
Осы Шарт:

Настоящий Договор заключен в соответствии с:

4. Сақтанушы / Страхователь: 

Сақтандыру шартының нөмірі / 

Номер договора страхования:
1. 508-23-164-0000001

9.
Пайда алушылар / 

Выгодоприобретатель: 

Застрахованный. В случае смерти Застрахованного, Выгодоприобретателем становится лицо, имеющее, 

согласно действующему законодательству Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи с его 

смертью.

ТОО «Kolesa Rent», БИН: 210140022433
Юр.адрес: Казахстан, город Алматы, Алматы, ул.Богенбай батыра 142, офис 617, БЦ Kaysar Towers                       

IBAN KZ88601A861003937001  (KZT), в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК банка: HSBKKZKX

Сақтандыру сомасының мөлшері: / Размер страховой суммы:

НС: Лимит ответственности – 400 000 (четыреста тысяч) тенге 

6.

Шарттың пәні: / Предмет Договора:

ЕРІКТІ КЕШЕНДІ САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ / 

ДОГОВОР КОМПЛЕКСНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

(келтірілген зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік + мүлікті сақтандыру) 

(гражданско-правовая ответственность за причинение вреда + страхование от несчастных случаев)

Сақтандырылған / Застрахованный:
Физические лица от 18 до 55 лет (включительно) управляющие электрическим самокатом в рамках 

полученной услуги от Страхователя как поминутная аренда сервиса (приложения) Jet.

·       в случае смерти Страхователя/Застрахованного: 100% от лимита ответственности установленного по НС;

·       в случае установления Страхователю/Застрахованному инвалидности I группы: 80% от лимита 

ответственности установленного по НС;

·       в случае установления Страхователю/Застрахованному инвалидности II группы: 60% от лимита 

ответственности установленного по НС;

·       в случае установления Страхователю/Застрахованному инвалидности III группы: 40% от лимита 

ответственности установленного по НС;

·       в случае установления Застрахованному временной утраты трудоспособности: единовременная страховая 

выплата 20 000 (двадцать тысяч) тенге.

Сақтандыру жағдайы басталған кезіндегі 

төлемдер көлемі / 

Размер выплат при наступлении страховых 

случаев:

8.

7.

Страхование от несчастного случая: Потеря (полной или частичной) общей или профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая, 

наступившего в процессе управления Застрахованным электрического самоката.

2.

1) Гражданским кодексом Республики Казахстан;

2) Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года.

3.
АО «Страховая компания «Amanat», БИН 000940001446, г.Алматы, пр. Достык 232. Тел.: +7 (705) 306 00 00 

IBAN KZ036010131000055182 в АО Народный Банк Казахстана SWIFT HSBKKZKX, КБЕ 15

5.

Сақтандырушы / Страховщик:


