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договор NьSо/L_б40_000б
СТРАХОВАНИЯ СПОРТСМЕНОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАВВ

г. Ташкент к28> июля 2022г.

Дкционерное общество KEUROASIA LIFE INSIJRANCE>, (Jfuuензия Агептства по разшшию
страхового рьшка щ)и Министерстве финансов Ресrryблики Узбелистан СФ Ns 00018 от <01> шоля
2021 года), имеЕуемаJI в дальнейшем кСтраховщ>, в лице ГенеральЕого дцректора Хаlrидова
Р.Г., действ}тощего на осЕовапии Устава, с одrой стороны, и ООО KIIAVASKORLAR FUTBOLINI
RГVOJLANTIRISH MARKAZI>>, лшrtенуемьй в да:rьнейшем <Страховатеlь>>, в Jтице .Щирекrора
Бабахадов А.А., действующего на осЕоваЕии Устава с дlугой стороны, д Iее совместно
имеЕуемые <Стороны>> закJIючиJIи Еaютоящd,Щоговор о нижеследующем:

рАз.щл 1. IрЕдмЕт договорА
Страховщик обязуегся в соответствии с предусмотренЕыми в Еzютояцем ,Щоговоре

условиями, искJIючениIIми и приложениями, явJIяющIмися неотъемлемой частью Еастоящеm

,Щоговора, щ)оизвести Страховую вьшшату щ)и паступлеЕии Страхового сJIyIая с Застраховапнь,пu

лицом в ука:}анном Ешке порядке и объеме, при условии, что Страховатедь }тшатил Страховую
премию в рд}мере и сроки, указанные в нtютощем,Щоговоре.

рАздЕл2. опрЕдЕлЕния
Ниrкеперечисленныо термины, используемые в Еастоящем ,Щоговоре, имеют след1'тощее

значеЕие, есJIи иное не оговорено отдельно:
2.1. Страховой Полис - документ, удостоверяющий факт заключения Еастоящего ,Щоговора

и выдаваемый Страхователю после уплаты им страховой премии иJIи первой ее части.
2.2. ЗастрахованЕое лицо (спортсмен) - физическое лицо, указаЕное в Части 1(3)

Приложения 1 к настоящему .I[оговору, занимающееся спортом и участв),ющее в спортивньтх
соревновfi{иях, в отношеЕии жизни и здоровья которого закJIючен настоящий ,Щоговор.

2.3. Спортивные соревнования - спортивIlые игры (состязания), проходящие среди

участников, занимающихся тем или иным видом спорта на профессиональЕом }ровне, в ходе
которых опредеJuIют победителя(лей) в каком-либо видо спорта (возрастной, весовой категории).
По настоящему .Щоговору спортивными соревЕованиями не считilются соревнования, проходящие
на шобительском },ровне между представителями/комаЕдами в pztMкax межотраслевых,
вн}трикомпанейских (внутриструктурньrх) и т,п, мероприятий.

2.4. Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, ука}анное в Части 1 (6)
Прилоrкения 1 к настоящему .Щоговору, назначенное Застрахованньтм лицом в качестве получатеJuI
Страховой выплаты при наступлеЕии Страхового случая.

Если в ,Щоговоре/Полисе Ее указаII Выгодоприобретатель, таlковым призпается
Застрахованное лицо. В случае смерти лица, застрахованного по.Щоговору, в котором пе назвaш
иной Выгодоприобретатель, Выгодоприобретателями признalются наследники Застрахованного
лица"

2.5. Общая страховая сумма - сумма денежньIх средств, }казаннаrI в Части 3 Приложения
1 к настоящему .Щоговору и представляIощая собой предельный объем обязательств Страховщика
перед Страхователем по осуществлеЕию Страховьж выплат по настоящему ,Щоговору.

2.6. Персональная страховая сумма - сумма денежных средств, указaшнzuI в Части 2 (в)
Прилоrкения 1 к настоящему ,Щоговору, устztЕaвливаемм для каrцдого Застрахованного лица и
представJuIющая собой предельный объем обязательств Страховщика rrеред Еим по
осуществлению Страховьж выплат в paJ\4кax настоящего ,Щоговора, и явJUIюща,Iся частью Общей
Страховой суммы.
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2.7. Общая страховая премия - плата за стрalховilЕие, }платIиваемirя Сцlахователем
Страховщику в размере и сроки, устаIIовленные в Части 5 Приложения 1 к настоящему ,Щоговору.

2.8. Персональпая страховдя премия - плата за стрЕlхование, указаннм в Части 2 (г)
Приложения 1 к настоящему ,Щоговору, }плачиваемаJI Страхователем Сцаховщику за од{ого
Застрахованного лица, и явJIяющмся частью Общей Страховой премии.

2.9. Страховая выIIJIата - деЕежные средства, выплачиваомые Застраховаяному
лицуЛьгодоприобретателю в пределах Персональной стрмовой с}ммы, указанной в Части 2 (в)
Приложения 1 к настоящему ,Щоговору, при наступлении Страхового слуIм, оговоренного
настоящим ,Щоговором.

2.10, Страховой случай - фактически происшедшее в Период стрrrховi {ия и
ГеОграфической зоне собьrлие, оговореЕное в настоящем ,Щоговоре, с насчдлеЕием которого
возЕикает обязаrrность Страховпц,тка произвести Страховую выплату Засцlахованному
лицуД}ьгодоприобретателю.

2.11. Несчастпый случай - внезапЕое, кратковременное собьrп,rе, произошедшее во время
непосредственного участшI Засцrахованного лица в спортивньD( соревIIованиях, влекущее
получеЕие 1равматических повреждений, нанесение вреда здоровью либо насцrпление смерти
Засцrахованного лица.

2.12. Травматическое повреждение или ипое наЕесепие вреда здоровью - нарушение
аrrатомической целостlости костных лтlили мягких тканей, коне.пrостей либо органов тела
Застрахованного лиц4 расстройство их функций, которые моryт возникн}ть вследствие
произошедшего Еесчастного слуIм, в течение Периода страхования и в пределaж Географической
зонь1, оговореItньrх в,Щоговоре страхования.

2.13. Географическая зоЕа - означает территорию, указанЕую в Части 1 (10)
Приложения 1 к настоящему ,Щоговору, явJIяющуюся местом проведеЕия спортивньтх
соревнований и где действует настоящий ,Щоговор.

2.14. Периол страховаllия - период времени, указлrный в Части 1 (7) Приложения 1

к настоящему .Щоговору, в течение которого действует цредостarвJIяемое по настоящему .Щоговору
страховаЕие. Страховщик несет обязательства по Страховым случмм, произошедшим в течение
Периода страховаIIиJI и в пределах Географической зоны, указаЕных в Страховом полисе.

2.15. Акт о страховом случае - док}мент, составляемьй Страховщиком при Еаступлении
Страхового случая, и служащий основанием дJIя осуцествления Страховой выплаты.

рАздЕл з. стрАховоЙ сл},IIАЙ
3.1. Страховьпл случа9м в соответствии с настоящим Щоговором является несчастrrьй

случай, произошедший с Застрахованным лицом во время участия в спортивЕьD( соревЕов{ш{иях
(ISTA FUTSAL LEAGIr'E> в Период стр.ховаЕия и в предолах Географической зоны,
предусмотренных в Части 1 (7, 10) Приложения 1 к настоящему ,Щоговору, и приведший к:

3.1.1. травматическим повреждениям иrм иному ЕаIIесеЕию вреда здоровью
Застрахованного лица;

3.1.2. смерти Засцахованного лrлда.

3.2. Последствия Страхового сJrr{м, предусмотренные в п.З.1.2 цастоящего ,Щоговора,
наступившее в течение б (шести) месяцев со дня его происшествия, также покрьваются
настоящим ,Щоговором, при условии, что Страховой слуrй произошел в Период страхования и в
пределах Географической зоньт, предусмотренЕых Еастоящим,Щоговором.

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. События, указzшные в п.3.1 настоящего ,Щоговора, не призЕчlются Страховьп,rи

случаями и вьшлаты по ним не производятся, если они произошли:
а) при совершенйй или попытке совершеIrия цреступления, самоубийства;
б) в обстоятельствах доказанного факта применеЕия допиЕга;
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в) в результате нахождения Застрахованного лица в момент несчастного слyIЕUI в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

г) вследствие умышлеЕЕьIх действий и/или бездействия Страхователя/ Застрмоваlного
лица, Еаправленных на наст)дIпение Страхового сл}пrая, за исключением действий, связrшIных с
выполнением ими своого гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства
своего или третьих лиц.

4,2, Несчастными слу{аlIми не считаются все виды болезней, в том числе
профессиональные и инфекционные забодевания, а также наЕесение вреда здоровью, вознишпее
при употреблении пищевых продуктов и лекарствонЕых препаратов. Инфаркт и инсульт по
настоящему !оговору Ее рассматриваются как причины или последствия несчастЕого случаlI.

4.3. Травматическое повреждеЕие, иное нанесение вреда здоровью либо смерть, явившиеся
результатом несчастЕого случaш, происшедшего с Застрахованньш,t лицом во вреli{я тренировок,

учебно-тренировочньIх занятий (в том числе на сrrортивньж базах) не являются Страховым
случаем и выплаты по ним Ее производится, если не применен специальный Индосса.п,rент.

4.4. Страховщик также освобождается от Стрмовой выплаты в случмх, предусмотрешъIх
действ}тощим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Общая cTpEIxoBalI сумма указана в Части 3 Приложения 1 настоящего Договора,
5.1. ПерсональнаJI стрalховм суммц установленная для кgDкдого Застраховапного лица,

указана в Части 2 (в) Прилояtении 1 настоящего .Щоговора.
5.2. Общая cтp.rxoBarl премия указана в Части 5 Приложения 1 настояrдего .Щоговора.
5,3. Общм страховая премия должна бьпь 1тrлачена путом и в сроки, указанные в Части б

Прилоrкения 1 настоящего,Щоговора.
5.4. Общая страховаr{ премия считается уплаченной со дня её поступления на банковский

счет Страховщика.

РАЗДЕЛ 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий ,Щоговор вступаот в силу с момента его подrrисания и скрепления печатями

Сторонаrrли.
6.2. Обязательства Страховщика по осуществлеЕию Страховьu< вьшлат при условии

своевременной уплаты Общей страховой премии действуют в сроки, указанные в Части 1 (7)
Прилоя<ении 1 к настоящему !оговору

В слуrае просрочки уплаты Общей страховой премии обязательства Страховщика вступalют
в силу со дIrя, следующего за датой фактической уплаты, и действ)тот до даты окоЕчания,

указанной в Страховом полисе.
б.3. Страховой Полис выдается Страховщиком Страховатеrпо в течение 5 (пяти) дней после

поступления Общей страховой премии на банковский счет Страховщика.
6.4. В случае утери Страхователем/Застрахованным лицом Стрмового полиса по его

письменному змвлеЕию MoxteT быть вьцая дубликат. После выдачи дубликата утерянный
Страховой полис считается недействительным и никаких выплат по нему не производится.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь вправе:
а) требовать от Страховщика выполнения обязательств по .Щоговору сц)ахования по

осуществлению Страховой выплаты при ЕаступлеIrии Страхового случм;
б) в течение срока действия ,Щоговора стрЕlховЕшия заменить Застрахованное лицо на

основаЕии письмеЕного уведомлеЕия Страхователя Страховщику в случае прокращеЕия наличия
страхового иЕтереса в отношении Застрахованного лица по каким-либо причинаI\4.

Замена возможIIа, если Еа момент ее произведения не было фактов осуществления
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Страховщиком Страховых вьшлат по наст}пивIlтим Стрмовьпr,r случаям. В ином случае замена
производится Еа основаЕии доплаты соответствующей части Страховой премии либо ее )rплаты в
соответствие с применеЕными по ,Щоговору страховьпrли тарифами;

в) заrr.rенить в течение срока действия ,Щоговора страхованIIJI Выгодоприобретатеrrя,
нzвванного в,Щоговоре страховirния, др}тим лицом, письмевно уведомив об этом Страховщика.
Заlrлена Вьгодоприобретателя, Еазначенного с согласия Засцrаховаrrного лица, допускается лишь с
согласия этого лица.

Выгодоприобретатель Ее может бьrль зilменен ш)угим лицом после того, как он вьшолнил
как}то-либо из обязаrrностей по ,Щоговору страховаЕия или предъявил Страховпц,Iку цlебования о
Страховой вьшлате.

г) вносить по согласоваЕию со Страховщиком другие изменения в ,Щоговор касательно
списка ЗасцlаховаЕньD( Jlиц, размера CTpaxoBbD( суп4м.

7,2. Страхователь обязан:
а) при заключекии ,Щоговора стрФ(ованIIJI сообщить Страховпдику обо всех известЕых ему

обстоятельствах, имеющих существеIшое зЕачение дJIя определенйя вероятности наступления
Страхового случш и размера возмолtньтх убьmков от его наступления.

Суrцественными признаются обстоятельства, определонно оговоренные Страховщиком в

,Щоговоре страхования (Страховом поrп.rсе) или в письмеЕном Заявлении-Анкете;
б) своевременно }.плачивать Страховlто премию;
в) в период действия !оговора страховаЕия незамедлительно сообщать Страховщику о

ставших ему известЕыми значительIlьD( измененйях в обстоятельствах, сообщенных при
закJпочении .Щоговора стрirхования, если эти измеЕеяия мог}т существенно повлиять Еа

увеличеЕие степеци риска наступления Страхового случЕш. Значителъными признаются
изменения, определенЕо оговореЕные в ,Щоговоре страховаIIия (Страховом поrшсе) иrпr в
письмепном Заявлении-Анкете;

г) при насryплении несчастного случzrя незаI\,IедJIительно .тпобьпr возможным способом

уведомить Страховщика о его наступлеЕии, й в письменной форме - не позднее 30 (триддати)
суток с момента его происшествия, с приложением письменного заявления Застраховатrного лица
и предусмотреЕньп< п.8.2 настоящего .Щоговора документов;

д) при заключении .Щоговора страхования озЕакомить Застрахованное лицо с условиями
сц)аховаЕия, вкJIючаJ{ условия касательно прав СтраховатеJIя на вцесеЕие изменеЕий в ,Щоговор
стрilхования пJдем искJlюч oяия пlили замЪны ЗастрахованньD( лиц, а также их праваI\.lи и
обязанно стяшrи по ,Щоговору;

е) при необходимости внесения изменений в списки ЗастраховalнньD( лиц (Прилох<ение Nч2)

напрrвить Страховщику Заявление на включение/замеяу/исключение ЗастрмованньD( лиц Ее
позднее, чем за 7 дцей до предполагаемой даты начала/прекраrчения Периода стрalховаIIия.
Налравляемое Страховщику зaIявление на включеIIи9/ за.плену/исключение Застраховшrньтх
является подтверждением того, что Застрахованные лица ознажомлены и согласны с условиями
настоящего ,Щоговора. В сллае исключения из списка Застрахованньтх лиц вместе с Змвлением
представить Страховщику оригинал Полиса страхования, есrпr ,Щоговором не предусмотрено иное.

ж) информировать Застрахованного лица об измеЕении условий ,Щоговора стрtжовalния.

7.3. Страховщик вправе:
а) требовать от Застрахованного лица (Выгодоприобретателя) вьшопнения обязанностей по

.Щоговору страхования, вкJIючм обязанности, лежащие на Страхователе, но не вьшоJIнонные им,
при предъявлении Застрахованным лицом (Выгодоприобретателем) требования о Страховой
вьшлате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного вьшолнения обязаrпrостей,
которые доJIжны были бьrть выпоJшены ранее, несет ЗастрахованЕое лицо (Вьгодоприобретатель);

б) потребовать призЕirния ,Щоговора страховzlния недействительным и применения
последствий, предусмотренньтх действующим законодательством Республики Узбекистшr, в
слуrае устаяовлеЕиrI после закJIючеЕия ,Щоговора страхования, .rTo Сrрахователь сообщил



ffiЕ шtJRCI&s
Ж tг,tsuкд,гчоЕ

Типовоri договор
страхования спортсменов от несчастных случаев

(пля юридических лиц)

FD_влL_р 009-C1NL_4

Сrр. 5 из 45
от: 01.08.2019г.

Страховщику зЕводомо ложные сведения об обстоятельствalх, указ{rнных в п.8.5 и 9.2 наСТОЯЩеГО

.Щоговора.
Страховщик не мо}кет требовать признаЕия ,Щоговора стрaжования недействительным, если

обстоятельства, о которьж }молчал Страхователь, уже отпали;
в) направить к пострадавшему Застраховаrrному лицу своего доверенного врача-эксrrерта

для обследования его состояния и изучения истории его болезни;
г) отказать в выrrлате, если Страхователь/Застрахованное лицо/Выгодоприобретатель:
- своевремеЕЕо не известил Страховщика о произошедшем песчастЕом слу{ае;
- не представил документы LI сведения, необходимые для призЕания произошедшого

несчастного слуrая Страховым, а также для вьu{снения при.rинной связи тzIкого случая с
наступившим результатом (полученньпли травмi!ми и пр.), или цр9дставил заведомо ложные
доказательства;

- Ее принял мер по предоставлению возможЕости доступа доверенного врача-эксперта
Страховщика к пострадавшему лицу.

д) потребовать изменения условий .Щоговора сц)ахования иJIи уплаты дополнительноЙ
Страховой премии в сJIучае уводомления об обстоятельствм, влек)дцих реличеЕие риска,

Если Страхователь возрах(ает против изменения условий ,Щоговора стрЕжования или
доплаты Страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения ,Щоговора стрtжовalниJl в
порядке, предусмотрешIом действ}tощим законодательством Республики Узбекистаr;

е) потребовать расторжеЕия .Щоговора страхования и возмещеЕия убытков, причйнентIьD(

расторжением данного Щоговора, в случае неисполнения Страхователем обязанности,
предусмотренной п.7 .2 (в) настоящего !оговора;

rK) при досрочном прокращонии ,Щоговора страхования удержать часть Страховой премии
пропорциоЕально времени, в течение которого действова,rо страховtшие, при условии, что после
вступлеЕия ,,Щоговора в силу возможность наст}.лления Страхового случая отпала и/или
существование риска его наступлеЕия прекратилось по обстоятельствzlм иным, чем Страховой
слуrай (например, смерть Застрахованного лица по приIмIIам иным, чем наст}.пление Страхового
слулая);

з) примеЕять специальЕые условия при закJIючoIIии .Щоговора страховtu{ия с
соответствующей уплатой Страхователем дополнительЕой Страховой премии.

7.4" Страховщик обязан:
а) вручить Страхователю (Застрахованному лицу) страховой Полис в течение 5 (пяти) дней

после пост}.ппения Страховой премии на банковский счет Страховщика;
б) при наступлении Страхового случм произвести Страховlто выплату Застрахованному

лицу (Вьтгодоприобретателю) в порядке и сроки, уст,шовленные ,Щоговором страхования;
в) не разглашать полученные в результате своей профессиоrrальнолi деятельности свелешlя

о Страхователе (Застрахованном лице, Выгодоприобретателе).
7.5. ЗастрахованIIое лицо вправе:
а) при заключеЕии ,Щоговора страховalЕия назвать по своему усмотрению

Выгодоприобретателя;
в) обращаться к Страхователю с просьбой о з.lмене ВьгодоприобретатеJш в период

действия .Щоговора страховаЕия;
г) запраrпивать у Страхователя информацию об изменепии условий действия ,Щоговора

страховаЕия;
д) при наступлении Страхового случая требовать исполнения Страховпцлком приЕятьD(

обязательств по ,Щоговору страхования, закJIIоченному в его пользу;
е) в случае смерти Страхователя-физического лица, ликвидации Страхователя-

юридического лица в порядке, предусмотренном действующем законодательством Респуб-тпrюI
Узбекистан, обращаться к Страховщику с предлож9Еиом о переоформлении .Щоговора
стрЕlховаЕия .
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7.б. Злстрахованное лицо обязапо:
а) ознакомить ВыгодоприобретатеJuI с его праваI\4и и обязанностями по .Щоговору

сц)ахования;
б) своевремеЕно информировать Страховате.тrя/СтрЕrховщика о возникновении

зЕаIIитеJIьных изменений в обстоятельствах, сообщенньп< при закJIючении ,Щоговора страховzlния,
которые могуI существенно повлиять на увелйчеЕие степени риска наст}aпления Страхового
сJryчм;

в) при наступлеЕии Еесчастного случtи незаI\4едлительно уведомить об этом Страхователя
(при корпоративIIом страховalнии) и дапее, для подачи страховой претензии, в течение 30
календарньD( дней со дюi его Еаступления представить Страховате.тпо письменное змвлеЕие с
приложеЕием требующихся подтверждalющих док)ментов;

г) всячески содействовать Страховатеrпо для испоJI}Iения его обязанности предусмотренной
в п.7.2 (г) и п.8.1 настоящего ,Щоговора.

7.7. Стороньт также вправе по взаимному согласию заключатъ особые условия в рамках
настоящего ,Щоговора.

РАЗДЕЛ S. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ
8.1. При наст}aплеции события, в резуJIьтате которого может возникнрь обязанность

Страховщика произвести Страховую выплату, Страхователь обязан в течеЕие 30 (тридцати)
калеIтдарных дней с момента его наступления нaшравитъ Стрмовщику в письменной форме
извещение с изложением притIиII и обстоятельств события, а также приложить письменное
змвление Застрахованного лица и док}меЕты, указанЕые в п.8.2 настоящего .Щоговора.

8.2. К заявлению о выплате прилалilются следlтощие докумеrrты:
8.2.1. в случае травматических повреждений или иного наЕесения вреда здоровью

Застрахованного лпца:
- копия Стрмового поJмса;
- документ (оригинал или его дубликат или заверецная вьцавшим его органом копия),

удостоверяющий факт происшествия несчастного сл}щirя, содер1l1аций информадию об
обстоятельствах и месте пройсшествия (справка судебно-медицинской экспертизы, закJIючеЕие
ВКК, копии записей в медицивской карте Застрахованного лица, листок Еетрудоспособности);

- оригинал докумеЕта, удостоверяющего личность Застраховаrного лица
(Выгодоприобретателя) или иного лица, имеющего закоЕIIое прtlво Еа получецие страховой
вьшлаты;

8.2.2. в случае смерти ЗастраховаЕпого лица:
- копия Сцlахового полиса - при коJIлективЕом страховilнии, оригинzrл Страхового полиса -

при выдаче именных полисов;
- документ (оригинал или его дубликат или заверенЕаJ{ вьцавшим его органом копия),

удостоверяющий факт происшествия несчастЕого случаJI, содержаций информацию об
обстоятельствах и месте происшествиlI (справка судебно-медицинской экспертизы, зtlкJIючеЕие
ВКК, копии записей в медицинской карте Застраховалного JIица, листок Еетрудоспособности);

- цотариально завереЕнаJI копия свидетеJIьства о смерти;
- оригин{rл докумеIIт4 удостоверяющего литшость ВьгодоприобретатеJIя или иного лица,

имеющего зilконное право Еа получение страховой вьшлаты.
8.2.3. Страховщик вправо при необходимости зацросить сведения, связiш{Еые со Страховьпv

сJIучаем, у правоохранительньD( оргаIIов и других 1"rреждений и оргапизаций, располалilющих
информацией об обстоятельствах Страхового случм, а также сz !Iостоятельно выясItять причины и
обстоятеrьства Страхового сл1.,,rая.

8.3. Страховпц,Iк может принять Решение о признаЕий иJIи не признании Страхового слуrая
без требования предоставлеI rI полного перечЕя документов, указаЕЕьD( в п.8.2 настояlцего

,Щоговора, либо затребовать другие док1меЕты, необходимые для установлеЕия факта наступления
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Страхового сrr}^rая. Решение приЕимается в течение 15 (тrятвадцати) рабо.лтх дней после
получения всех необходллшл< докуtr4еЕтов, в том tIисле дополнитеJIьЕо запрошенвой шформачии
(лаrшьпt, сведений), необходтмой для вьuсЕения обстоягеrьств цроизошедшего собыпrя и/иrш

установлеЕия его соответствия оцределению сц)aжового сrrучая и/или оцределения размера
наЕесенного вреда, в mм Iшсле и от сторонних оргшrизаций.

8.4. Если по фактам, посJIуrrйвшим щlи.шной наступления Страхового с.тцпrая, возбуждено

уголовное дело или начат судебный процесс, принятие реIцеЕия о Страховой выIшате может быть
отсрочено до окон.Iания расследовfiшя иrш судебного разбирательства, либо устаЕовления
невиновности Застрахованного лица и;ш Вьгодоприобретатеrrя.

8.5. В случае отказа в Страховой выплате, Страховпш доJIжен сообщ.rть об gтом
Страховатешо/ЗастрrrховаЕному rпrцу/Вьгодотгриобретателю не позщее, чем в течецие 15
(пяпrаддат.r) ,щей поспе обраrцения Страхователя/ЗастраховаЕного лицаЛъ,годоприобретатеlrя за
Страховой вьшлатой. Отказ доJDкен содержать мотивIФоваЕIIое обосноваше его Iц)иtIин.

РАЗДЕЛ 9. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВЫХВЫПЛАТ

9.1. Размер страховой выплаты в связи с Еаст}плевиом Страхового слу{zu{, укaванного в
п.3.1.1 настоящего flоговорц производится в IIроцентalх от Страховой с}ммы в соответствии со
степенью тя}кести телесных повреrтtдений на основаЕии Таблицы страховьtх выплат (Приложение
NоЗ к вастояпlему ,Цоговору) и зalкдючения довереЕного врача Страховщика, а лри пеобходп.rости
- зЕtклIочеЕия судебно-медицинской экспертизы:

9.1.1" При пол)л{ении нескольких травматических повреждений, классифичируемьж
различными медициItскими диагнозами в paмKtlx одного несчастIlого сJIуччш, размер Страховой
выплаты определяется как сумма выплат по кa)кдому трaшматическому повреждению, но Ее может
превышать Страховой суммы, установленной для данного ЗастраховаЕного лица.

9.1.2. При получении травматического повреждения, классифицируемого медицинским
диагнозом, который Ее включен в <Таблицу cTpaxoBbIx выплат>>, выплата производится на
основzlнии заключения доверенного врача-эксперта Страховщика в размере, указаЕном дJuI
вмболее соответств},ющего фактически получонному травматического повреждения <Таблицы
cTpaxoBblx выплат).

9.2. Страховая вьтплата в связи с наступлением Страхового случaul, указаЕного в п.3.1.2
настоящего !оговорц производится в размере 100% от Страховой суммы, устаlЕовлеттной
,Щоговором страхования для данного Застрахованного лица. Страховая выплата производится
Выгодоприобретателю, названному в,Щоговоре страхования.

9.3, Общая сумма CTpaxoBblx выплат, осуществлеЕных Страховщиком по одному или
нескольким Страховым случаJIм, происшедшим с одним и тем же Застрахованным лицом в
течение Периода страхования, не можот превышать установленной дJIя него Страховой суммы.

9.4. Если иноо но оговорено ,Щоговором страхования, Страховая выплата производится в
течение 15 (пятнадцати) дней после подписаЕия Сторонами Акта о Страховом случае, путем
перечисления денежных средств на лицевой счет Застрахованного лица (Выгодоприобретателя).

РАЗДЕЛ 10. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий .Щоговор прекращается в случаJIх:
10.1.1. неуплаты Страховщику Страховой премии в устzlновлеЕЕые Еастоящим Щоговором

срок и размере! если по соглашениIо Сторон не была предоставлена отсрочка уплаты;
1 0. 1.2. ликвидации Страхователя;
10,1 .З. признания тIастоящего ,Щоговора недейс,гвительным по решению суда;
10.1.4. расторItения настоящего .Щоговора по соглашению между Страхователем и

Стрмовщиком при условии, что об этом будет заявлено не поздIее, чем за З0 (тридцать) дцей до
предполо}кительного срока расторжения, и при ссгласии Застрахованного лица;
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10.1,5. вьшолнения Страховщиком своих обязательств по настоящему ,Щоговору в полном
объеме;

10.1.6. в других слуIаях, предусмотреЕных действ}тощим законодательством Республики
узбекистаrr.

рАздЕл 11. отвЕтствЕнность сторон
11.1. За неисполнение или ненадлеr(ащее исполlение приIшIтьIх на себя обязательств

Стороны Еесут ответствеяЕость в соответствии с действlтощим законодатеJIьством Респубrплки
узбекистан.

11.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное иJIи частичное Ееисполнение
обязанностей по настоящему ,Щоговору, если такое неисполЕение явилось следствием
обстоятеrьств непреодолталой силы (форс-мажор), возникших после заключения настояцего
,Щоговора, которые Стороны Ее в состоянйи предвидеть или предотвратитъ. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся, в частности, но не огрalниtlивЕlются данным перечЕем:
землетрясения, пожары, наводЕения, военныо действия любого характера и акты государствеЕньD(
оргzlнов, препятств}aющие выполЕению настоящего,Щоговора.

Сторона, подвергшаJIся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана )ъедомить
другую Сторону о возЕикновении и возможной цродолжительности действия }казанных
обстоятельств в течеЕие 30 (тридцати) дней с момента их наст)пления.

11.З. В случае невозможЕости исполнения одной из Сторон своих обязательств по
настоящему ,Щоговору вследствие обстоятельств непреодолимой сиJIы, она должЕа в течение 30
(тридцати) дrей с даты Еаступления таких событий известить в письменной форме лруцю
Сторону о характере событий и предположительном периоде их действия. В таком сл}чае срок
исполнения обязшrностей по настоящему ,Щоговору отодвигается на период действия этих
обстоятельств.

11.4.В случае, когда обстоятельства, указанные в пункте 11.2 настоящего ,Щоговора,
продоJI]кuотся более 3 (трех) месяцев,.тпобм из Сторон может прекратить настоящий ,Щоговор.
При этом настоящий ,Щоговор прекрацается в неисполпеЕной части и Стороньт осуществJIяют
окончатеJIьЕые расчёты по исполненной и неисполпенной частям.

РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. В случае возникновения споров, требоваяий или разногласий, вьпекаюпшх из

настоящего !оговора или в связи с ним, Стороны примуI меры к ра}решению их п}тем
переговоров.

|2.2. При ЕевозможЕости достижеЕия согласия по вопросам, указarнным в п.12.1. настоящего

.Щоговора, они подJIежат разрешеЕию в Хозяйственном суде г.Ташкента в соответствии с

действующим зuжонодательством Республики Узбекистан.

рАз.щл 1з. прочиЕ условия
13.1. Все допош{еЕия и изменения к настоящему .Щоговору должны бьrгь совершены в

письменном виде с соI.ltасия Сторон.
13.2. ВзаимоотношеЕия Сторон, не описанцые в настоящем .Щоговоре, регул4руются

действlтощим зЕlкоЕодательством Республики Узбекистан и Празилами сцахования, Еа основании
KoTopbD( закJIючен настоящий,Щоговор.

1З.З. Если иное не предусмотрено настоящим ,Щоговором, предоставJIяемzи в его рамках
стрtlховая защита действует только дJUI тех лиц, в отЕошении Koтopblx у Страхователя имеется
страховой интерес.

1З.4. Настояrций ,Щоговор составлен в 2 (двух) экземпJIярФ(, хранящихся по одЕому
экземплlIру у каждой из Сторон и имеющих одинаковуIо юридическую сиJry.
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от: 01.08.20l9г.

РАЗДВЛl4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН;

За Страховщика:

АО KEUROASIA LIFE INISURANCE)
Адрес: г.Ташкент, 1 00097
ул.Бунёдкор, 42l1
тел: (998 71) 20В 77 ЗЗ
plc:2020 В000 9009 2045 6004
в ОПЕРУ ЧАItБ KRavnaq-bank>
МФо: 00 9В0
ИНН: З05 7 52 406, ОКЕЩ: 65 1 10

За Страхователя:

ООО KHAVASKORLAR FUTBOLINI
RIVOJLANTIRISH MARKAZI)
Адрес: г.Ташкент, Учтепинский р-н,
26-Кварт€Lп, дом 4, кв. 17
тел: *99890 955-19-85
plc:2020 8000 7009 97616001
в Ао <Равнак Банк>
МФо: 00980
ИНН: 306 094 852, ОКЭЩ: 93190

ИСИ СТоРоН:

За СтраховIцика За Страхователя
Генеральный директор
ООО KHAVASKORLAR FUTBOLINI
RIYOJLANTIRISH MARKAZI)
Бабаханов А.А.

(поdпuсь tt м.п.)

Генеральный директор
АО KEUROASIA LIFE
Хамидов Р.Г"

(поdпuсь u м.п.) W
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