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Правила организации страховой защиты

АО «Аэропорт Павлодар»

1. Общие положения

Настоящие Правила (далее-Правила) организации страховой защиты АО «Аэропорт
Павлодар» (далее - Общество) определяют общие требования к корпоративным программам
страхования рисков Общества

1. Фонд и Общество осуществляют перестрахование с учетом условий, определенных
Правилами.

2. Общество и Каптив осуществляют страхование/перестрахование в соответствии с
внутренними документами, разработанными на основе Правил и учитывающими специфику их
рисков.

2. Основные определения

3. В Правилах используются следующие основные термины и сокращения:
1) Аджастер - независимый специалист по урегулированию претензий страхователя на

возмещение убытков в связи со страховым случаем;
2) Каптив - - перестраховочная организация Kazakhstan Energy Reinsurance Company

Limited;
3) Корпоративная программа перестрахования комплексная организация

перестраховочной защиты рисков Общества, осуществляемая в соответствие с Правилами, при
обязательном участии Каптива в перестраховании или ретроцессии рисков и под его
администрированием.

4) Администрирование - это:
организация мероприятий по оценке страхуемых рисков (инженерная оценка рисков, оценка
восстановительной стоимости застрахованных активов для целей страхования)
совместное со страховым брокером определение перестраховочных организаций, которым должен
быть передан риск, для достижения оптимальных условий перестрахования, включая определение
долей риска, которые должны быть переданы перестраховочным организациям, а также
представление данного перечня перестраховочных организаций в страховую организацию, с
которой Общество заключают договор страхования;
осуществление контроля над процессом заключения договоров перестрахования и внесения в них
изменений и дополнений в целях обеспечения финансовой надежности перестраховочной защиты
и прозрачности процесса;



консолидация экспертизы и информации о профиле рисков (страховая статистика, динамика
изменения существенной информации о риске) дочерних организаций Общества;
участие в разработке протоколов и процедур урегулирования страховых выплат, а также участие в
урегулировании возникающих страховых случаев;
взаимодействие с профессиональными участниками страхового рынка (международные
брокеры, перестраховщики, аджастеры, провайдеры инженерных услуг и др.).

5) Ответственное подразделение Общества - структурное подразделение Общества,
чьи функциональные обязанности входят вопросы управления рисками;

6) Страхователь - лицо, заключившее договор страхования со страховщиком;
7) Страховая сумма (лимит ответственности) - сумма денег, на которую застрахован

объект страхования и которая представляет собой предельный объем ответственности
страховщика при наступлении страхового случая;

8) Страховой брокер - юридическое лицо, представляющее страхователя в отношениях,
связанных с заключением и исполнением договоров страхования/перестрахования, а также
консультационную деятельность по вопросам страхования и перестрахования;

9) Страховщик - лицо, осуществляющее страхование, т.е. обязанное при наступлении
страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу
которого заключен договор, в пределах определенной договором суммы (страховой суммы);

10) Сюрвейер - - специалист, назначаемый страховщиками / перестраховщиками для
проведения инженерного осмотра объектов страхования и оценки их восстановительной
стоимости;

11) Управляющая компания -- юридическое лицо, с которой заключен договор на
управление Каптивом;

12) Фонд-АО «Самрук-Казына»;

3. Размещение корпоративной программы перестрахования рисков Фонда и
Общества с использованием Каптива

4. Общество за 45 (сорок пять) календарных дней до начала формирования бюджета на
предстоящий год определяют потребность в закупке указанных в пункте 6 настоящих Правил
страховых услуг на следующий год, формируют и направляют в Ответственное подразделение
Фонда технические спецификации по форме согласно Приложению 1 к Правилам.

5. В корпоративную программу перестрахования рисков Фонда и Общества могут
включаться следующие виды страхования, страховая сумма (лимит ответственности) по
которым превышает 1 000 000 долларов США (или эквивалент в тенге по официальному курсу
тенге к доллару США) по одному договору:

1) добровольное страхование имущества любого вида;
2) добровольное страхование ответственности перед третьими лицами любого вида;
3) добровольное страхование расходов оператора, связанных с потерей контроля над
скважиной;
4) добровольное страхование авиационных рисков;
5) добровольное страхование морских рисков;
6) добровольное страхование строительно-монтажных рисков;
7) добровольное страхование экологических рисков;
8) добровольное страхование рисков терроризма, гражданских волнений и забастовок.
9) другие виды страхования, по которым централизованное перестрахование является
целесообразным, за исключением медицинского страхования.

6. Ответственное подразделение Фонда в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
после получения технических спецификаций по договорам страхования, соответствующих
Приложению 1 к Правилам, определяет возможность их включения в корпоративную
программу перестрахования, группирует технические спецификации по однородным видам
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страхования (с учетом потребности Фонда в услугах страхования), формирует заявку на
страхование для передачи риска в Корпоративную программу перестрахования из расчета 100%
риска и направляет заявку в Каптив.

7. Заявкой предусматривается, что Каптив при посредничестве Страхового брокера и
по согласованию с Ответственным подразделением Фонда производит поиск перестрахования
свыше собственной удерживающей способности на рынках страхования/перестрахования и
предоставляет Ответственному подразделению Фонда 3 (три) варианта итоговых котировок с
различными размерами страховых премий на размещение 100% риска в течение 25 (двадцати
пяти) календарных дней после получения заявки от Фонда.

8. Ответственное подразделение Фонда проводит выбор наиболее выгодных котировок
по критериям стоимости и качества страхования, а также соблюдения требований Фонда к
страховым/перестраховочным организациям и направляет в Общество перечень видов
страхования, включенных в корпоративную программу перестрахования, согласованные
технические спецификации по ним, а также информацию по котировкам для согласованных
технических спецификаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения котировок от
Каптива.

9. После получения согласованных технических спецификаций и информации по
котировкам для согласованных технических спецификаций Фонд и Общество в установленном
порядке обеспечивают включение расходов по страхованию всех рисков в бюджет, включая
расходы по страхованию рисков, вошедших в корпоративную программу перестрахования
рисков с использованием Каптива.

10. Фонд и/или Общество определяют страховые организации - резидентов Республики
Казахстан для заключения договора страхования в рамках организации Корпоративной
программы перестрахования. Предложение для участия в Корпоративной программе
перестрахования должно быть направлено Фондом и/или Обществом всем страховым
организациям, отвечающим требованиям, установленным в соответствии с пунктом 24 Правил,
при этом срок принятия ответов от страховых организаций должен составлять не менее 3 (три)
рабочих дня. После определения страховой организации, Общество заключает договора
страхования на 100% риска между Обществом, с одной стороны, и страховой организацией, с
другой стороны.

В договоры страхования, составленные в соответствии с согласованными
техническими спецификациями, в качестве существенного условия включается обязательство
страховой организации обеспечить перестрахование рисков, принятых по договору страхования
свыше собственного удержания страховщика, в рамках корпоративной программы
перестрахования.

В случае неисполнения страховой организацией существенного условия договора
страхования, Общество обязано немедленно инициировать в установленном порядке
расторжение такого договора и принять меры по заключению договора страхования с другой
страховой организацией.

Общество в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения договора добровольного
страхования уведомляет Ответственное подразделение Фонда о заключении договора
страхования.

11. Каптив организует заключение договоров перестрахования и ретроцессии в рамках
Корпоративной программы перестрахования:

1) со страховой организацией - резидентом Республики Казахстан;
2) с международными перестраховочными организациями.

Каптив в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения процедур по формированию
корпоративной программы перестрахования рисков Общества и размещению рисков на
международном рынке информирует об этом Ответственное подразделение Фонда.

12. Общество является ответственным за своевременное заключение договоров
страхования со страховыми организациями - резидентами Республики Казахстан и не должно



допускать временные разрывы между договорами страхования, в течение которых объекты
страхования не будут обеспечены страховой защитой.

13. Каптив обеспечивает проведение осмотров объектов страхования сюрвейерами на
регулярной основе (1 раз в 3-5 лет). Фонд и Общество в соответствии с заключенными договорами
страхования обеспечивают сюрвейерам беспрепятственный доступ к объектам страхования.

14. В случае участия в консорциумах/проектах, других юридических лицах, Общество
должно принять меры по обеспечению включения в заключаемых учредительных документах
и/или консорциальных соглашениях и/или иных документах, соответствующих положений
(статей), предусматривающих право Фонда и Общества осуществлять
страхование/перестрахование рисков в аффилиированной страховой/перестраховочной компании
в части, пропорциональной их доле участия/пакету акций.

15. Если в отношении Общества в случае закупа каких-либо страховых услуг
законодательство Республики Казахстан предусматривает проведение конкурсных/тендерных
процедур, в этом случае пункты 5-14 Правил не применяются, выбор страховой организации и
заключение договора страхования осуществляются в строгом соответствии с законодательством
Республики Казахстан, регулирующим проведение таких конкурсных/тендерных процедур. При
этом Фонд в установленном порядке вправе выступить единым организатором закупок страховых
услуг для Общества.

16. Выбор страхового брокера на размещение корпоративных программ перестрахования
рисков и управляющей компании осуществляется Каптивом на конкурсной основе в порядке,
установленном органом Каптива, согласно критериям, указанным в Приложении 2 и Приложении
3 к Правилам. Выбор страхового брокера и управляющей компании осуществляется Каптивом не
реже 1 (одного) раза в 3 (три) года на конкурсной основе.

4.Самостоятельное страхование (перестрахование)

17. По видам обязательного страхования Общество в соответствии со своими
внутренними документами самостоятельно разрабатывает технические спецификации,
устанавливает бюджеты и заключает договоры обязательного страхования со страховой
организацией, имеющей лицензию на право осуществления деятельности по данному виду
обязательного страхования, в порядке и сроки, установленные законодательством.

18. По видам добровольного страхования со Страховой суммой (лимитом
ответственности), не превышающей 1 000 000 долларов США (или эквивалент в тенге по
официальному курсу тенге к доллару США) по одному договору или не подпадающих под
действие пункта 6 Правил, Общество в соответствии со своими внутренними документами
самостоятельно разрабатывает технические спецификации, устанавливает бюджеты и заключает
договоры добровольного страхования.

5. Урегулирование страховых выплат при страховании рисков с
использованием Каптива

19. Общество и Структурные подразделения Фонда, в чьи функциональные обязанности
входят мониторинг функционирования и технического состояния имущества, а также мониторинг
и анализ состояния охраны труда, в течение 7 календарных дней (или раньше, если более ранний
срок установлен в договоре страхования) после наступления любого события, имеющего признаки
страхового случая, направляют страховщику, Ответственному подразделению Фонда и Каптиву
уведомление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая по договорам
страхования, заключенным в соответствии с пунктом 11 Правил. Уведомление в Фонд и Каптив
направляется по форме, согласно Приложению 4 к Правилам.



20. После направления уведомления о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, структурное подразделение Общества, в чьи функциональные обязанности
входит мониторинг функционирования и технического состояния имущества, а также мониторинг
и анализ состояния охраны труда, должны обеспечить сбор дополнительной информации для
страховщика/перестраховщика в целях оптимизации процесса урегулирования страховой
выплаты. При этом перечень минимально необходимых документов/информации,
подтверждающих наступление события, имеющего признаки страхового случая, предоставляемый
Обществом страховщикам, а также сроки их предоставления, должны быть определены в договоре
страхования.

21. При получении уведомления о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, Каптив предпринимает все необходимые меры для урегулирования страховых выплат от
страховых/перестраховочных организаций, которым был передан риск, включая привлечение
аджастера в возможно короткие сроки.

22. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Общество должно
обеспечить аджастерам беспрепятственный доступ к застрахованным объектам, а также
предоставить представителям Каптива/аджастеру всю запрашиваемую информацию, в сроки
определенные представителями Каптива/аджастером.

6. Требования к страховым организациям

23. Заключение договоров страхования, указанными в пунктах 17 и 18 Правил,
осуществляется со страховыми организациями - резидентами Республики Казахстан,
отвечающими следующим условиям:

1) непрерывное соблюдение пруденциальных нормативов регулирующего органа в период
двенадцать месяцев перед рассмотрением предложения от страховой организации и заключением
договора страхования со страховой организацией;

2) минимальный рейтинг финансовой устойчивости страховой организации (или ее
материнской компании) - не менее 6 нотчей от суверенного рейтинга. Рейтинг финансовой
устойчивости страховой организации может быть от одного из следующих рейтинговых агентств :
Standard&Poor's, FitchRatings, Moody's, A.M. Best.

24.Требования к страховым/перестраховочным организациям, которым Каптив передает
риск (т.н. security list), включают минимальный рейтинг финансовой устойчивости
страховых/перес траховочных организаций и/или другие финансовые показатели. Данные
требования ежегодно пересматриваются и согласовываются членом Правления Общества,
курирующим вопросы управления рисками.

Данное требование устанавливается по аналогии с требованиями уполномоченного органа,
установленными пунктом 35 Постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансовою рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131 «Об утверждении
Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов страховой
(перестраховочной) организации, формах и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных
нормативов».
Таблица соткетствия рейтингов финансовой устойчивости представлена в Приложении 5 к Правилам. Если
страховая организация имеет несколько рейтингов, то в расчет берется наименьший из них.



Приложение 1
к Правилам организации страховой защиты

АО «Аэропорт Павлодар»

Форма технической спецификации по страховым услугам

Базовые условия страховых сертификатов

ВИД:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

ПЕРИОД
СТРАХОВАНИЕ

ОБЪЕКТ
СТРАХОВАНИЯ:

СТРАХОВАЯ
СУММА/
ЛИМИТ (100%):

ТЕРРИТОРИЯ:

УСЛОВИЯ2:

ФРАНШИЗА:

ИНФОРМАЦИЯ ОЬ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ:

2 Основные условия технической спецификации должны быть раскрыты дополнительно.



Приложение 2
к Правилам организации страховой защиты

АО «Аэропорт Павлодар»

Критерии отбора страховых брокеров

1. Мультилинейностъ. Страховой брокер должен иметь опыт организации сделок по
основным видам страхования, перечисленных в пункте 6 Правил.

2. Транснациональностъ. Страховой брокер должен иметь офисы, дочернюю организацию в
виде зарегистрированного юридического лица в глобальных финансовых центрах (Лондонский
рынок, Европа, Азия, Ближний Восток, Северная Америка).

3. Присутствие на местном рынке. Страховой брокер должен иметь офис, дочернюю
организацию либо представительство, либо партнерскую компанию. В случае, если страховой
брокер не имеет дочернюю организацию в Казахстане, то в течение 6 месяцев с даты вступления в
силу договорных отношений между Каптивом и страховым брокером, последний обязан открыть
дочернюю организацию в Казахстане.

4. Опытрабо1ы с каптивными организациями. Страховой брокер должен иметь
положительный опыт работы с каптивными организациями в качестве страхового брокера на
глобальном рынке но менее 10 лет. Страховой брокер должен предоставить не менее 3 (трех)
положительных рекомендаций от организаций, которым он в текущее время оказывает или
оказывал не более 2 (двух) лет назад услуги страхового брокера по размещению корпоративной
программы страхования рисков с использованием каптивных организаций.



Приложение 3
к Правилам организации страховой защиты

АО «Аэропорт Павлодар»

Критерии отбора управляющей компании для Каптива

1. Опыт и наличие квалифицированного персонала. Управляющая компания должна иметь
опыт управления каптивными организациями не менее 5 лет. Не менее 1 сотрудника управляющей
компании должен иметь действующий сертификат Certified Public Accountant или Chartered
Accountant, также не менее 1 сотрудника управляющей компании должен иметь действующий
сертификат Chartered Property Casualty Underwriter или Associate in Risk Management.

2. Широта оказываемых услуг. Управляющая компания должна иметь опыт и оказывать
услуги в ведении бухгалтерского учета кативши организации, ведения отчетности перед
регуляторами места регистрации юридического лица Каптива, а также содействовать в
андеррайтинге, управлении страховыми полисами и в претензионной работе.

3. Рекомендации клиентов. Управляющая компания должна предоставить не менее 3 (трех)
положительных рекомендаций от каптивных организаций, которыми в текущее время управляет,
или управляла не более 2 (двух) лет назад.

4.0беспеченис законной деятельности. Управляющая компания должна быть
зарегистрирована в форме юридического лица и иметь лицензию на оказание услуг управления в
месте регистрации Каптива.



Приложение 4
к Правилам организации страховой защиты

АО «Аэропорт Павлодар»

Форма уведомления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая

1. Точное место произошедшего события;
2. Дата и время события;
3. Характер события;
4. Краткое описание события, включая комментарии, как и почему оно произошло;
5. Вовлеченные интересы (оборудование, материалы, персонал и др.);
6. Общий объем причиненного ущерба с указанием предварительной оценочной стоимости
такого ущерба, которая будет являться основой для формирования резерва страховщиком. Эта
сумма должна отражать общую сумму расходов, не учитывая франшизу;
7. Информация о требовании третьих лиц.

Уведомление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, должно быть
подписано уполномоченным на то лицом.



Приложение 5
к Правилам организации страховой защиты

АО «Аэропорт Павлодар»

Таблиц;; соответствия рейтингов финансовой устойчивости
международных рейтинговых агентств.
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