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Настоящая Публичная оферта страхования автотранспортных средств (КАСКО) (далее — 

«Оферта») является адресованным неопределенному кругу физических лиц предложением СО АО 
“UNIPOLIS” (далее - «Страховщик») заключить соглашение о порядке заключения Договора страхования 
автотранспортных средств (КАСКО) (далее — «Договор страхования»).  

Принятие условий настоящей Оферты и оплата обусловленной страховой премии считаются 
акцептом ее условий и согласием Страхователя заключить Договор страхования. После подтверждения 
факта оплаты Страхователем страховой премии ему направляется электронный страховой полис и Договор 
страхования считается заключенным. 

В соответствии со статьей 370 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, безусловным 
принятием (акцептом) условий настоящей Оферты физическим лицом считается положительная отметка 
напротив заявления «Я хочу застраховать риски, связанные с повреждением или потери автотранспортного 
средства, согласен с условиями Публичной оферты» на сайте www.uipolis.uz Выполнение указанных 
действий означает принятие физическим лицом всех условий настоящей Оферты, предоставление 
согласия на обработку персональных данных и является заключением Соглашения способом, 
приравненным к письменному заключению.  

 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Нижеперечисленные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующие значения, 
если иное не оговорено отдельно: 
1.1. Страховая сумма – сумма денежных средств по каждому страховому покрытию, указанная в 
Приложении 1 к настоящему Договору, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение Страхователю/Выгодоприобретателю/Третьим лицам/Застрахованным лицам по настоящей 
Оферте. 
1.2. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь/Выгодоприобретатель обязан 
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные в настоящей Оферте. 
1.3. Страховой Полис – документ, удостоверяющий факт заключения настоящего Договора, выдаваемый 
Страхователю после уплаты им страховой премии или первой ее части. 
1.4. Страховое возмещение – сумма денежных средств, выплачиваемая Страховщиком Страхователю / 
Выгодоприобретателю / Третьим лицам / Застрахованным лицам в пределах страховых сумм, указанных в 
соответствующих разделах Приложения 1, на покрытие ущерба, причиненного при наступлении страхового 
случая, оговоренного в настоящей Оферте. 
1.5. Наземные транспортные средства (далее по тексту – ТС) – легковые автомобили, грузовые 
автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мототранспорт, тракторы, самоходные машины и 
механизмы, за исключением железнодорожного подвижного состава, оборудованные двигателем, и 
прицепы (полуприцепы и роспуски), которые используются для перевозки пассажиров, багажа, 
сопровождающего пассажиров, и грузов, в комплектации завода-изготовителя. 
1.6. Застрахованное ТС – транспортное средство, указанное в полисе страхования. 
1.7. Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем для 
получения страховых выплат. 
1.8. Водитель – лицо, имеющее водительское удостоверение на право управления транспортными 
средствами и имеющее оформленное в соответствии с действующим законодательством письменное 
разрешение Страхователя на управление застрахованным ТС Страхователя. 
1.9. Период страхования – период времени, в течение которого действует настоящий Договор на 
основании Оферты. Страховщик несет обязательства по страховым случаям, произошедшим в течение 
периода страхования, указанного в страховом Полисе. 
1.10. Территориальные пределы – означает территорию стран, указанных в страховом полисе, где ТС 
предоставляется страховая защита. 
1.11. Акт о страховом случае – документ, составляемый Страховщиком при наступлении страхового 
случая и служащий основанием для выплаты страхового возмещения. 
1.12. Террористический акт - означает действия, направленные на понуждение государства, 
международной организации, физического или юридического лица совершить или воздержаться от 
совершения какого-либо действия, соединенные с угрозой убийства или применения насилия, захватом и 
удержанием собственности или лица в качестве заложника, нападением на служебные помещения 
представительств иностранных государств или международных организаций, пользующихся 
международной защитой, на принадлежащие или арендуемые ими жилые помещения, в целях осложнения 
международных отношений, провокации войны или дестабилизации обстановки в Территориальных 
пределах. 
1.13. Дополнительное оборудование – механизмы, установки, приспособления, приборы и иное 
оборудование, постоянно закрепленные на ТС, не входящие в заводскую комплектацию. 
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2. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ 

2.1. ГИБЕЛЬ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОХИЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
2.1.1. Страховое возмещение 
В соответствии со сроками, условиями и исключениями, указанными в настоящей Оферте, Страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение Страхователю/Выгодоприобретателю в пределах страховой 
суммы, путем безналичного расчета или ремонтно-восстановительных работ, при наступлении страхового 
случа. 
2.1.2. Специальные определения 

а) Страховой случай – гибель, повреждение или похищение ТС, произошедшее в период 
страхования в Территориальных пределах, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 
выплатить страховое возмещение Страхователю/Выгодоприобретателю. 

б) Гибель ТС – означает такое повреждение или похищение ТС, когда расходы по восстановлению 
равны или превышают страховую сумму, установленную на застрахованное ТС. 

в) Повреждение ТС – физическое повреждение застрахованного ТС и/или его отдельных частей и 
деталей, в результате Дорожно-транспортного происшествия (далее по тексту - ДТП), Удара предметов, 
Взрыва, Пожара, Стихийных бедствий. 

г) Похищение ТС – хищение, угон, кража, грабеж и разбойное нападение с целью незаконного 
завладения застрахованным ТС и/или его отдельных частей и деталей, а также приведшее к повреждению 
застрахованного ТС в результате такого похищения. Похищение ТС приравнивается к его гибели. 

Примечание: Договор по настоящей оферте считается заключенным по рискам, указанным в 
Страховом Полисе. 

2.1.3. Специальные исключения 
Страховщик не возмещает: 

а) естественный износ ТС, включая его отдельные детали и узлы; однако, страховой случай, 
произошедший вследствие естественного износа застрахованного ТС, покрывается по настоящему 
Договору; 

б) утрату товарной стоимости застрахованного ТС и брак завода-изготовителя; 
в) повреждения шин, вызванные неровностями или плохим состоянием проезжей части, наездом на 

острые предметы, если их повреждение не повлекло за собой повреждения или гибель ТС; 
г) расходы Страхователя, связанные с возможными изменениями и/или усовершенствованием 

застрахованного ТС; 
2.2. ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 
2.2.1. Страховое возмещение 

В соответствии со сроками, условиями и исключениями, указанными в настоящей оферте, 
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение Страхователю/Третьим лицам в пределах 
страховой суммы, путем безналичного расчета при наступлении страхового случая. 
2.2.2. Специальные определения 

а) Страховой случай – наступление ответственности Страхователя за нанесение телесных 
повреждений и/или ущерб имуществу третьих лиц в результате эксплуатации застрахованного ТС в 
течение периода страхования в Территориальных пределах, с наступлением которой возникает 
обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение (страховую сумму) Страхователю/Третьим 
лицам. 

б) Третьи лица – любые лица (за исключением Страхователя и лиц, находившихся в момент 
происшествия в застрахованном ТС, а также входящих или выходящих из него). 

в) Телесные повреждения – физические травматические повреждения, увечья или иное нанесение 
вреда жизни и здоровью, приведшее к частичной или полной утрате общей трудоспособности и/или 
инвалидности, либо к смерти Третьего лица. 

г) Ущерб имуществу – физическое повреждение имущества Третьих лиц, приведшее к его гибели 
или снижению его стоимости. 
2.2.3. Специальные исключения 
Страховщик не возмещает ущерб в результате: 

а) телесных повреждений (со смертельным исходом или без) нанесенных водителю и служащему 
Страхователя; 

б) ущерб имуществу водителя и служащего Страхователя; 
в) загрязнения и заражения любого вида; 
г) потери дохода третьих лиц вследствие невозможности использования имущества, которому 

нанесен ущерб; 
д) стихийных бедствий. 

2.2.4. Специальные условия 
Страхователь подтверждает и соглашается: 
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а) без согласования со Страховщиком не признавать частично или полностью требования, 
предъявленные к нему в связи с происшествием, добровольно возмещать причиненный ущерб, а также 
принимать на себя какие-либо обязательства по урегулированию и оплате таких требований; 

б) по требованию Страховщика выдать ему письменную доверенность на право представлять 
интересы Страхователя при ликвидации убытков или рассмотрении претензий и исков, при составлении 
актов осмотра причиненных телесных повреждений и/или материального ущерба, подписании соглашений 
с пострадавшими, при составлении контрпретензии в правоохранительных органах, в суде и других 
инстанциях; 

в) Страховщик, если посчитает целесообразным, непосредственно взаимодействует с третьими 
лицами по вопросу урегулирования претензии или иска за причиненные телесные повреждения и/или 
материальный ущерб и выплаты страхового возмещения. 
2.3. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ С ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 
2.3.1. Страховое возмещение 

В соответствии со сроками, условиями и исключениями, указанными в полисе страхования, 
Страховщик обязуется произвести страховую выплату Страхователю/Застрахованным лицам в пределах 
страховой суммы, путем безналичного расчета, при наступлении страхового случая, оговоренного 
настоящим подразделом. 
2.3.2. Специальные определения 

а) Страховой случай – получение Застрахованными лицами телесных повреждений в результате 
ДТП с застрахованным ТС, произошедшее в период страхования в Территориальных пределах, при 
котором возникает обязанность Страховщика по страховой выплате 

б) Страховая выплата – сумма денежных средств, выплачиваемая Страховщиком 
Страхователю/Застрахованному лицу в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая. 

в) Застрахованные лица – в настоящей Оферте означает водителя и пассажиров, находившихся в 
ТС Страхователя в момент наступления страхового случая. 

в) Пассажиры – лица (кроме водителя), находившиеся в ТС Страхователя в момент наступления 
страхового случая, а также входящие или выходящие из него. 
2.3.3. Специальные исключения 

По настоящей Оферте не признаются страховым случаем события, произошедшие в результате 
совершения или попытки совершения самоубийства. 
2.4. РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
2.4.1. Страховое возмещение 

За дополнительную оплату страховой премии Страховщик обязуется выплатить 
Страхователю/Выгодоприобретателю: 

а) по подразделам 3.1. и 3.2. Раздела 3 страховое возмещение в пределах страховой суммы, 
указанной в полисе страхования, при наступлении страхового случая в результате террористического акта, 

б) целесообразно произведенные расходы на эвакуацию поврежденного ТС, если оно не на ходу, с 
места события до пункта назначения за пределами г.Ташкента и 10 км от Ташкентской кольцевой дороги, 
но в пределах Территории. 

в) по подразделам 3.1. и 3.2. Раздела 3 возмещение гибели, повреждения или похищения 
дополнительного оборудования в размере, не превышающем сумму, указанную в полисе страхования. 

г) по подразделу 3.4. Раздела 3 возмещение расходов, связанных с оказанием экстренной 
медицинской помощи Застрахованным лицам, направленной на устранение опасности жизни и здоровью: 
услуги скорой медицинской помощи, экспресс-диагностика травмы, реанимационные мероприятия в 
пределах суммы, указанной в страхвовом полисе. 

  
ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

2.5. По настоящей Оферте страховыми случаями не признаются события, произошедшие в результате: 
а) умышленных действий Страхователя или его водителя, в распоряжении которых находилось ТС, 

направленных на возникновение страхового случая, за исключением действий Страхователя, связанных с 
исполнением им своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства 
Страхователя или третьих лиц; 

б) любой ущерб, нанесенный собственности Страхователя  Выгодоприобретателя/ Застрахованных 
лиц, равно как арендованной, взятой в лизинг или наем Страхователем/ 
Выгодоприобретателем/Застрахованными лицами (за исключением ТС Страхователя/ 
Выгодоприобретателя) и находящейся в застрахованном ТС, а также загружаемой или разгружаемой из 
застрахованного ТС; 

в) использования Страхователем или лицами, допущенными к управлению застрахованным ТС в 
целях обучения вождению или для участия в соревнованиях и испытаниях; 

г) когда общее количество пассажиров/полный вес груза, перевозимых в ТС превышает 
количество/максимальный вес, установленное на ТС заводом-изготовителем; 
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д) управления ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсического 
опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, противопоказанных при управлении 
транспортным средством; 

е) управление служащими Страхователя, не допущенными к управлению застрахованным ТС; 
ё) нарушение правил пожарной безопасности, правил хранения и перевозки огнеопасных и 

взрывоопасных веществ и предметов; 
ж) военных действий всякого рода, гражданской войны или их последствий, народных волнений, 

забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения, или повреждения имущества, 
включая транспортные средства, по распоряжению военных или гражданских властей; 

з) ионизирующей радиации или радиоактивного загрязнения от любого ядерного топлива, от любых 
радиоактивных выбросов или от возгорания ядерного топлива; 

и) радиоактивного, токсичного, взрывчатого и другого опасного или загрязняющего свойства какого-
либо объекта, реактора или другого ядерного компонента; 

к) любого орудия войны, действующего на принципе радиоактивного излучения и/или радиоактивной 
силы или вещества. 

л) нарушения правил проезда железнодорожных переездов, проезда на запрещающий сигнал 
светофора или движения против установленного направления; 
2.6. Страховщик не несет обязательств в отношении косвенных и прочих расходов Страхователя, которые 
могут быть вызваны страховым случаем (штраф, использование арендуемого ТС, проживание в гостинице 
во время восстановительного ремонта, командировочные расходы, потеря дохода, простой, материальные 
убытки, связанные с истечением гарантийного срока, моральный ущерб и др.), а также в отношении любых 
прямых и косвенных налогов и других, произведенных сверх необходимых, расходов. 
2.7. Страховщик не несет ответственности в отношении любых обязательств, которые не указаны и/или не 
описаны в настоящем Договоре. 
 

3. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
3.1. Страховые суммы и страховые премии по каждому предоставляемому страховому возмещению 
указаны в полисе страхования. При страховании на неполную Страховую сумму возмещение по ущербу 
пропорционально уменьшается. 
3.2. Страховая премия рассчитывается автоматическим путем с использованием информационных систем. 
Факт оплаты страховой премии считается согласием Страхователя с размером страховой премии 
подлежащей оплате по настоящей Оферте. 
3.3.  Днем уплаты страховой премии считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика, указанный в настоящей Оферте. 
3.4.  Все взаиморасчеты сторон настоящей Оферты производятся в денежной единице Республики 
Узбекистан «сум». 
 

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента уплаты страховой премии. 
4.2. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения, при условии своевременной оплаты 
страховой премии или первой ее части, вступают в силу и заканчиваются в сроки, указанные в страховом 
полисе. 
4.3. При несвоевременной оплате общей страховой премии обязательства Страховщика по выплате 
страхового возмещения вступают в силу с момента уплаты страховой премии и действуют до даты 
окончания, указанной в страховом полисе. 
4.4. Днем уплаты общей страховой премии считается день зачисления денежных средств на расчетный 
счет Страховщика. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. В рамках настоящего Договора: 
5.1.1. Страхователь вправе: 

а) заменить Выгодоприобретателя, письменно уведомив об этом Страховщика, до того, как он 
выполнил какую-либо из обязанностей по настоящей Оферте или предъявил Страховщику требование о 
выплате страхового возмещения; 

б) вносить изменения и дополнения в условия настоящей Оферты по согласованию со 
Страховщиком; 

в) получать консультации Страховщика по вопросам страхования по запросу Страхователя; 
г) получить страховой Полис в срок, указанный в п. 6.5 настоящей Оферты. 
а) оплачивать в установленном настоящим Договором порядке и сроки страховые премии; 
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б) незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора на, если эти изменения могут существенно 
повлиять на изменение степени риска наступления страхового случая; 

Значительными признаются следующие изменения: передача застрахованного ТС в аренду, залог, 
его продажа, снятие с учета, перерегистрация в органах БДД, использование ТС в целях, несвойственных 
его техническому назначению, утеря или кража ключей, изменение места хранения (стоянки), количество 
лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС; 

в) при наступлении события, которое в рамках настоящей Оферты может вызвать к Страховщику 
требование по выплате страхового возмещения, незамедлительно уведомить Страховщика о его 
наступлении в сроки и способом, указанным в п. 8.1.1. настоящей Оферты; 

г) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по спасению застрахованного ТС, 
уменьшению или предотвращению возможных убытков. Расходы, произведенные с целью спасения 
застрахованного ТС, уменьшения или предотвращения возможных убытков, возмещаются Страховщиком, 
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 
даже если соответствующие меры оказались безуспешными; 

д) согласовать со Страховщиком, до начала ремонтно-восстановительных работ поврежденного ТС, 
место, дату и время проведения осмотра поврежденного застрахованного ТС; 

е) без согласования со Страховщиком не начинать никаких работ по демонтажу оборудования или 
ремонту ТС, за исключением случаев, когда это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности 
Застрахованных лиц или выполнения приказов и распоряжений компетентных органов; 

к) при наступлении страхового события не оставлять застрахованное ТС без присмотра и 
соответствующих мер, предпринимаемых для предотвращения дальнейшего повреждения или гибели; 

ж) предоставить Страховщику все документы, необходимые для изучения всех обстоятельств 
произошедшего события, указанные в п. 8.2. настоящей Оферте; 

з) соблюдать инструкции по эксплуатации и обслуживанию застрахованного ТС, а также 
использовать его только по прямому назначению, указанному в заявлении на страхование; 

и) довести до сведения лиц, допущенных к управлению застрахованным ТС, требования настоящего 
Договора; 

л) предоставлять Страховщику или его представителям в любое время доступ к осмотру 
застрахованного ТС и его частей; 

м) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страховщика, за исключением 
случаев, когда Страхователь обязан предоставить информацию в государственные органы и другие 
организации в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
5.1.2. Страховщик обязан: 

а) выдать страховой Полис в сроки, установленные в п.6.5. настоящего Договора; 
б) после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового 

случая произвести выплату страхового возмещения в размере и сроки, оговоренные настоящим Договором; 
в) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя/ 

Выгодоприобретателя в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, когда 
Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы и другие организации в 
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
5.1.3. Страховщик имеет право: 

а) на проведение предупредительных мероприятий, направленных на уменьшение вероятности 
наступления страхового случая; 

б) отсрочить выплату страхового возмещения, если в связи с возникновением ущерба было 
назначено следствие или судебное расследование в отношении Страхователя, до окончания этого 
расследования; 

в) отказать в выплате, если Страхователь/Выгодоприобретатель: 
 представил заведомо ложные и не достоверные сведения в отношении застрахованного ТС; 
 не выполняет условия настоящего Договора; 
г) потребовать изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной страховой 

премии в случае уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска; 
Если Страхователь возражает против изменения условий настоящей Оферты и/или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в порядке, предусмотренном 
действующем законодательством Республики Узбекистан; 

д) потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением 
настоящей Оферты, в случае неисполнения Страхователем обязанности, указанной п. 7.1.2. (б) настоящей 
Оферты. 
5.2. Заключение Договора в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения 
обязанностей по Договору, если данным Договором не предусмотрено иное, либо обязанности 
Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен Договор. 
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6. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИИ 
6.1. При наступлении события, которое в рамках настоящей Оферты могло бы обосновать какое-либо 
требование к Страховщику по выплате страхового возмещения (страховой суммы), Страхователь обязан: 
6.1.1. незамедлительно уведомить об этом Страховщика любым доступным способом, как только 
возможно, но не позднее 30 календарьных дней после наступления события направить Страховщику 
письменное заявление с указанием причин и обстоятельств, которые повлияли на убыток; 
6.1.2. немедленно заявить о событии в правоохранительные органы (УБДД, ОПО, ОВД и др.) с 
обязательным составлением протокола или административного акта на месте события; 
 Условие, оговоренное в п. 8.1.2, не является обязательным (исключая, когда страховое событие 
произошло в результате ДТП с участием третьих лиц, Пожара, Взрыва и похищения ТС) в случаях 
повреждений или гибели лакокрасочного покрытия, стекол кузова, приборов внешнего освещения, зеркал, 
антенн, молдингов, эмблем и т.д., но, исключительно, когда размер ущерба не превышает 2% от страховой 
суммы застрахованного ТС. 
6.1.3. предъявить Страховщику поврежденное ТС к осмотру, либо сделать фотографии или видеосъемки 
всех поврежденных частей ТС до начала проведения восстановительных работ 
6.2. К письменному заявлению о наступлении страхового события Страхователь должен приложить 
оригиналы следующих документов: 
6.2.1. При гибели или повреждении ТС: 

а) оригинал страхового Полиса; 
б) документальное подтверждение от компетентных органов, уполномоченных проводить 

расследование обстоятельств наступившего события; 
в) копию свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта); 
г) копия водительского удостоверения; 
д) копию путевого листа, доверенности на право владения или иного документа, приравненного к 

доверенности, пользования или распоряжения ТС от имени собственника; 
е) наряд заказы/калькуляции на проведение восстановительного ремонта, составленной станцией 

технического обслуживания (далее по тексту – СТО), с указанием перечня всех работ, запасных частей и 
материалов, необходимых для восстановления ТС. 

Документ, указанный в п. 8.2.1(е), не требуется при проведении ремонтно-восстановительных работ 
на СТО рекомендованной и проводимой Страховщиком. 
6.2.2. При похищении ТС: 

а) оригинал страхового Полиса. 
б) документальное подтверждение от компетентных органов, уполномоченных проводить 

расследование обстоятельств наступившего события; 
в) свидетельство о регистрации ТС (технический паспорт), если они не похищены с застрахованным 

ТС; 
6.2.3. При причинении телесных повреждений и/или ущерба имуществу третьим лицам: 

а) страховой Полис; 
б) документы (исковое заявление третьего лица, письма, вызовы и др.), полученные Страхователем 

в связи с произошедшим событием; 
в) протокол или акт, составленный уполномоченными представителями правоохранительных органов 

(УБДД, ОПО, ОВД и др.) на месте события; 
г) заключение судебно-медицинской экспертизы (третьих лиц); 
д) решение суда. 

6.2.4. При получении телесных повреждений Застрахованными лицами: 
а) оригинал страхового Полиса; 
б) протокол или акт, составленный уполномоченными представителями правоохранительных органов 

(УБДД, ОПО, ОВД и др.) на месте события; 
в) заключение судебно-медицинской экспертизы (водителя и третьих лиц); 
г) документы лечебных учреждений, свидетельствующие о временной или постоянной 

нетрудоспособности Застрахованных лиц по причине несчастного случая, произошедшего в результате 
ДТП (выписку из истории болезни Застрахованного лица, заключение ВТЭК); 

д) в случае смерти - Свидетельство о смерти. 
6.3. При необходимости, в целях выяснения обстоятельств происшествия, Страховщик имеет право 
затребовать другие документы, касающиеся настоящего страхования. 
6.4. После изучения всех обстоятельств, относящихся к данному событию, Страховщиком выносится 
решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем. 
6.5. При признании Страховщиком наступившего события страховым случаем устанавливается сумма 
причитающегося к выплате страхового возмещения, которая указывается в Акте о страховом случае. 
6.6. Решение Страховщика об отказе в выплате страхового возмещения должно быть сообщено 
Страхователю не позднее, чем в течение 10 (десяти) банковских дней после обращения Страхователя за 
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выплатой страхового возмещения с предоставлением всех необходимых документов, затребованных 
Страховщиком, и должно содержать мотивированное обоснование причин отказа. 
6.7. В случае несогласия с принятым решением Страховщика, Страхователь может требовать назначения 
независимого эксперта для урегулирования претензии. 
6.8. В случае если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное дело, гражданское 
производство или производство о наложении административных взысканий, Страховщик имеет право 
отсрочить решение вопроса о выплате причитающихся сумм до момента принятия соответствующего 
решения компетентными органами. 
6.9. Доказательство наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на 
Страхователе. 

7. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
7.1. Страховое возмещение по настоящей Офертой выплачивается следующим образом: 
7.1.1. При гибели и похищении ТС – в размере понесенного ущерба, но не более страховой суммы, 
указанной в страхвом полисе, за вычетом установленной суммы франшизы. 

В случае если застрахованное ТС Страхователя находится в режиме временного ввоза, Страховщик 
выплатит страховое возмещение за вычетом остаточной стоимости годных к эксплуатации частей ТС на 
основании подтверждающих документов СТО. 
7.1.2. При повреждении ТС - в сумме наряд–заказа/калькуляции на проведение восстановительного 
ремонта, составленной СТО, но не более страховой суммы, указанной в страховом полисе к настоящей 
Офертой за вычетом установленной суммы франшизы. 

В случае, если размер нанесенного ущерба застрахованному ТС, подпадает под условие второго 
абзаца п. 8.1.2, то страховое возмещение выплачивается без вычета суммы установленной франшизы. 
7.1.3. Страховщик, в дополнение к п.п. 9.1.1 и 9.1.2, дополнительно возместит расходы Страхователя, 
связанные с: 

а) устранением скрытых повреждений, выявленных в процессе ремонта ТС, которые вызваны 
страховым случаем и подтверждены документально СТО; 

б) оценкой нанесенного ущерба застрахованного ТС в результате наступления страхового случая, 
произведенной СТО. 

в) расходы по эвакуации поврежденного ТС с места события до пункта назначения в пределах 
города Ташкента и 10 километров за пределами Ташкентской кольцевой дороги (если иное не оговорено 
отдельно). 

Каждый платеж, произведенный Страховщиком на возмещение ущерба при наступлении страхового 
случая, оговоренного в п.п. 3.1 и 3.2. Раздела 3 Договора, уменьшает страховую сумму на сумму 
выплаченного страхового возмещения, если Страхователем не оплачивается дополнительная страховая 
премия для восстановления страховой суммы. 
7.1.4. При причинении телесных повреждений и/или ущерба имуществу третьих лиц – в размере ущерба, 
причиненного Страхователем за нанесение телесных повреждений и/или ущерба имуществу третьих лиц 
(или в сумме, присужденной Страхователю решением суда (включая судебные издержки)), но не более 
страховой суммы, указанной в полисе страхования. 
7.1.5. При получении телесных повреждений Застрахованными лицами – страховая выплата производится 
в следующем соотношении к страховой сумме, указанной в страховом полисе: 
(I) за легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья 

или незначительную стойкую утрату трудоспособности – 10%; 
(II) за телесные повреждения средней тяжести – 40%; 
(III) за тяжкие телесные повреждения – 80%; 
(IV) в случае смерти – 100%. 

В случае смерти Застрахованных лиц вследствие полученных телесных повреждений, явившихся 
прямыми последствиями происшедшего с ними страхового случая, размер единовременной страховой 
выплаты с учетом ранее выплаченных сумм будет равен 100% причитающейся страховой выплаты, 
указанной в страховом полисе. 
7.2. Выплата Страховщиком страхового возмещения производится в следующем порядке: 
7.2.1. путем перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя/ 
Выгодоприобретателя/Третьих лиц и/или лицевой счет Застрахованных лиц в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания Акта о страховом случае. 
7.2.2. путем ремонтно-восстановительных работ поврежденного застрахованного ТС Страхователя с 
максимальным сроком 30 (тридцать) календарных дней в зависимости от объема повреждений ТС, что 
фиксируется в Акте о страховом случае. 

8.  РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. Полис страхования может быть расторгнута в любой момент по письменному заявлению одной из 
сторон, при условии, что об этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой 
даты расторжения, за исключением случаев, когда расторжение Договора затрагивает интересы третьей 
стороны. 
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В случае, когда расторжение Договора затрагивает интересы третьей стороны, необходимо ее 
письменное согласие. 
8.2. При требовании Страхователя о досрочном расторжении Договора, обусловленном нарушением 
Страховщиком своих обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме. В 
противном случае, страховая премия возвращается за не истекший период страхования за вычетом 
расходов, произведенных Страховщиком. 
8.3. При требовании Страховщика о досрочном расторжении Договора, обусловленном нарушением 
Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит. 
8.4. Договор прекращается в случаях: 

а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме; 
в) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан. 

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 
9.2. В случае несвоевременной оплаты страховой премии Страхователь/ Выгодоприобретатель 
выплачивает Страховщику пеню в размере 0,2% от суммы неоплаченной страховой премии (платежа) за 
каждый день просрочки, но не более 50% от просроченной суммы. Уплата пени не освобождает 
Страхователя от обязанности уплаты страховой премии или очередного платежа. 
9.3. За просрочку выплаты причитающегося страхового возмещения, Страховщик выплачивает пеню в 
размере 0,2% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы, подлежащей 
выплате по полису страхования. Уплата пени не освобождает Страховщика от обязанности выплаты 
страхового возмещения. 
9.4. За неосновательный полный или частичный отказ от исполнения принятых обязательств по Договору, 
сторона, нарушившая свои обязательства, уплачивает другой стороне штраф в размере 15% суммы, от 
уплаты которой он отказался или уклонился. 
9.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по 
договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона, подвергшаяся 
действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о 
возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. 

10.  СУБРОГАЦИЯ 
10.1. К Страховщику, уплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной им суммы 
право требования, которое Страхователь/ Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования. 
10.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все 
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 
10.3. Если Страхователь/Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине Страхователя/ Выгодоприобретателя, Страховщик, выплативший до этого страховое 
возмещение, вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения. 
10.4. Если Страхователь/Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине Страхователя/ Выгодоприобретателя, Страховщик, не выплативший до этого 
страховое возмещение, освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в 
соответствующей части. 
10.5. После выплаты Компанией страхового возмещения Страхователю, по страховым случаям, 
наступившим по вине Водителя, в отношении сторон не будут применяться требования Статьи 957 
Гражданского Кодекса Республики Узбекистан. 
 
 

11.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
11.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным 
Договором или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров 
11.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из Договора или 
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 
путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Республики Узбекистан. 

12.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Все дополнения и изменения к настоящей Оферте, а также пролонгация или прекращение должны 
быть совершены в письменном виде. 
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12.2. Взаимоотношения сторон, неописанные в настоящей Оферте, регулируются действующим 
законодательством Республики Узбекистан. 
 

РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА: 
Полное наименование: 
Страховая организация акционерного общества «UNIPOLIS»  
Почтовый адрес: 
Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район, улица Авлиеота, дом 9.  
Электронный адрес или официальный интернет-ресурс: 
www.unipolis.uz / info@unipolis.uz.  
Сведения о государственной регистрации: 
Общество зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 16 января 2008 года, 
реестровый номер №732.  
Сведения о лицензии:  
Лицензия СФ–00057 выдана Министерством финансов Республики Узбекистан 28 февраля 2022 года. 

 


