
Изменения к 
Примерным дополнительным условиям АО «Европейская Страховая 
Компания» к Договору о добровольном страховании жизни держателей 
кредитных карт ДБ АО «Банк Хоум Кредит», опубликованным в газете 

«Комсомольская правда Казахстан» выпуск №110 от 29.09.2016г.  
 

1. В наименовании Раздела 2 после слов «Страховые случаи» добавить слова «и Страховые суммы». 
2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.2. следующего содержания: «2.2. Страховая сумма - сумма денег, 

на которую застрахован объект страхования и которая представляет собой предельный объем 
ответственности Страховщика при наступлении Страхового случая». 

3. Пункт 5.1. Раздела 5 изложить в следующей редакции: «5.1. Страховой Договор заключается в 
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность Страхового 
Договора». 

4. В Разделе 8 нумерацию действующих пунктов 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9. и 8.10. изменить на 8.5., 
8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10. и 8.11. соответственно. 

5. Раздел 8 дополнить пунктом 8.4. следующего содержания: 8.4. В случае Временной утраты 
трудоспособности Застрахованным длительностью не более 20 дней дополнительно должны быть 
предоставлены: 
- копии листков нетрудоспособности, заверенные отделом кадров по месту работы 
Застрахованного или справка установленной формы, подтверждающая продолжительность 
лечения, если в соответствии с действующими нормативными документами органов 
здравоохранения Застрахованному листок нетрудоспособности не выдается; 
- документы медицинского учреждения, подтверждающие полученные Застрахованным телесные 
повреждения, соответствующие определению страхового случая (в том числе, но, не 
ограничиваясь, справка из травматологического пункта, результаты рентгенографических 
исследований); 
- выписка из медицинской карты амбулаторного и/или стационарного больного по окончанию 
лечения (форма 027/у); 
В случае Временной утраты трудоспособности Застрахованным длительностью более 21 дня 
дополнительно должны быть предоставлены: 
- копия заключения врачебно-консультационной комиссии, содержащая информацию о характере 
и степени причинения вреда здоровью Застрахованного, с указанием причин его возникновения 
(по форме 035-1/у); 

6. В пункте 9.2. Раздела 9 цифры «8.9.» заменить на цифры «8.10.» 
7. Раздел 9 дополнить пунктами 9.3. и 9.4. следующего содержания: 

9.3. Страховая выплата по риску Временная утрата трудоспособности Застрахованным 
осуществляется в пределах страховой суммы, действующей на момент наступления Страхового 
случая. 
9.4. Страховая выплата по риску Смерть Застрахованного осуществляется в соответствии с 
условиями Страхового Договора в размере страховой суммы на момент наступления Страхового 
случая, независимо от того, была ли ранее осуществлена Страховая выплата по риску Временной 
утраты трудоспособности Застрахованным. 

8. Раздел 12 дополнить пунктом 12.5 следующего содержания: «12.5. В случае осуществления 
Страховщиком страховой выплаты по страховому случаю Временная утрата трудоспособности 
Застрахованным действие Договора Страхования не прекращается». 

__________________________________________________________________________________________ 
  


