом владелец транспортного средства обязан до регистрации транспортного средства заключить договор обязательного страхования на один год. 
При сезонном использовании транспортного средства его владелец вправе заключить договор обязательного страхования на срок периода его использования. При этом указанный срок не может быть менее шести месяцев в календарном году.

10. Владелец транспортного средства имеет право на выбор страховщика, осуществляющего обязательное страхование.

11. Договор обязательного страхования заключается путем вручения страховщиком страхователю страхового полиса и специального государственного знака. Страховой полис и специальный государственный знак вручаются после уплаты исчисленной страховой премии.
Бланк страхового полиса и специальный государственный знак являются документами строгой отчетности, должны иметь учетную серию, номер и не менее 3 степеней защищенности. Бланки страхового полиса и специальный государственный знак изготавливаются по заказу страховщика типографским способом в ГПО "Давлат белгиси" в соответствии с образцом бланка страхового полиса и формой специального государственного знака согласно приложениям  NN 1 и 2 к настоящим Правилам. 
Специальный государственный знак размещается в правом верхнем углу лобового стекла транспортного средства, гражданская ответственность владельца которого застрахована.

12. Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику заявление-анкету о заключении договора обязательного страхования для каждого транспортного средства, указанного в заявлении-анкете, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам, с приложением копий следующих документов: 

а) паспорт или иное удостоверение личности страхователя - физического лица и иных лиц, допущенных к управлению транспортным средством (страниц с фотокарточкой и последней отметкой о прописке);

б) технический паспорт (счет-справка) или свидетельство о государственной регистрации транспортного средства (в случае, предусмотренном в пункте 14 настоящих Правил - копию договора о купле-продаже (мена, дарение) транспортного средства);

в) доверенность на управление транспортным средством либо иной документ, подтверждающий право владения этим транспортным средством - в случае, если договор обязательного страхования заключается с условием, что к управлению транспортным средством допускаются только определенные лица (для всех лиц, допущенных к управлению транспортным средством, за исключением собственника транспортного средства);

г) водительские удостоверения всех лиц, допущенных к управлению транспортным средством, или иные документы, подтверждающие право всех водителей на управление транспортным средством - в случае, если договор обязательного страхования заключается с условием, что к управлению транспортным средством допускаются только определенные лица;

д) документы (удостоверение, справки и т. п.), удостоверяющие причастность страхователей - физических лиц к категории лиц, имеющих право на получение скидки по страховой премии в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил (при наличии). 

Оригиналы вышеуказанных документов, за исключением документов, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, представляются для сверки их копий с оригиналами. Копии документов, предусмотренных подпунктом "д" настоящего пункта подлежат нотариальному заверению.
Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений и документов, представляемых страховщику.

13. Страхователь в дополнение к документам, перечисленным в пункте 12 настоящих Правил, представляет сведения о страховании по каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам, предоставленные страховщиками, с которыми были заключены договоры обязательного страхования в течение предыдущих 5 лет. 
Представление сведений о страховании не требуется по:
лицу, впервые заключающему договор обязательного страхования;
лицу, впервые участвующему в обязательном страховании в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством;
по лицу, заключающему договор обязательного страхования с тем страховщиком, с которым он заключал предыдущий договор обязательного страхования, а также по лицам, допущенным к управлению транспортным средством и указанным в предыдущем договоре обязательного страхования.

14. Страхователь при заполнении заявления о заключении договора обязательного страхования не заполняет строку "Государственный регистрационный номер", если к моменту заключения договора обязательного страхования транспортное средство, владельцем которого он является, не прошло государственную регистрацию в установленном порядке. В течение 3 рабочих дней с даты государственной регистрации транспортного средства страхователь обязан представить копию технического паспорта или свидетельства о государственной регистрации страховщику, который на основании указанных документов вносит соответствующую запись в бланк страхового полиса по обязательному страхованию. 

15. Владелец транспортного средства вправе заключать договор обязательного страхования с учетом ограниченного использования принадлежащего ему транспортного средства. Период использования транспортного средства в течение года, а также все водители, допущенные к управлению им, указываются в заявлении о заключении договора обязательного страхования и страховом полисе. 

16. В период действия договора обязательного страхования страхователь обязан незамедлительно сообщать в письменной форме страховщику об изменениях в сведениях, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования. 

17. При получении от страхователя заявления об изменениях в сведениях, представленных при заключении договора обязательного страхования, страховщик в случае необходимости переоформляет страховой полис по обязательному страхованию. 
Если сообщенные страхователем изменения касаются сведений, содержащихся в страховом полисе по обязательному страхованию и специальном государственном знаке, страховщик обязан выдать страхователю в течение 3 рабочих дней переоформленные страховой полис по обязательному страхованию и специальный государственный знак. При получении страхователем переоформленного страхового полиса по обязательному страхованию и специального государственного знака он обязан возвратить ранее выданные страховой полис по обязательному страхованию и специальный государственный знак. Возвращенные страхователем страховой полис по обязательному страхованию и специальный государственный знак хранятся у страховщика вместе со вторыми экземплярами переоформленных документов.

18. При утрате страхового полиса по обязательному страхованию и специального государственного знака страхователь имеет право на получение их дубликатов. При этом страхователь должен оплатить расходы страховщика по изготовлению дубликатов в размере не более 10 процентов от суммы уплаченной страховой премии.
Дубликаты выдаются страховщиком в двухдневный срок со дня обращения страхователя и уплаты им расходов по изготовлению дубликатов.

19. Действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в следующих случаях: 
а) запрещение в установленном порядке использования транспортного средства;
б) негодность транспортного средства, указанного в страховом полисе по обязательному страхованию, для дальнейшей эксплуатации;
в) смена владельца транспортного средства.
Действие договора обязательного страхования может быть досрочно прекращено и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

20. В случае досрочного прекращения действия договора обязательного страхования часть страховой премии возвращается пропорционально сумме выплаченного возмещения и оставшемуся сроку действия договора об обязательном страховании в днях. При этом в случае досрочного прекращения действия договора обязательного страхования по иным, чем указанные в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 19 настоящих Правил, основаниям страховщик из возвращаемой части страховой премии может вычесть сумму его доказуемых расходов по данному договору обязательного страхования в размере не более 25 процентов от страховой премии.
Возврат страхователю (его законным представителям, наследникам, правопреемникам) части страховой премии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в течение 14 календарных дней со дня соответствующего обращения страхователя (его законных представителей, наследников, правопреемников). 

21. Страховщик обязан в 5-дневный срок с даты соответствующего обращения страхователя или водителя, указанного в страховом полисе по обязательному страхованию, предоставить им сведения о страховании по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам. Плата за предоставление указанных сведений не взимается. 

22. Замена страховщика по договору обязательного страхования может быть произведена на основании договора, заключенного этим страховщиком с другим страховщиком, с соблюдением требований пунктов 23-25 настоящих Правил.

23. Замена страховщика допускается с согласия специально уполномоченного государственного органа и страхователей, обязательства страховщика перед которыми по договору обязательного страхования передаются другому страховщику. Кроме того, необходимо получение согласия потерпевших (их наследников или правопреемников), требующих осуществления страховых выплат по договору обязательного страхования, обязательства по которым передаются другому страховщику.
Запрос страховщиком, принимающим обязательства по договору обязательного страхования, о согласии страхователей и потерпевших (их наследников или правопреемников) на замену страховщика осуществляется в письменной форме. В запросе должно разъясняться право страхователей и потерпевших (их наследников или правопреемников) на отказ от замены.

24. Страхователи и потерпевшие (их наследники или правопреемники) вправе согласиться на замену страховщика либо отказаться от нее. Страхователи и потерпевшие (их наследники или правопреемники) о своем решении в письменной форме извещают страховщика, передающего обязательства по договору обязательного страхования или принимающего их.

25. Специально уполномоченный государственный орган вправе отказать в замене страховщика, если:
страховщик, принимающий обязательства по договорам обязательного страхования, не имеет лицензии на право осуществления страховой деятельности по обязательному страхованию;
принятие страховщиком передаваемых ему обязательств по договору обязательного страхования влечет за собой нарушение установленных в соответствии с законодательством обязательных для исполнения нормативов платежеспособности;
порядок и условия замены страховщика не соответствуют требованиям законодательства.


III. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
 И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

26. Страховая сумма в договоре обязательного страхования указывается в национальной валюте и определяется по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день заключения договора обязательного страхования.

27. Размер страховой премии по договору обязательного страхования исчисляется в соответствии со страховыми тарифами согласно приложению N 5 к настоящим Правилам.
Изменение страховых тарифов в течение срока действия договора обязательного страхования не влечет за собой изменения страховой премии, оплаченной страхователем по действовавшим на момент уплаты страховым тарифам.

28. Расчет страховой премии по договору обязательного страхования осуществляется страховщиком исходя из сведений, указанных страхователем в заявлении-анкете о заключении договора обязательного страхования, а также сведений о страховании, как представленных по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, так и имеющихся у страховщика документально подтвержденных сведений.

29. Если после заключения договора обязательного страхования обнаружится, что в заявлении-анкете о заключении договора обязательного страхования страхователь указал неправильные и (или) ошибочные сведения, размеры страховой премии должны быть приведены в соответствие со страховыми тарифами, действующими на момент заключения договора обязательного страхования.

30. При изменении условий договора обязательного страхования в течение срока его действия, а также в иных предусмотренных настоящими Правилами случаях размер страховой премии корректируется в зависимости от изменившихся условий. При этом обязательства сторон, касающиеся взаиморасчетов страховой премии, должны быть выполнены не позднее 3 рабочих дней со дня внесения изменений в условия договора обязательного страхования.

31. Максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования, скорректированный с учетом применения всех коэффициентов, не может превышать пятикратного размера базовой ставки.
Страхователь вправе потребовать от страховщика письменный расчет страховой премии, подлежащей уплате. При наличии необходимых сведений страховщик обязан представить такой расчет в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления от страхователя. 

32. Страховая премия по договору обязательного страхования уплачивается страхователем страховщику (его филиалу или страховому агенту) по наличному или безналичному расчету единовременно при заключении договора обязательного страхования.
При уплате страховой премии по наличному расчету датой уплаты считается дата принятия денежных средств страховщиком (его филиалом или страховым агентом). При уплате страховой премии по безналичному расчету датой уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на банковский счет страховщика (его филиала или страхового агента).

33. При уплате страховой премии по договору обязательного страхования предоставляется скидка в размере 50 процентов от суммы страховой премии страхователям, являющимся:
участниками или партизанами войны 1941-1945 годов либо приравненными к ним лицами;
ветеранами трудового фронта периода войны 1941-1945 годов;
бывшими малолетними узниками концентрационных лагерей;
одним из родителей или вдовой, не вступавшей в новый брак, военнослужащего, погибшего вследствие ранения, контузии или увечья, полученного при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте;
пострадавшими вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
пенсионерами;
инвалидами.
Предусмотренные настоящим пунктом скидки компенсируются Фондом гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в течение пятнадцати календарных дней со дня получения письменного обращения страховщика по вопросу компенсации скидки по страховой премии. 
Скидка предоставляется при обязательном страховании гражданской ответственности по одному транспортному средству, принадлежащему самому страхователю, указанному в настоящем пункте.
О скидке, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, делается соответствующая отметка в страховом полисе по обязательному страхованию.


IV. ДЕЙСТВИЯ ЛИЦ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

34. Страхователь (иное лицо, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования), являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого причинен вред потерпевшим, обязан сообщить другим участникам указанного происшествия по их требованию сведения о договоре обязательного страхования, по которому застрахована гражданская ответственность владельцев этого транспортного средства.
При наступлении страхового случая страхователь (иное лицо, гражданская ответственность которого застрахована по договору об обязательном страховании) или его полномочный представитель должен:
не позднее трех календарных дней со дня дорожно-транспортного происшествия передать копию страхового полиса по обязательному страхованию потерпевшему (его наследникам или правопреемникам);
ожидать прибытия работников государственной службы безопасности дорожного движения, по возможности записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия;
незамедлительно, не позднее 72 часов после дорожно-транспортного происшествия, в письменной форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам, с приложением копии страхового полиса по обязательному страхованию, уведомить о случившемся страховщика (его филиала), государственную службу безопасности дорожного движения по месту совершения дорожно-транспортного происшествия и по месту регистрации транспортного средства. Уведомление должно в обязательном порядке содержать в наиболее полном объеме информацию, касающуюся характера события, момента наступления события, предполагаемого размера вреда, имен и адресов всех лиц, вовлеченных в дорожно-транспортное происшествие, включая предполагаемых истцов, а также подробности о том, каким образом страхователь впервые узнал о событии и почему страхователь считает, что событие может повлечь за собой предъявление претензии;
незамедлительно сообщать страховщику обо всех требованиях, предъявляемых к нему в связи со страховым случаем, или о начатом против него судебном разбирательстве, представлять страховщику все сведения об обстоятельствах причинения вреда и документы, полученные от компетентных органов, необходимые для установления причин и последствий страхового случая, характера и размера вреда;
принять все возможные меры по предотвращению и (или) уменьшению вреда.

35. Сотрудники страховщика (его филиала) могут присутствовать при оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии для определения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и причиненного вреда по сообщению страхователя или потерпевшего. Потерпевший (его наследник или правопреемник), намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан направить страховщику письменное заявление с требованием о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью и (или) имуществу, в пределах страховой суммы.

36. Заявление о страховой выплате потерпевший направляет страховщику (его филиалу) по месту жительства (месту нахождения) потерпевшего либо по месту дорожно-транспортного происшествия. 

37. Потерпевший или его наследник (родственник или другие полномочные представители в случае, если состояние потерпевшего не позволяет ему самостоятельно обратиться) либо правопреемник направляют страховщику (в его филиал по месту жительства потерпевшего или по месту дорожно-транспортного происшествия) заявление, содержащее требование о страховой выплате, с приложением подлинников или копии:
страхового полиса (при наличии);
документов, подтверждающих факт и размер причиненного вреда (заключение или постановление о дорожно-транспортном происшествии, справка из медицинского учреждения или другие документы, подтверждающие причинение вреда жизни или здоровью, акт или свидетельство о смерти);
документов, подтверждающих факт и размер причиненного вреда имуществу (коммерческие акты, накладные, выписки из книги основных средств, платежные документы, договоры на оказание услуг и выполнение работ, акты независимой оценки имущества и т.п.);
документа, удостоверяющего личность потерпевшего;
документов, подтверждающих вступление в права наследования или правопреемства, а также удостоверяющих личность наследников или государственную регистрацию правопреемников (если страховое возмещение должно быть выплачено наследникам либо правопреемникам потерпевшего).

38. Если потерпевший одновременно является страхователем (иным лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования), то может быть применено прямое урегулирование страхового случая. 
При прямом урегулировании страхового случая потерпевший, являющийся страхователем (иным лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования), вправе в письменной форме обратиться за возмещением вреда, причиненного его жизни, здоровью и (или) имуществу, к страховщику, с которым у него заключен договор обязательного страхования.
При применении прямого урегулирования страхового случая страховщик виновной стороны компенсирует страховщику потерпевшего все расходы, связанные с выплатой страхового возмещения потерпевшему.


V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРИ НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ПОТЕРПЕВШИХ

39. При причинении вреда имуществу потерпевшего размер страхового возмещения не может превышать 35 процентов от страховой суммы.

40. При причинении вреда имуществу потерпевший (его наследник или правопреемник) по собственной инициативе или по запросу страховщика обязан представить поврежденное имущество или его остатки страховщику для осмотра и организации независимой экспертизы (оценки) в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков. 

41. Страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество или его остатки и организовать его независимую экспертизу (оценку) в срок не более пяти рабочих дней со дня письменного обращения потерпевшего (его наследников или правопреемников), если между ними в письменной форме не был согласован иной срок.
Страховщик обязан согласовать с потерпевшим (его наследниками или правопреемниками) время и место проведения осмотра и (или) организации независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества с учетом графика работы страховщика, эксперта и указанного в абзаце первом настоящего пункта срока проведения осмотра поврежденного имущества, а потерпевший (его наследники или правопреемники) в согласованное со страховщиком время обязан предъявить поврежденное имущество. 

42. Если характер повреждений или особенности поврежденного имущества либо его остатков исключают его представление для осмотра и организации независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (повреждения транспортного средства, исключающие его участие в дорожном движении и других случаях), осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) проводятся по месту нахождения поврежденного имущества или его остатков в срок, указанный в абзаце первом пункта 41 настоящих Правил. 

43. Если осмотр и независимая экспертиза (оценка) представленного потерпевшим (его наследником или правопреемником) поврежденного имущества или его остатков не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных обстоятельств страховщик вправе осмотреть поврежденное транспортное средство страхователя, при использовании которого потерпевшему был причинен вред, и (или) организовать в отношении этого транспортного средства или его остатков повторную независимую экспертизу (оценку). Страхователь обязан представить это транспортное средство или его остатки по требованию страховщика в порядке, предусмотренном договором обязательного страхования. 

44. Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую экспертизу (оценку) в срок, установленный абзацем первым пункта 41 настоящих Правил, то потерпевший (его наследник или правопреемник) вправе самостоятельно в письменной форме обратиться за организацией такой экспертизы (оценки), не представляя поврежденное имущество или его остатки страховщику для осмотра. В этом случае страховщик не вправе оспаривать результаты независимой экспертизы (оценки).

45. При причинении вреда имуществу нескольких потерпевших размер страхового возмещения каждому потерпевшему (его наследнику или правопреемнику) определяется пропорционально степени вреда, нанесенного имуществу каждого потерпевшего, в пределах суммы, установленной пунктом 39 настоящих Правил.

46. Страховщик вправе отказать потерпевшему (его наследнику или правопреемнику) в страховой выплате или ее части, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, проведенные до осмотра и независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества либо его остатков в соответствии с требованиями настоящего раздела, не позволяет достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования.

47. Стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой произведена страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.


VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 
ПОТЕРПЕВШИХ

48. При причинении вреда жизни или здоровью потерпевшего размер страхового возмещения не может превышать 65 процентов от страховой суммы.

49. При причинении вреда жизни или здоровью нескольких потерпевших размер страхового возмещения каждому потерпевшему (его наследнику) определяется пропорционально степени вреда, нанесенного жизни или здоровью каждого потерпевшего, в пределах суммы, установленной пунктом 48 настоящих Правил.

50. Размер возмещаемого по договору обязательного страхования вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, определяется на основании документов, подтверждающих факт и размер причиненного вреда (заключение или постановление о дорожно-транспортном происшествии, справка из медицинского учреждения или другие документы, подтверждающие причинение вреда жизни или здоровью, акт или свидетельство о смерти), и в соответствии с таблицей выплат по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, по договору обязательного страхования (далее - таблица выплат) согласно приложению N 7 к настоящим Правилам.
Если характер повреждения, указанный в документах, подтверждающих причинение вреда жизни или здоровью, не приведен в таблице выплат, страховщик письменно обращается в выдавшие эти документы учреждения для определения соответствия характера повреждения тому или иному повреждению, приведенному в таблице выплат. При определении соответствия характера повреждения тому или иному повреждению, приведенному в таблице выплат, выбирается наиболее соответствующий характер повреждения.

51. При возникновении сомнений по документу, подтверждающему причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу, страховщик имеет право обратиться в учреждение, выдавший данный документ, для получения подтверждения об информации, указанной в документе.


VII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

52. Страховщик покрывает все заявленные и доказуемые расходы страхователя (иного лица, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования), возникшие в связи с неотложными мерами по устранению и (или) уменьшению вреда, принятыми по инициативе страхователя (иного лица, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования), или по требованию страховщика, даже в тех случаях, когда эти меры не были успешными.

53. Расходы по устранению и (или) уменьшению вреда не могут превышать величину страхового возмещения.

54. Страховое возмещение не покрывает судебные расходы, а также штрафы и другие подобные платежи.

55. Страховое возмещение выплачивается страховщиком непосредственно потерпевшему (его наследнику или правопреемнику) в размере причиненного вреда, но не более страховой суммы. 

56. Если по письменному согласию страховщика страхователь (иное лицо, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) возместил причиненный потерпевшему вред за свой счет, страховщик производит страховую выплату страхователю (иному лицу, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) после представления последним документов, подтверждающих произведенные им выплаты в порядке возмещения причиненного вреда. При частичном возмещении страхователем (иным лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) причиненного потерпевшему вреда за свой счет страховщик производит соответствующую часть страховой выплаты страхователю (иному лицу, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования), а оставшуюся часть - потерпевшему (его наследнику или правопреемнику).
Подтверждающими документами произведенных страхователем выплат в порядке возмещения причиненного вреда являются для:
cтрахователей - юридических лиц - копия платежного поручения с отметкой банка об осуществлении платежа;
cтрахователей - физических лиц - расписка потерпевшего (его наследника или правопреемника) о получении страхового возмещения.

57. Если страхователь (иное лицо, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) без письменного согласия страховщика любым способом возместил или дал обещание по возмещению потерпевшему (его наследнику или правопреемнику) вреда, причиненного в результате использования транспортного средства, то эти действия страхователя (иного лица, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) не влекут за собой обязательств для страховщика.

58. Платежи, полученные потерпевшим (его наследникам) из других источников в счет возмещения вреда жизни или здоровью потерпевшего, не уменьшают обязательств страховщика по выплате страхового возмещения.

59. Принятие страхователем (иным лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) мер при наступлении страхового случая по уменьшению и (или) устранению вреда либо оказание неотложной помощи потерпевшему не является основанием для отказа страховщиком от его обязательств, установленных для него в соответствии с настоящими Правилами.

60. Если объект обязательного страхования застрахован одновременно и по добровольному страхованию, страховое возмещение по добровольному страхованию выплачивается независимо от условий выплаты страхового возмещения по обязательному страхованию. 
В случае возникновения обязательств страховщиков по выплате страхового возмещения за причинение вреда имуществу по договорам обязательного и добровольного страхования, в первую очередь выплачивается страховое возмещение по договору обязательного страхования, невозмещенная часть причиненного имуществу вреда покрывается по договору добровольного страхования. При этом общая сумма уплаченного страхового возмещения по добровольному и обязательному страхованию не может превышать реальный ущерб, нанесенный имуществу потерпевшего.

61. Если в результате наступления страхового случая потерпевший погиб или его здоровью причинен вред, страховое возмещение выплачивается в соответствии со всеми видами договоров страхования, предусматривающими выплату за подобный случай, без соблюдения требований пунктов 48 и 49 настоящих Правил. 

62. Если в результате одного страхового случая у двух или более страхователей (иных лиц, гражданская ответственность которых застрахована по договору обязательного страхования) наступила гражданская ответственность, то страховщики выплачивают потерпевшему (его наследнику или потерпевшему) страховое возмещение в соответствии со степенью вины каждого страхователя (иного лица, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования). При невозможности установления степени вины каждого из страхователей ответственность распределяется между ними поровну.

63. Если при наступлении страхового случая страховые выплаты должны быть произведены нескольким потерпевшим (их наследникам или правопреемникам) и сумма их требований, предъявленных страховщику, превышает размер страхового возмещения, выплаты страхового возмещения производятся пропорционально доле каждого потерпевшего в общей сумме требований всех потерпевших (их наследников или правопреемников).

64. До полного определения размера подлежащего возмещению вреда страховщик вправе по заявлению потерпевшего (его наследника или правопреемника) произвести выплату части страховой выплаты, соответствующей фактически определенной части указанного вреда. 

65. По согласованию с потерпевшим (его наследником или правопреемником) и на условиях, предусмотренных договором обязательного страхования, страховщик вправе в счет страхового возмещения организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества и (или) утилизацию его остатков.

66. Выплата страхового возмещения осуществляется на основании решения страховщика о выплате страхового возмещения в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

67. Решение страховщика об отказе или выплате страхового возмещения должно быть сообщено страхователю не позднее пятнадцати дней после его письменного обращения о выплате страхового возмещения и при отказе должно содержать мотивированное обоснование причин отказа.

68. Если выплата страхового возмещения не произведена в установленный настоящими Правилами срок, страховщик сверх страхового возмещения уплачивает потерпевшему (его наследнику или правопреемнику) пеню исходя из учетной ставки банковского процента на день принятия решения о выплате страхового возмещения.

69. Если в период действия договора обязательного страхования страховщиком выплачивается страховое возмещение потерпевшему (его наследнику или правопреемнику), то страхователь в двухнедельный срок со дня получения сообщения от страховщика о выплате страхового возмещения доплачивает страховую премию пропорционально сумме выплаченного страхового возмещения и оставшемуся сроку действия договора страхования. Расчет доплачиваемой страховой премии осуществляется в порядке, предусмотренном в приложении N 5 к настоящим Правилам.

70. Страховщик покрывает убытки, возникшие в период действия договора обязательного страхования, если потерпевший (его наследник или правопреемник) предъявил иск о взыскании убытков, вызванных страховым случаем, в течение трех лет после истечения срока действия договора обязательного страхования.

71. Из Фонда гарантирования выплат производится компенсационная выплата в счет возмещения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего, если страховая выплата по договору обязательного страхования не может быть осуществлена вследствие:
применения к страховщику процедуры банкротства;
неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред;
неисполнения владельцем транспортного средства, при использовании которого причинен вред, обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

72. Право на получение компенсационных выплат имеют граждане Республики Узбекистан и юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Узбекистан или находящиеся в Республике Узбекистан в совокупности сто восемьдесят три и более дня в течение любого последовательного двенадцатимесячного периода, заканчивающегося в текущем календарном году.

73. Временно находящиеся на территории Республики Узбекистан граждане иностранных государств имеют право на получение компенсационных выплат в случае, если в соответствии с законодательством этих иностранных государств аналогичное право предоставлено гражданам Республики Узбекистан.

74. Требование об осуществлении компенсационных выплат может быть предъявлено в течение трех лет со дня причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего.

75. В случае невозможности выплаты страховщиком страхового возмещения вследствие применения к страховщику процедуры банкротства страховщик письменно обращается в Фонд гарантирования выплат с ходатайством об осуществлении компенсационных выплат потерпевшим (их наследникам или правопреемникам) с приложением акта о наступлении страхового случая и документов, подтверждающих применение к страховщику процедуры банкротства.

76. В случае невозможности выплаты страхового возмещения в связи с неизвестностью или незастрахованностью гражданской ответственности владельца транспортного средства, при использовании которого был причинен вред потерпевшему, потерпевший или его наследники (родственники или другие представители в случае, если состояние потерпевшего не позволяет ему самостоятельно обратиться) либо правопреемники письменно обращаются в Фонд гарантирования выплат с ходатайством об осуществлении компенсационных выплат с приложением подлинников или копий:
страхового полиса (при наличии);
решения суда о возмещении причиненного вреда, если дело рассматривалось судом;
документов, подтверждающих факт и размер причиненного вреда (заключение или постановление о дорожно-транспортном происшествии, справка из медицинских учреждений либо другие документы, подтверждающие причинение вреда жизни или здоровью, акт либо свидетельство о смерти);
документов, подтверждающих факт и размер причиненного вреда имуществу (коммерческие акты, накладные, выписки из книги основных средств, платежные документы, договора, акты независимой оценки имущества и т. п.);
документов, удостоверяющих личность потерпевшего или его государственную регистрацию;
документов, подтверждающих вступление в права наследования или правопреемства, а также удостоверяющих личность наследников или государственную регистрацию правопреемников (если страховое возмещение должно быть выплачено наследникам или правопреемникам потерпевших).

77. Компенсационные выплаты осуществляются в порядке, установленном законодательством, в том числе правилами Фонда гарантирования выплат.


VIII. ПРАВО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВЩИКА

78. Страховщик имеет право предъявить к причинившему вред лицу (страхователю, иному лицу, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) регрессное требование в размере произведенной страховщиком страховой выплаты, если: 

а) вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего;
б) вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность;
в) указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при использовании которого им был причинен вред;
г) указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;
д) указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства только указанными в договоре обязательного страхования водителями);
е) страховой случай наступил при использовании указанным лицом транспортного средства в конкретный период, не предусмотренный договором обязательного страхования (при заключении договора обязательного страхования с условием использования транспортного средства в период, предусмотренный договором обязательного страхования). При этом страховщик также вправе требовать от указанного лица возмещения расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая.


IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

79. Споры, вытекающие из договора обязательного страхования, разрешаются в соответствии с законодательством.

80. Страховщики вправе по соответствующему запросу получать от правоохранительных органов, судов, медицинских, сейсмологических, ветеринарных, гидрометеорологических и иных организаций документы и заключения, необходимые для решения вопросов о причинах и обстоятельствах наступления страховых случаев и о причиненном вреде с целью определения размера страхового возмещения страховщиком.

81. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной законодательством обязанности по обязательному страхованию осуществляется государственной службой безопасности дорожного движения при регистрации (перерегистрации), организации обязательного технического осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области контроля за соблюдением правил дорожного движения, а также нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. Водитель транспортного средства обязан иметь при себе страховой полис и предъявлять его для проверки работникам государственной службы безопасности дорожного движения, уполномоченным на то в соответствии с законодательством.
Контроль за исполнением владельцами транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Республики Узбекистан, установленной законодательством обязанности по обязательному страхованию осуществляется таможенными органами и государственной службой безопасности дорожного движения.

82. Лица, виновные в нарушении законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, несут ответственность в установленном порядке.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Правилам


Образец бланка страхового полиса по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

(Лицевая сторона бланка страхового полиса 
по обязательному страхованию гражданской ответственности
 владельцев транспортных средств)
      
        

      
      
Государственный герб
Республики Узбекистан
      
       

      


Серия ____ N ___________

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

Период действия страхового полиса:
с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.


1. Полное наименование и реквизиты страховщика

        
     
                  

2. Полное наименование (Ф.И.О.) и реквизиты страхователя

             

                

3. Сведения о транспортном средстве: 

Марка и модель
Год выпуска

Номер
двигателя
Номер кузова
(шасси)
Государственный
регистрационный номер
         
        




       
               
4. Вид деятельности страхователя:

           

         
5. Период использования транспортного средства:
с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г.

6. Территория преимущественного использования транспортного средства: 
           

           
7. Лица, допущенные к управлению транспортным средством:

Без ограничений / только следующие водители 
                      (нужное подчеркнуть) 
           
N
                 
Фамилия, имя, отчество
        
Водительское удостоверение
(серия, номер)
1.
 

2.
 

3.


4.
 

5.
 

          

 


(Обратная сторона бланка страхового полиса
по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств)


8. Страховая сумма и страховая премия.
              
Показатели
Сумма цифрами
Сумма прописью
Страховая сумма
 


Страховая премия
 


Скидка по страховой премии
 


Сумма страховой премии, уплачиваемой страховщику 
 


                      
9. Страховым случаем по настоящему страховому полису является наступление гражданской ответственности страхователя или лица, ответственность которого застрахована в соответствии с настоящим страховым полисом, за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

10. Сведения о почтовом адресе страховщика, а также всех его представителях, средствах связи с ними и о времени их работы: 
          

                

           
11. Выданы специальный государственный знак серии _______ N________ и две формы заявления о произошедшем событии. 
        
12. Особые отметки

           
      
        
       
               


Руководитель или уполномоченное лицо страховщика

_____________             _______________________
        (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)

          
М.П. 

Дата выдачи: "___ " _____________ 20___ г.
        

--------------------------
Описание бланка страхового полиса: 
Бланки страхового полиса изготавливаются в формате А4 (210 - 297 мм). Цвет фона бланка страхового полиса белый. 





ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Правилам


ФОРМА
специального государственного знака

                   
       

(Логотип)

(Полное наименование страховщика)

Серия N

Гражданская ответственность владельца
транспортного средства застрахована

с "___" ____________ 20__ г. по "___" ___________ 20__ г.


Страховой полис по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
от "___" __________ 20__ г. Серия ______ N _________.
      
       
               

------------------------------------------
Описание специального государственного знака:
Ширина специального государственного знака составляет 15 сантиметров, высота - 10 сантиметров. Цвет фона специального государственного знака белый.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Правилам



Страховщику _________________________________________________
                                                      (наименование страховщика)
от ___________________________________________________________
                                     (имя (наименование) Заявителя полностью)

Паспорт заявителя - физического лица: серия: ____ номер: ____________,
выданный ______________________________ "___" _________ 20__ г.

Реквизиты заявителя - юридического лица: ИНН_____________________
МФО обслуживающего банка ________, р/с________________________

Почтовый адрес заявителя:______________________________________
_____________________________________________________________

Номер телефона для связи: ______________________________________
            
                    


ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
о заключении договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств


Прошу Вас на условиях, предусмотренных Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключить со мной договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - Договор).

1. Сведения о собственнике транспортного средства.
           
               
(имя (наименование) собственника транспортного средства полностью)
       
2. Если заявитель является собственником транспортного средства и имеет право на скидку по страховой премии, указать причину предоставления льготы: _________________________________
             
            
3. Вид деятельности страхователя: ___________________________

4. На какой срок заключается Договор (нужное отметить):
       
На 1 год
С учетом сезонного использования
На срок временного использования ТС в Узбекистане, зарегистрированного в иностранных государствах
   
На срок следования
к месту регистрации
   
       
5. Период использования ТС:
с "___" _____________ 20__ г.   по "___"____________ 20__ г.
        
6. Сведения о транспортном средстве (ТС) Заявителя, по которому заключается Договор.
       
Вид,
марка и модель ТС
Год
выпус-
ка
Госу-
дарст-
венный
регистра-
ционный 
номер
Номер кузова (шасси) ТС
Номер двига-
теля ТС
Объем
двигателя
(для легко-
вых авто-
мобилей)
Технический паспорт
Грузо
подъем-
ность (для
грузовых
автомо-
билей),
в тоннах
           
Коли-
чество
мест
сидения
(для авто-
бусов)
        






серия
номер
дата
выдачи




      








               
7. Используется ли ТС в качестве такси:       да / нет
                                                                                             (нужное подчеркнуть)

8. Лица, допущенные к управлению транспортным средством: 

количество ограничивается / количество не ограничивается
                                                (нужное подчеркнуть)
               
N
Фамилия, имя,
 отчество
        
       
      
      
Водитель-
ский стаж
(лет)
       
      
      
      
Возраст
водителя
(лет)
Водительское удостоверение
Наличие или отсутствие страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств:




серия
номер
Дата
выдачи
в течение последних 5 лет, при наличии таких случаев, то в каком году
в том числе в предыдущем страховом периоде (за последние 12 месяцев), при наличии таких случаев, то сколько раз
1.
   







2.








3.
   







4.
   







5.








         

9. Территория преимущественного использования транспортного средства (место регистрации): 
         
        
       
10. К заявлению-анкете также прилагаются: 
             
       
      
     
    
    
    
     
            

11. Коэффициенты страховых тарифов (заполняется страховщиком).
         
   
   
   
Базовая ставка
     
    
     
Коэффициенты страховых тарифов, применяемые в зависимости от:
Страховой тариф

территории преимущест-
венного использо-
вания ТС
безограни-
ченности количества водителей
наличия или отсутствия страховых выплат
водитель-
ского стажа водителя
сезонности использо-
вания ТС
срока страхо-
вания
наличия нарушений по обяза-
тельному страхованию
возраста водителя


    
    







         

12. Страховая сумма и страховая премия (заполняется страховщиком).
        
       
Показатели
    
Сумма цифрами,
в сумах
Сумма прописью
Страховая сумма
 


Страховая премия
 


Скидка по страховой премии (в случае если страхователь имеет право на скидку в соответствии с законодательством)
 


Сумма страховой премии, уплачиваемой страховщику 
 


              
13. Я подтверждаю, что сведения, приведенные мной в настоящем Заявлении-анкете, являются достоверными и исчерпывающими. Также подтверждаю, что ознакомлен с коэффициентами страховых тарифов и размером уплачиваемой страховой премии. Кроме того, я обязуюсь сообщать о всех изменениях с объектом страхования, произошедших в период действия Договора. 
__________________________________
                         (подпись Заявителя)

                             М.П.

"___"____________ 20__ г.


14. Заявление принято _________________________ и зарегистрировано в журнале (должность и фамилия уполномоченного работника страховой компании)

"___" __________ 20__ г. под N __________.


15. Страховой полис по обязательному страхованию (серия _____, номер ________), специальный государственный знак (серия ______, номер ________) и Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств получил. 
__________________________________
                         (подпись Заявителя)

                             М.П.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Правилам


СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ

Настоящие сведения выданы


имя (наименование) Страхователя (лица,

         
гражданская ответственность которого страховалась) полностью)


в том, что его гражданская ответственность была застрахована в

             
          
        
(наименование Страховщика полностью)
                  

За период страхования страховые случаи ______________________
                                                                                                              (имели место, не имели место)
          
       
Периоды страхования
      
Количество страховых случаев

цифрами
прописью
     
с "___" _______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г
 


с "___" _______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г
 


    
с "___" _______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г
 


    
с "___" _______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г
 


   
с "___" _______________ 20__ г. по "___" ____________ 20__ г
 


                
*) Примечание. Данные таблицы заполняются за последние 5 лет. Если страхователь (лицо, гражданская ответственность которого страховалась) страховался в период менее 5 лет, тогда данные заполняются страховщиком на основании сведений о страховании, предоставленных предыдущим страховщиком страхователя (лица, гражданская ответственность которого страховалась).

Допускались ли в течение последних 5 лет нарушения, предусмотренные абзацами шестым-восьмым части третьей статьи 11 Закона Республики Узбекистан "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в период действия предыдущего договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 
         да / нет
(нужное подчеркнуть) 


Руководитель Страховщика (подпись, Ф.И.О.)

М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Правилам


СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств,
их   предельные   уровни,   структура   и   порядок
их применения страховщиками при определении
страховой премии


I. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Размер годовой базовой ставки страховых тарифов по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств (в процентах от установленного размера страховой суммы).

        
N
       
Вид транспортного средства
     
Годовая базовая ставка, ТБ


для юридических лиц
для физических лиц
1.
Легковые автомобили с объемом двигателя:



до 1200 куб. см включительно
0,5
0,4

свыше 1200 до 2200 куб. см включительно
0,55
0,45

свыше 2200 до 3200 куб. см включительно
0,6
0,5

свыше 3200 куб. см
 
0,65
0,55
2.
Легковые автомобили и микроавтобусы, используемые в качестве такси и маршрутных такси
 
0,7
0,6
3.
Грузовые автомобили с грузоподъемностью:



до 10 тонн
0,5
0,4

свыше 10 тонн
 
0,8
0,8
4.
Автобусы и микроавтобусы (за исключением микроавтобусов, используемых в качестве маршрутных такси) с числом мест сидения:



до 20
0,4
0,35

свыше 20
   
0,5
0,45
5.
Троллейбусы
 
0,35
-
6.
Трамваи
 
0,2
-
7.
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
 
0,3
0,25
8.
Мотоциклы и мотороллеры
 
0,3
0,25
          

2. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования (места регистрации) транспортного средства.
        
   
N
   
Территория преимущественного использования
(место регистрации) транспортного средства
Коэффициент КТ
1.
г. Ташкент
 
1,4
2.
Кибрайский, Зангиатинский, Ташкентский, Юкоричирчикский и Уртачирчикский районы Ташкентской области и Ферганская, Наманганская, Андижанская, Самаркандская области
 
1,2
3.
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области и районы Ташкентской области, не приведенные в пункте 2 настоящей таблицы
 
1,0
4.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская, Джизакская и Сырдарьинская области
 
0,8
            

3. Коэффициент страховых тарифов при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств без ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортного средства - КБО (4,2).
    
4. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев в предшествующие периоды.
        
N
      
Наименование показателя
      
Коэффициент
КБМ
1.
Отсутствие страховых случаев в течение предыдущего страхового периода (за последние 12 месяцев)
 
0,9
2.
Отсутствие страховых случаев в течение 2 предыдущих лет
 
0,8
3.
Отсутствие страховых случаев в течение 3 предыдущих лет
 
0,7
4.
Отсутствие страховых случаев в течение 4 предыдущих лет
 
0,6
5.
Отсутствие страховых случаев в течение 5 предыдущих лет
 
0,5
6.
Один страховой случай, произошедший в период действия предыдущего договора обязательного страхования
 
1,2
7.
Два страховых случая, произошедших в период действия предыдущего договора обязательного страхования
 
1,3
8.
Три и более страховых случаев, произошедших в период действия предыдущего договора обязательного страхования
 
1,55
       
Примечания:
1) При заключении договора обязательного страхования впервые страхователю (владельцу транспортного средства) устанавливается коэффициент, равный единице.
2) Если к управлению транспортным средством допущены несколько лиц, применяется наибольший коэффициент, соответствующий одному из лиц, допущенных к управлению транспортным средством. 
3) При применении данного коэффициента также учитываются предшествующие периоды, подпадающие под действие постановления Кабинета Министров от 30 декабря 1994 г. N 632 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов в Республике Узбекистан". 


5. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от стажа водителя.
       
N
Водительский стаж лица, указанного в страховом полисе
Коэффициент
КВ
1.
до 2 лет включительно
1,4
2.
от 2 лет до 5 лет включительно
1,1
3.
свыше 5 лет
1,0
            
Примечания. Если к управлению транспортным средством допущены несколько лиц, применяется наибольший коэффициент, соответствующий одному из лиц, допущенных к управлению транспортным средством. 


6. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от сезонности использования транспортного средства
            
Период использования транспортного средства
Коэффициент
КС
6 месяцев
0,6
7 месяцев
0,65
8 месяцев
0,7
9 месяцев
0,75
10 месяцев
0,8
11 месяцев
0,9
           

7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Республики Узбекистан.
         
       
Срок страхования
     
Коэффициент
КП
до 15 дней
0,2
от 16 дней до 2 месяца
0,3
2 месяца
0,4
3 месяца
0,45
4 месяца
0,5
5 месяцев
0,55
6 месяцев
0,6
7 месяцев
0,65
8 месяцев
0,7
9 месяцев
0,75
10 месяцев
0,8
11 месяцев
0,9
             
Примечание. Для владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации, срок страхования составляет до 20 дней включительно. В этом случае применяется коэффициент КП - 0,2. 


8. Коэффициент наличия нарушений.
При наличии за последние 5 лет у страхователя (иных лиц, допущенных к управлению транспортным средством) нижеследующих нарушений применяется коэффициент КН - 1,5:
наличия в предшествующих периодах фактов заведомого искажения страхователем сведений о запрошенных страховщиком обстоятельствах, что повлекло за собой уплату страховой премии в меньшей сумме по сравнению с той суммой, которая была бы уплачена при сообщении достоверных сведений;
допущения в предшествующих периодах фактов умышленного содействия страхователем (иным лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) наступлению страхового случая, а также увеличению размера причиненного вреда или заведомого искажения обстоятельств наступления страхового случая в целях увеличения страховой выплаты;
наличия в предшествующих периодах фактов причинения страхователем (иным лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования) вреда при обстоятельствах, явившихся основанием для предъявления регрессного требования.
При отсутствии вышеуказанных нарушений применяется коэффициент КН - 1,0.

9. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста водителя.
         
      
Возраст и профессиональные данные водителя, указанные в страховом полисе
      
Коэффициент
КВЗ
до 22 лет включительно 
 
1,25
старше 22 лет
 
1
        
Примечания. Если к управлению транспортным средством допущены несколько лиц, применяется наибольший коэффициент, соответствующий одному из лиц, допущенных к управлению транспортным средством. 


II. СТРУКТУРА СТРАХОВОГО ТАРИФА
                
Показатели
%
Брутто-ставка страховой премии
 
100
Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам обязательного страхования)

75
Расходы на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств:
25

в том числе отчисления в резерв предупредительных мероприятий по предотвращению и предупреждению наступления страховых случаев
 
5
                     
Примечание. Средства резерва предупредительных мероприятий используются на цели, предусмотренные в положении о резерве предупредительных мероприятий, утвержденного страховщиком в установленном порядке.


III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
СТРАХОВЩИКАМИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Размер страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования, определяется путем произведения страховой сумм (СС), годовой базовой ставки (ТБ) и соответствующих коэффициентов страховых премий, указанных в разделе I настоящего приложения к Правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

1. Размер страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования для владельцев транспортных средств с условием без ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортных средств, определяется в соответствии с нижеуказанными формулами:

а) при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 1 год:

ПР = СС х ТБ х КТ х КБО / 100;

б) при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с учетом сезонного использования транспортного средства:

ПР = СС х ТБ х КТ х КБО х КС / 100;

в) при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Республики Узбекистан с учетом сезонного использования транспортного средства, а также владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации:

ПР = СС х ТБ х КТ х КБО х КП / 100.

2. Размер страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования для владельцев транспортных средств с условием ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортных средств, определяется в соответствии с нижеуказанными формулами:

а) при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 1 год:

ПР = СС х ТБ х КТ х КБМ х КВ х КН х КВЗ / 100;

б) при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с учетом сезонного использования транспортного средства:

ПР = СС х ТБ х КТ х КБМ х КВ х КС х КН х КВЗ / 100;

в) при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Республики Узбекистан с учетом сезонного использования транспортного средства, а также владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации:

ПР = СС х ТБ х КТ х КБМ х КВ х КП х КН х КВЗ / 100.


IV. ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ПО   ДОГОВОРУ   ОБЯЗАТЕЛЬНОГО   СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования, рассчитанный в соответствии с разделом III настоящего приложения к Правилам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, не может превышать пятикратного размера соответствующей годовой базовой ставки.


V. РАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ДОПЛАЧИВАЕМОЙ
ПРИ ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

При выплате страхового возмещения в период действия договора обязательного страхования, доплачиваемая страховая премия рассчитывается по нижеследующей формуле:

ПРД = ПР х (СВ / СС) х (ОП / ПС), где:

ПРД - сумма доплачиваемой страховой премии;
ПР - сумма страховой премии;
СВ - сумма выплаченного страхового возмещения;
СС - страховая сумма;
ОП - оставшийся период страхования в днях, с момента возникновения страхового случая;
ПС - период страхования в днях, предусмотренный в договоре обязательного страхования. 





ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Правилам

               

В страховую компанию ________________________________________
                                                        (полное наименование Страховщика)
от ___________________________________________________________
                                     (полное имя (наименование) Заявителя)

Паспорт заявителя - физического лица: серия: ____ номер: ____________,
выданный ______________________________ "___" _________ 20__ г.

Реквизиты заявителя - юридического лица: ИНН_____________________
МФО обслуживающего банка ________, р/с________________________

Страховой  полис   по  обязательному  страхованию:
серия ______ N_________ от "___" __________ 20__ г.
            
                    


ЗАЯВЛЕНИЕ
о произошедшем событии


Настоящим сообщаю, что с указанным в страховом полисе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств транспортным средством       (марка, модель, государственный регистрационный номер)       произошло событие, которое может быть признано страховым.

О причинах и обстоятельствах события сообщаю следующее: 
Водитель, попавший в событие, которое может быть признано страховым: 
                 
(фамилия, имя, отчество водителя)
Дата и время события: ______________________________________
Адрес места события: _______________________________________

О событии заявлено в правоохранительные органы ___________________ района и       (звание, должность, Ф.И.О. должностного лица)      составлен     (вид документа)     о происшествии N____ от "__" _____________ 20__ г.
      
Обстоятельства события:
       
         
      
       
       
         

На какую сумму оцениваются расходы по событию:

      
         
     

       

К настоящему заявлению прилагаются:

            
     

      
        
Мною сообщены достоверные и все известные мне сведения по данному происшествию.

От имени страхователя _____________   "___" ___________ 20__ г.
                                                                 (подпись)
           
М. П.
        
Заявление принято


(должность и фамилия ответственного работника страховщика)


и зарегистрировано в журнале "__" __________ 20__ г. под N _____________.
             




ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Правилам


ТАБЛИЦА
выплат по возмещению вреда, причиненного жизни
или здоровью потерпевшего, по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
               
Статья
        
       
Характер повреждения
      
        
Размер
возмещае-
мого вреда,
%

        
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
     

1.
Перелом костей черепа: 


а) наружной пластинки костей свода 
5

б) свода 
15

в) основания
20

г) свода и основания
25

д) при открытых переломах выплачивается дополнительно
   
5
2.
Внутричерепные травматические гематомы: 


а) эпидуральная гематома 
20

б) субдуральная гематома
25

г) субарахноидальная 
 
15
3.
Размозжение вещества головного мозга 
 
50
4.
Ушиб головного мозга 
 
10
5.
Сотрясение головного мозга 
 
5

Примечания: 
1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводилась трепанация черепа, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
2. Если в результате черепно-мозговой травмы наступят повреждения, перечисленные в ст. 1 - 5, страховое возмещение выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования. 


6.
Случайное острое отравление нейротропными ядами, клещевой или послепрививочный энцефалит (энцефаломиелит), поражение электротоком, атмосферным электричеством, столбняк при стационарном лечении:


а) до 7 дней включительно
5

б) до 21 дня включительно
10

в) до 30 дней включительно
15

г) свыше 30 дней
 
25
7.
Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста: 


а) сотрясение 
5

б) ушиб
10

в) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит
50

г) полный перерыв спинного мозга
 
100
8.
Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов
 
10
9.
Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов: 


Сплетений:


а) травматический плексит
10

б) частичный разрыв сплетений 
40

в) перерыв сплетений
70

Нервов на уровне:


г) лучезапястного, голеностопного сустава
10

д) предплечья, голени
20

е) плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава
 
40

Примечание. Повреждение нервов на уровне кисти или стопы не дает оснований для выплаты страхового возмещения.


        
ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ
       

10.
Паралич аккомодации одного глаза 
 
15
11.
Гемианопсия (выпадение половины поля зрения одного глаза) одного глаза. 
 
15
12.
Сужение поля зрения одного глаза: 


а) неконцентрическое
10

б) концентрическое 
 
15
13.
Пульсирующий экзофтальм одного глаза
 
20
14.
Проникающее ранение глазного яблока, иридокциклит, хориоретинит, рубцовый трихиаз, заворот века, дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка (см. примечание 2 к ст. 16)
 
10
15.
Нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза. 
 
10
16.
Ожоги II-III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, смещение хрусталика, немагнитные инородные тела глазного яблока и глазницы, конъюктивит, кератит, рубцы оболочек глазного яблока, не вызвавшие снижения зрения. 
 
5

Примечания: 
1. Кровоизлияние в переднюю камеру глаза (гифема), не повлекшее за собой патологических изменений, не дает оснований для выплаты страхового возмещения. 
2. Если в результате одной травмы наступит несколько повреждений, перечисленных в ст. 14, 16, страховое возмещение выплачивается в однократном размере.
3. В том случае, если травма глаза повлечет за собой развитие патологических изменений, перечисленных в ст. 10 - 16, и снижение остроты зрения, страховое возмещение выплачивается с учетом всех последствий повреждения путем суммирования.
 

17.
Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением или обоих глаз, обладавших любым зрением.
 
100
18.
Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладавшего зрением 
 
10
19.
Перелом орбиты
 
15
20.
Снижение остроты зрения (см. таблицу)
 



        
       









Острота зрения
Размер
страхового возмещения,
подлежащего
выплате (%)
        
          
      
     
     
      
     
Острота зрения
Размер
страхового возмещения,
подлежащего
выплате (%)




до травмы
после травмы


до травмы
после травмы





1,0
0,9
5

0,6
0,5
5





0,8
5


0,4
5





0,7
5


0,3
10





0,6
5


0,2
10





0,5
10


0,1
15





0,4
10


ниже 0,1
20





0,3
15


0,0
25





0,2
20

0,5
0,4
5





0,1
30


0,3
5





ниже 0,1
40


0,2
10





0,0
50


0,1
10




0,9
0,8
5


ниже 0,1
15





0,7
5


0,0
20





0,6
5

0,4
0,3
5





0,5
10


0,2
5





0,4
10


0,1
10





0,3
15


ниже 0,1
15





0,2
20


0,0
20





0,1
30

0,3
0,2
5





ниже 0,1
40


0,1
5





0,0
50


ниже 0,1
10




0,8
0,7
5


0,0
20





0,6
5

0,2
0,1
5





0,5
10


ниже 0,1
10





0,4
10


0,0
20





0,3
15

0,1
ниже 0,1
10





0,2
20


0,0
20





0,1
30

ниже 0,1
0,0
20





ниже 0,1
40









0,0
50








0,7
0,6
5









0,5
5









0,4
10









0,3
10









0,2
15









0,1
20









ниже 0,1
30









0,0
40









      



      




       
Примечание:
1. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица).
2. При удалении в результате травмы глазного яблока, обладавшего до повреждения зрением, а также сморщивании его выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
       


     
ОРГАНЫ СЛУХА
     

21.
Повреждение ушной раковины (ранение, ожог, отморожение) повлекшее за собой: 


а) рубцовую деформацию или отсутствие до 1/3 части ушной раковины
5

б) отсутствие 1/2 части ушной раковины
15

в) отсутствие ушной раковины 
 
30
22.
Повреждение уха, повлекшее за собой снижение слуха: 


а) шепотная речь на расстоянии от 1 до 3 м
5

б) шепотная речь - до 1 м
15

в) полная глухота (разговорная речь - 0)

25
23.
Разрыв одной барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не повлекший за собой снижения слуха 
 
5

Примечания:
1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и наступило снижение слуха, страховое возмещение определяется по ст. 22. ст. 23 при этом не применяется. 
2. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания черепа (средняя черепная ямка), ст. 23 не применяется.
 

24.
Повреждение уха, повлекшее за собой хронический посттравматический отит. 
 
10

        
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
      

25.
Перелом костей носа или передней стенки лобной, гайморовой пазухи:


а) без смещения отломков
5

б) со смещением отломков
 
10
26.
Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело грудной полости:


а) с одной стороны
5

б) с двух сторон 
 
10

Примечания: 
1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы (за исключением повреждений грудной клетки и органов грудной полости) или после оперативного вмешательства, произведенного по поводу травмы, не дает оснований для выплаты страхового возмещения.
2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст. 26, страховое возмещение, по этой статье выплачивается дополнительно к ст. 28, 29. 
 

27.
Повреждение легкого, повлекшее за собой: 


а) удаление доли, части легкого
40

б) удаление легкого
       
60
28.
Перелом грудины
      
10
29.
Переломы ребер: 


а) одного ребра
5

б) каждого последующего ребра
      
3

Примечания:
1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховое возмещение выплачивается на общих основаниях.
2. Перелом хрящевой части ребра дает основание для выплаты страхового возмещения.
3. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет указано различное количество поврежденных ребер, страховое возмещение выплачивается с учетом наибольшего из указанных числа ребер.
        

30.
Проникающее ранение грудной полости, торакотомия по поводу травмы: 


а) при отсутствии повреждения органов грудной полости.
10

б) при повреждении органов грудной полости 
 
20

Примечание. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховое возмещение выплачивается в соответствии со ст. 27; ст. 30 при этом не применяется. 
 

31.
Повреждения гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, бронхоскопия с целью удаления инородного тела. 
 
10
32.
Повреждения гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой нарушение дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки. 
 
30

Примечания:
1. Если страховое возмещение было выплачено в соответствии со ст. 32, статья 31 не применяется. 
2. В том случае, если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста.
       


          
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
          

33.
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов.
 
25
34.
Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность. 
 
50
35.
Повреждение крупных периферических сосудов не повлекшее за собой нарушения кровообращения. 
 
10
36.
Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность
 
30

Примечание. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов.
К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии до уровня нижней трети предплечья, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии до уровня нижней трети голени, плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены.
 


       
ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ
        

37.
Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих нижней челюсти. 
       
5

Примечания: 
1. При переломах верхней и нижней челюсти страховое возмещение выплачивается с учетом повреждения каждой из них путем суммирования. 
2. При переломах челюсти не учитывается одно или двухсторонность повреждения.
3. При переломе челюсти, наступившем случайно во время стоматологических манипуляций, страховое возмещение выплачивается на общих основаниях.
4. Перелом альвеолярного отростка в результате травмы, сопровождающейся потерей зубов, или при удалении зубов не дает оснований для выплаты страхового возмещения.
5. При переломах верхней челюсти и скуловой кости страховое возмещение выплачивается в однократном размере.
         

38.
Привычный вывих нижней челюсти 
   
15

Примечание. При привычном вывихе нижней челюсти страховое возмещение выплачивается лишь в том случае, если это осложнение наступило в результате травмы, полученной в период страхования. 
 

39.
Повреждение челюсти, повлекшее за собой: 


а) отсутствие части челюсти 
40

б) отсутствие челюсти 

80

Примечания: 
1. При выплате страхового возмещения в связи с отсутствием челюсти или ее части учтена и потеря зубов, независимо от их количества. 
2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов ротовой полости, процент страхового возмещения, подлежащий выплате, определяется с учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования. 
 

40.
Повреждение языка (ранение, ожог, отморожение)
 
3
41.
Повреждение языка, повлекшее за собой: 


а) образование рубцов (независимо от размера) 
5

б) отсутствие языка на уровне дистальной трети (кончика) 
15

в) отсутствие языка на уровне средней трети
30

г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка 
   
60
42.
Потеря зубов: 


а) 1 зуб
5

б) 2-3 зуба
10

в) 4 - 6 зубов 
15

г) 7 - 9 зубов
20

д) 10 и более зубов 
   
25

Примечания:
1. При переломе или потере в результате травмы несъемных протезов зубов страховое возмещение выплачивается с учетом потери только опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов страховое возмещение не выплачивается.
2. При потере или переломе молочных зубов у детей в возрасте до 5 лет страховое возмещение выплачивается на общих основаниях. 
3. При потере зубов и переломе челюсти размер страхового возмещения, подлежащий выплате, определяется по ст. 37 и ст. 42 путем суммирования. 
4. Перелом или отлом (не менее одной четверти) коронки зуба в результате травмы приравнивается к потере зуба. 
5. Если удаленный в связи с травмой зуб будет имплантирован, страховое возмещение выплачивается на общих основаниях. В случае его удаления дополнительная выплата не производится.
   

43.
Повреждение (ранение, ожог) отделов желудочно-кишечного тракта: 


а) полости рта, глотки, пищевода, желудка. 
5

б) эзофагогастроскопия с целью удаления инородных тел пищевода, желудка, не повлекшее за собой функциональных нарушений
 
10
44.
Повреждение (ранение, ожог) пищевода, вызвавшее: 


а) сужение пищевода 
40

б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), состояние после пластики 
 
100

Примечание. Процент страхового возмещения, подлежащего выплате по ст. 44б, определяется не ранее, чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховое возмещение выплачивается предварительно по ст. 44а. 
 

45.
Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой: 


а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит 
15

б) спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной непроходимости) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия 
30

в) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы  
50

г) противоестественный задний проход (колостома)
     
100

Примечания: 
1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах "а", "б", страховое возмещение выплачивается не ранее, чем через 3 месяца после повреждения.
2. Процент страхового возмещения, подлежащий выплате, определяется по ст. 45 (в, г) не ранее, чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховое возмещение выплачивается по ст. 45а. 
 

46.
Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если операция проводилась в связи с травмой, а также состояние после операции по поводу такой грыжи 
 
10

Примечания: 
1. Страховое возмещение по ст. 46 выплачивается дополнительно к страховому возмещению, определенной в связи с травмой органов живота, если она явилась прямым последствием этой травмы. 
2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для выплаты страхового возмещения.
 

47.
Повреждения печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшие за собой: 


а) гепатит (гепатоз) развившийся непосредственно в связи с травмой или случайным острым отравлением
10

б) разрыв печени, в связи с которым проведено хирургическое вмешательство
15

в) удаление желчного пузыря 
 
20
48.
Удаление части печени в связи с травмой
 
30
49.
Повреждение селезенки, повлекшее за собой: 


а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства
5

б) удаление селезенки 
 
30
50.
Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой: 


а) образование ложной кисты поджелудочной железы
20

б) удаление части (резекцию) до 1/3 желудка, 1/3 кишечника (брыжейки)
30

в) удаление части (резекцию) 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника
45

г) удаление части (резекцию) 2/3 желудка, 2/3 кишечника (брыжейки), 1/2 тела поджелудочной железы
60

д) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника (брыжейки)
80

е) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы
 
100
51.
Повреждение органов живота, в связи с которым произведены:


а) лапароскопия (лапароцентез)
5

б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота 
10

в) лапаротомия при повреждении органов живота 
15

г) повторная лапаротомия 
 
10

Примечания: 
1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для выплаты страхового возмещения по ст. 47 - 50, статья 51 не применяется. 
2. Если при оперативном вмешательстве, произведенном в связи с травмой органов пищеварительной системы, будет установлено, что был поврежден болезненно измененный орган и произведено частичное или полное его удаление в связи с имевшимся ранее заболеванием, страховое возмещение выплачивается только по ст. 51б.
 


       
МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
         

52.
Повреждение почки, повлекшее за собой: 


а) ушиб почки 
5

б) удаление части почки 
35

в) удаление почки
 
60
53.
Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой: 


а) цистит, уретрит 
10

б) пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого пузыря
15

в) гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала 
30

г) почечную недостаточность
35

д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи
 
50

Примечание. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страхового возмещения, подлежащий выплате, определяется по одному из подпунктов ст. 53, учитывающему наиболее тяжелое последствие повреждения. 
 

54.
Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которым произведено оперативное вмешательство: 


а) при подозрении на повреждение органов
10

б) при повреждении органов
15

в) повторная операция, произведенная в связи с травмой 
 
10

Примечание. Если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховое возмещение выплачивается по ст. 52 (б, в); ст. 54 при этом не применяется. 
 

55.
Повреждение (ранение, разрыв, ожог, отморожение) органов половой или мочевыделительной системы.
 
5
56.
Повреждение половой системы, повлекшее за собой: 


а) потерю одного яичника, маточной трубы, яичка
15

б) потерю обоих яичников, маточных труб, яичек, части полового члена
30

в) потерю матки у женщин в возрасте: 


до 40 лет
50

с 40 до 50 лет
30

50 лет и старше
15

г) потерю полового члена
   
50

       
МЯГКИЕ ТКАНИ
       

57.
Повреждение мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области, повлекшее за собой: 


а) умеренное нарушение косметики
5

б) значительное нарушение косметики
15

в) резкое нарушение косметики 
40

г) обезображение

70

Примечания: 
1. К косметически заметным рубцам относятся рубцы, отличающиеся по окраске от окружающей кожи, втянутые или выступающие над ее поверхностью, стягивающие ткани.
Обезображение - это резкое изменение естественного вида лица человека в результате механического, химического, термического и других насильственных воздействий.
2. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была произведена операция (открытая репозиция), вследствие чего на лице образовался рубец, страховое возмещение выплачивается с учетом перелома и послеоперационного рубца, если этот рубец нарушает косметику в той или иной степени.
3. Если в результате повреждения мягких тканей лица, передне-боковой поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно, нарушающее косметику, и в связи с этим была выплачена соответствующая часть страхового возмещения, а затем застрахованный, получил повторную травму, повлекшую за собой образование новых рубцов (пигментных пятен), также нарушающих косметику, вновь выплачивается страховое возмещение с учетом последствий повторной травмы. 
      

58.
Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой после заживления образование рубцов площадью: 


а) от 2,0 до 5,0 кв. см 
3

б) от 5 кв. см до 0,5% поверхности тела 
5

в) от 0,5% до 2,0% поверхности тела
10

г) от 2,0% до 4,0% поверхности тела
15

д) от 4% до 6% поверхности тела
20

е) от 6% до 8% поверхности тела
25

ж) от 8%до10% поверхности тела
30

з) от 10% и более 

35

Примечание. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II - V пястных костей (без учета I пальца). 
 

59.
Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен площадью: 


а) от 1 до 2 % поверхности тела
3

б) 2% и более 
 
5
60.
Ожоговая болезнь, интоксикация, ожоговый шок 
 
10

Примечание. Страховое возмещение по ст. 60 выплачивается дополнительно к страховому возмещению, выплачиваемому в связи с ожогом или отморожением. 
 

61.
Закрытое повреждение мягких тканей, повлекшее за собой возникновение мышечной грыжи, посттравматического периостита, разрыв мышц и сухожилий; взятие мышечного или фасциального трансплантанта для проведения пластической операции в связи с травмой, а также не удаленные инородные тела мягких тканей, не рассосавшаяся гематома. 
 
5

       
ПОЗВОНОЧНИК
      

62.
Перелом или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков: 


а) одного-двух позвонков
20

б) трех и более позвонков
      
30
63.
Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков 
      
20

Примечания:
1. Если в связи с травмой позвоночника проводилось оперативное лечение, страховое возмещение дополнительно выплачивается в размере 15%.
2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождается повреждением спинного мозга, страховое возмещение выплачивается с учетом обоих повреждений путем суммирования.
          

64.
Перелом поперечных или остистых отростков


а) одного-двух
5

б) трех и более 
 
10

Примечание. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков, страховое возмещение выплачивается по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно. 
 

65.
Перелом крестца копчика, вывих копчиковых позвонков 
 
10
66.
Перелом или вывих копчиковых позвонков, в связи с которым произведено удаление копчика 
 
20

Примечание. Если в результате одной травмы наступит перелом (вывих) любого отдела позвоночника, а также крестца или копчика, страховое возмещение выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования 
 


Верхняя конечность
 


Лопатка и ключица
 

67.
Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений:  


а) перелом одной кости или разрыв одного сочленения
5

б) перелом двух костей, разрыв двух сочленений или перелом одной кости и разрыв одного сочленения 
10

в) несросшийся перелом, ложный сустав, разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения 
15

Плечевой сустав
 

68.
Повреждение плечевого сустава (перелом суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической шейки, большого бугорка, разрыв связок, суставной сумки, вывих плеча): 


а) перелом одной кости, вывих плеча, повреждение связок, суставной сумки
5

б) перелом двух костей, переломо-вывих 
10

в) перелом кости (костей) и повреждение связок, несросшийся перелом 
 
15
69.
Повреждения плечевого сустава, повлекшие за собой: 


а) привычный вывих плеча 
20

б) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
45

в) "болтающийся" плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей 
     
60

Примечания: 
1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 67, 68, 69, будут проведены оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантанта не производится.
2. Страховое возмещение при привычном вывихе плеча выплачивается в том случае, если этот вывих наступил в результате первичного вывиха, происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховое возмещение не выплачивается.
3. Если в связи с травмой плечевого сустава производилась выплата страхового возмещения по ст. 68, а затем возникли осложнения, перечисленные в ст. 69, страховое возмещение выплачивается в соответствии с одним из подпунктов ст. 69 с учетом ранее произведенной выплаты путем вычитания.
       


       
ПЛЕЧО
      

70.
Перелом плечевой кости на любом уровне (за исключением области суставов):


а) без смещения отломков
15

б) со смещением отломков
 
25

Примечание. Если в связи с переломом плеча проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
 

71.
Травматическая ампутация верхней конечности или ее тяжелое повреждение, приведшее к ампутации:


а) с лопаткой, ключицей или их частью
80

б) плеча на любом уровне 
 
75
72.
Перелом плечевой кости, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшегося перелома)
 
45

Примечание. Страховое возмещение по ст. 72 выплачивается не ранее чем через 9 месяцев после травмы. Если ранее выплачивалось страховое возмещение в связи с переломом плеча, ее размер вычитается при принятии окончательного решения.
 


       
ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ
      

73.
Повреждения области локтевого сустава (перелом костей, составляющих сустав, в том числе метафизарный, повреждение связок, суставной сумки, вывих предплечья):


а) перелом одной кости без смещения отломков, повреждение связок 
5

б) перелом двух костей без смещения отломков 
10

в) перелом кости (костей) со смешением отломков 
 
15
74.
Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой:


а) отсутствие движений в суставе (анкилоз)
40

б) "болтающийся" локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) 
 
50

Примечания: Если в связи с травмой области локтевого сустава проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%. 
 


       
ПРЕДПЛЕЧЬЕ
          

75.
Перелом костей предплечья (диафиза): 


а) одной кости 
10

б) двух костей, перелом одной кости и вывих другой
 
15
76.
Перелом одной или обеих костей предплечья, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом): 


а) одной кости предплечья
25

б) двух костей предплечья
40

в) одной кости предплечья и сросшийся перелом - второй
 
35

Примечания:
1. Если в связи с переломом костей предплечья проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
2. Страховое возмещение в связи с несросшим переломом или ложным суставом выплачивается не ранее, чем через 9 месяцев после травмы.
 

77.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации предплечья на любом уровне

65

      
ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ
       

78.
Перелом костей предплечья в области дистального метафиза (типичное место), внутрисуставные переломы костей, составляющих лучезапястный сустав, повреждение связок сустава, вывих кисти 
 
10
79.
Повреждение лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе
 
30

Примечание. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
 


      
КИСТЬ
      

80.
Перелом или вывих костей запястья, пястья одной кисти: 


а) одной кости (кроме ладьевидной)
5

б) двух и более костей, ладьевидной кости
10

в) несросшиеся переломы, ложные суставы 
15

Примечание. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
 

81.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на уровне пястных костей или запястья 
65

    
ПАЛЬЦЫ КИСТИ
      


      
Первый палец

82.
Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) пальца, панариций (см. примечение к ст. 85). 
 
5
83.
Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие движений: 


а) в одном суставе
10

б) в двух суставах пальца
 
15
84.
Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне: 


а) ногтевой фаланги и межфалангового сустава 
10

б) основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца) 
20

в) пястной кости
25

        
Второй, третий, четвертый, пятый пальцы

85.
Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) пальца, панариций
 
5

Примечание. Страховое возмещение по ст. 82 и 85 выплачивается в том случае, если имел место подкожный, сухожильный, суставной или костный панариций. Воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для выплаты страхового возмещения.
 

86.
Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне: 


а) ногтевой фаланги (потеря фаланги)
5

б) средней фаланги (потеря двух фаланг)
10

в) основной фаланги (потеря пальца)
15

в) пястной кости
 
20
87.
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию всех пальцев одной кисти
 
65

Примечание. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования страховой возмещение выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей.
       


      
ТАЗ
          

88.
Переломы костей таза: 


а) перелом крыла подвздошной кости 
5

б) перелом лонной, седалищной кости, тела подзвдошной кости, вертлужной впадины 
10

в) перелом двух и более костей 
 
20
89.
Разрыв лонного, крестцово-подвздошого сочленения:


а) одного сочленения
10

б) двух сочленений
15

в) трех сочленений
 
20

Примечания:
1. Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
2. Если в результате одной травмы наступит перелом костей таза и разрыв сочленений, страховое возмещение выплачивается с учетом каждого повреждения путем суммирования.
 


    
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
       


      
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ
    

90.
Перелом головки, шейки бедра, повреждение связок, вывих бедра 
 
20

Примечание. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10% однократно. 
 

91.
Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой:


а) неподвижность сустава (анкилоз)
50

б) "болтающийся" сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины)
70

в) эндопротезирование
 
45

      
БЕДРО
     

92.
Перелом бедра на любом уровне (за исключением области суставов):


а) без смещения отломков
20

б) со смещением отломков

25

Примечание. Если в связи с переломом бедра проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.


93.
Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшего перелома).
 
55

Примечание. Страховое возмещение в связи с несросшимся переломом или ложным суставом бедра выплачивается не ранее чем через 9 месяцев после травмы. Если ранее выплачивалось страховое возмещение в связи с переломом бедра, его размер вычитается при принятии окончательного решения. 
 

94.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра: 


а) одной конечности 
70

б) единственной конечности
100

Коленный сустав
 

95.
Повреждения коленного сустава, повлекшие за собой: 


а) гемартроз, повреждение мениска (менисков), связок, отрыва костных фрагментов 
5

б) перелом надколенника 
10

в) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большеберцовой кости), вывих голени
 
20

Примечания: 
1. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10% однократно. 
2. При сочетании различных повреждений коленного сустава страховое возмещение выплачивается однократно в соответствии с одним из подпунктов ст. 95, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение.
 

96.
Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой: 


а) отсутствие движений в суставе
35

б) "болтающийся" коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей
 
45

       
ГОЛЕНЬ
      

97.
Перелом костей голени: 


а) малоберцовой кости 
5

б) большеберцовой кости 
15

в) обеих костей 
 
20

Примечания:
1. Если в связи с переломом костей голени проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10% однократно.
2. Страховое возмещение по ст. 97 определяется при: 
- переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети; 
- переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне; 
- переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.
3. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховое возмещение выплачивается по ст. 95 и 97 или ст. 100 и 97 путем суммирования. 
 

98.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой ампутацию голени на любом уровне
 
60
99.
Перелом одной или обеих костей голени, осложнившейся образованием ложного сустава (несросшегося перелома):


а) малоберцовой кости
10

б) больше берцовой кости
30

в) обеих костей
40

г) малоберцовой и сросшийся перелом больше берцовой кости
25

д) больше берцовой и сросшийся перелом малоберцовой кости
 
35

Примечание. Страховое возмещение по ст. 99 выплачивается не ранее чем через 9 месяцев после травмы. 
 


    
ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ
      

100.
Повреждения области голеностопного сустава: 


а) повреждение связок голеностопного сустава, перелом одной из лодыжек или края большеберцовой кости
5

б) перелом обеих лодыжек, перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза
10

в) перелом одной или обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрывом дистального межберцового синдесмоза и подвывихом (вывихом) стопы.
 
15
101.
Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой: 


а) отсутствие движений в голеностопном суставе (анкилоз)
35

б) "болтающийся" голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) 
 
40

Примечания:
1. Если в результате травмы голеностопного сустава проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 10%.
2. Перелом дистальной (нижней) трети малоберцевой кости приравнивается к перелому наружной лодыжки
 

102.
Повреждение ахиллова сухожилия : 


а) при консервативном лечении
10

б) при оперативном лечении 
 
20

     
СТОПА
      

103.
Перелом или вывих кости (костей) стопы, повреждение связок: 


а) перелом одной-двух костей, разрыв связок 
5

б) перелом трех и более костей 
10

в) несросшийся перелом, ложный сустав 
 
15

Примечания:
1. Если в связи с переломом или вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства, выплачивается дополнительное страховое возмещение в размере 5%.
2. При переломах или вывихах костей стопы, наступивших в результате различных травм, страховое возмещение выплачивается с учетом факта каждой травмы. 
 

104.
Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на уровне: 


а) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) 
30

б) плюсневых костей
35

в) предплюсны 
40

г) таранной, пяточной костей, голеностопного сустава 
   
50

      
ПАЛЬЦЫ СТОПЫ
      

105.
Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) одной стопы: 


а) Перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий одного или двух пальцев
5

б) Перелом или вывих одной или нескольких фаланг, повреждение сухожилий трех-пяти пальцев
   
10
106.
Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальцев: 


первого пальца:


а) на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги)
5

б) на уровне основной фаланги (потеря пальца) 
10

второго, третьего, четвертого, пятого пальцев:


в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг .
5

г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)
10

д) трех-четырех пальцев на уровне ногтевых фаланг или средних фаланг
15

е) трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев)

20
107.
Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического тромбофлебита, лимфостаза, остеомиелита, нарушения трофики 
 
10

Примечания: 
1. Ст. 107 применяется при тромбофлебитах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы верхних или нижних конечностей (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов), не ранее чем через 6 месяцев после травмы.
2. Нагноительные воспаления пальцев кистей и стоп не дают оснований для применения ст. 107.
 

108.
Травматический шок
 
10

Примечание. Выплата страхового возмещения по ст. 108 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с другими повреждениями, наступившими в результате травмы. 
 

                          

Примечания:
1. В случае смерти или установления потерпевшему инвалидности страховое возмещение осуществляется за вычетом ранее произведенных страховых возмещений, в следующих размерах:
        
смерть потерпевшего
-
100%
травма, приведшая к инвалидности I группы
-
80%
травма, приведшая к инвалидности II группы
-
65%
травма, приведшая к инвалидности III группы
-
50%
          
2. Размеры возмещаемого вреда определяются в процентах от суммы, составляющей 65 процентов от страховой суммы. В случае если потерпевший получил несколько видов травм, страховое возмещение выплачивается с учетом каждого из них путем суммирования, если примечаниями, приведенными в таблице, не предусмотрено иное.





ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Постановлению КМ РУз
от 24.06.2008 г. N 141

ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о лицензировании
страховой деятельности страховщиков и страховых
брокеров, утвержденное постановлением
Кабинета Министров от 27 ноября 
2002 года N 413


1. Подпункт "а" пункта 6 дополнить абзацами следующего содержания:

"наличие в Республике Каракалпакстан, во всех областях и г. Ташкенте своих филиалов и иных обособленных подразделений, уполномоченных на заключение договоров обязательного страхования, рассмотрение требований потерпевшего (его наследника или правопреемника) о страховых выплатах и осуществление страховых выплат - для страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
наличие письменного соглашения о членстве страховщика с Фондом гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств - для страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

2. Подпункт "а" пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:

"Соискатели лицензии, предметом деятельности которых является также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вместе с документами, указанными в настоящем подпункте, дополнительно представляют:
нотариально заверенную копию соглашения о членстве страховщика с Фондом гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
документы, подтверждающие наличие филиалов и иных обособленных подразделений страховщика в Республике Каракалпакстан, во всех областях и городе Ташкенте, уполномоченных на заключение договоров обязательного страхования, рассмотрение требований потерпевших о страховых выплатах и осуществление страховых выплат".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 26-27, ст. 251

