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Закон Азербайджанской Республики
Об обязательном страховании
Настоящий Закон, регулируя правовые и экономические отношения между
страховщиками, страхователями, застрахованными и выгодоприобретателями в
сфере обязательного страхования недвижимого имущества, обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств,
обязательного страхования гражданской ответственности в связи с
эксплуатацией недвижимого имущества и обязательного личного страхования
пассажиров от аварии, с целью защиты их прав и интересов устанавливает общие
основы осуществления отмеченных видов обязательного страхования, а также
правила и условия их осуществления в Азербайджанской Республике.

I. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
Глава 1. Вводные положения
Статья 1. Общие положения
1.1. Общая часть настоящего Закона устанавливает основные принципы и
положения, которые должны применяться в отношениях по видам обязательного
страхования, за исключением случаев, для которых в иных законах, относящихся к
отдельным видам обязательного страхования, предусмотрены отличные
положения.
1.2. Положения Особенного раздела настоящего Закона распространяются
только на тот вид обязательного страхования, который установлен
соответствующими главами данного раздела.

1.3. Если настоящим Законом не предусмотрено иное, толкование используемых
понятий устанавливается Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и
Законом Азербайджанской Республики «О страховой деятельности».
1.4. Если настоящим Законом не установлено иное, отношения, вытекающие из
осуществления предусмотренных настоящим Законом видов обязательного
страхования, регулируются Гражданским кодексом Азербайджанской Республики
и Законом Азербайджанской Республики «О страховой деятельности».
Статья 2. Законодательство об обязательном страховании
Законодательство Азербайджанской Республики об обязательном страховании
состоит из Конституции Азербайджанской Республики, Гражданского кодекса
Азербайджанской Республики, Закона Азербайджанской Республики «О страховой
деятельности», настоящего Закона, межгосударственных международных
договоров и иных нормативных правовых актов Азербайджанской Республики.
Статья 3. Принципы обязательного страхования
3.1. Основные принципы предусмотренных настоящим Законом видов
обязательного страхования:
3.1.1. обязательность и распространение обязательного страхования в
отношении любого лица, имеющего страховой интерес по
соответствующему виду страхования;
3.1.2. обеспечение в установленном настоящим Законом объеме и порядке
защиты лиц, здоровью и (или) имуществу которых причинен ущерб в
результате страховых случаев;
3.1.3. стимулирование предотвращения обстоятельств, являющихся
причиной страховых случаев;
3.1.4. обеспечение устранения последствий страховых случаев, а также
использования страховых возмещений именно для этих целей;
3.1.5. обеспечение финансовой стабильности в страховых операциях
посредством многоуровневого механизма финансового обеспечения;
3.1.6. обеспечение единого методологического подхода к совершению
операций по предусмотренным настоящим Законом видам обязательного
страхования.
Статья 4. Цель, проведение и территория применения обязательного страхования

4.1. Предусмотренные настоящим Законом виды обязательного страхования
применяются с целью обеспечения компенсации ущерба, которому подвергаются
физические и юридические лица в связи с имущественными интересами.
4.2. Убытки лиц в результате страховых случаев не включаются в обеспечение по
обязательному страхованию.
4.3. В целях настоящего Закона запрещается страхование имущественных
интересов в связи с каким-либо имуществом (здание, сооружение,
автотранспортное средство, прибор, устройство, оборудование и пр.), находящимся
в аварийном или непригодном к эксплуатации состоянии.
4.4. Проведение предусмотренного настоящим Законом любого вида обязательного
страхования осуществляется на основании соответствующего разрешения,
выданного страховщику органом страхового надзора.
4.5. Дополнительные требования для выдачи разрешения на проведение видов
обязательного страхования устанавливаются органом страхового надзора.
4.6. Если Особенной частью настоящего Закона не предусмотрено иное, страховое
обеспечение по договорам обязательного страхования действует на территории
Азербайджанской Республики.
Статья 5. Страховщик и страхователь
5.1. Страховщиком считается юридическое лицо, обладающее лицензией на
осуществление страховой деятельности в Азербайджанской Республике и
получившее соответствующее разрешение на проведение определенного вида
обязательного страхования, предусмотренного Особенной частью настоящего
Закона.
5.2. Согласно соответствующей главе Особенной части настоящего Закона,
страхователем считается физическое или юридическое лицо, которое должно
застраховать в обязательном порядке соответствующие имущественные интересы и
является стороной заключенного со страховщиком договора обязательного
страхования.
5.3. Страхователи свободны в выборе какого-либо страховщика, обладающего
лицензией на проведение соответствующего вида обязательного страхования, для
заключения договора страхования.
Статья 6. Застрахованный, выгодоприобретатель и потерпевший

6.1. Застрахованным считается лицо, имущественные интересы которого
застрахованы по договору обязательного страхования: в договоре обязательного
личного страхования от аварии — лицо, в пользу которого заключен договор
обязательного страхования (включен в категорию застрахованных), по
страхованию имущества — лицо, которое имеет в собственности или фактическом
владении имущество, по страхованию гражданской ответственности — лицо,
которое установлено на основании, предусмотренном статьей 6.2 настоящего
Закона.
6.2. Любое лицо, эксплуатирующее на законных основаниях имущество, указанное
в договоре обязательного страхования гражданской ответственности, а также
страхователь на момент эксплуатации данного имущества с его стороны,
считаются застрахованными.
6.3. Соответствующими положениями Особенной части настоящего Закона
устанавливается конкретная категория страхователей или застрахованных по
каждому виду обязательного страхования.
6.4. Выгодоприобретателем считается лицо, которому должно быть
выдано страховое возмещение в соответствии с Гражданским
кодексомм Азербайджанской Республики, настоящим Законом и (или) условиями
договора страхования. Выгодоприобретателем по личному страхованию от аварии
считается застрахованный, в случае его смерти — члены его семьи, а при
отсутствии таковых — другие наследники, предусмотренные статьей 1159
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, а по страхованию
гражданской ответственности — третье лицо, в случае его смерти — члены его
семьи (если третье лицо является юридическом лицом, его правопреемник).
6.5. Выступающие в качестве выгодоприобретателя члены семьи застрахованного
или третьего лица, предусмотренного статьей 6.4 настоящего Закона, обладают
правом на равные доли при получении страхового возмещения.
6.6. Потерпевшим по личному страхованию от аварии считается застрахованный,
здоровью которого причинен вред, а по страхованию гражданской ответственности
— третье лицо, имуществу и (или) здоровью которого причинен вред.
6.7. Любое лицо, имеющее страховой интерес в связи с имуществом, которому
причинен ущерб в результате страхового случая по имущественному
страхованию, признается потерпевшим, независимо от того, является ли оно
собственником данного имущества.
6.8. В результате страхового случая по личному страхованию потерпевшим
признается лицо, здоровью которого причинен вред, а в случае его смерти — члены
его семьи.

6.9. В целях настоящего Закона под «членами семьи» подразумеваются дети лица
(усыновленные дети), дети, родившиеся после его смерти, его супруга (супруг),
родители (усыновители).
Статья 7. Третьи лица
За исключением страхователя и (или) членов семьи застрахованного, по
настоящему Закону третьими лицами считаются не являющиеся стороной договора
страхования по обязательному страхованию гражданской ответственности,
пострадавшие в результате действия или бездействия застрахованного, и в то же
время обладающие правом на получение страхового возмещения физические лица,
а в случае смерти физического лица — члены его семьи, либо юридические лица
или их правопреемники.
Статья 8. Договор обязательного страхования
8.1. Договор обязательного страхования — договор, заключаемый между
страховщиком и страхователем для обеспечения обязательного страхования путем
выдачи страхователю (в соответствующих случаях застрахованным)
соответствующего свидетельства об обязательном страховании.
8.1-1. Договор обязательного страхования действителен только в случае
заключения посредством информационной системы, предусмотренной настоящим
Законом, и его наличия в информационном ресурсе данной системы.
8.2. Если Особенной частью настоящего Закона не установлено иное, договор
обязательного страхования заключается на 1 год.
8.3. Если в связи с соответствующим имуществом заключен договор обязательного
страхования о получении обеспечения обязательного страхования,
предусмотренного настоящим Законом, и Особенной частью настоящего Закона не
предусмотрено иное, то при смене владельца имущества в течение срока действия
данного договора, в том числе при передаче имущества на законных основаниях в
пользование другого лица в аренду или ином порядке, с учетом статьи 8.4
настоящего Закона, заключение нового договора обязательного страхования до
истечения срока договора не требуется. В этом случае все права и обязанности,
отнесенные к страхователю настоящим Законом, распространяются на нового
владельца или пользователя имущества..
8.4. Страхователь не освобождается от обязанности заключить соответствующий
договор обязательного страхования, если страховое обеспечение по какому-либо
виду обязательного страхования, отмеченному в Особенной части настоящего
Закона, полностью или частично предусмотрено в договоре добровольного
страхования.

8.5. Если Особенной частью настоящего Закона не предусмотрено иное, договор
обязательного страхования прекращается в предусмотренных статьями 919921 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики соответствующих
случаях и порядке. В случае досрочного прекращения договора обязательного
страхования, страхователь обязан заключить новый договор обязательного
страхования по соответствующему виду страхования.
8.6. Если настоящим Законом не предусмотрено иное, франшиза в договоре
обязательного страхования не устанавливается.
Статья 9. Свидетельство обязательного страхования
9.1. Свидетельство обязательного страхования — документ, удостоверяющий факт
заключения договора обязательного страхования.
9.2. Договор обязательного страхования заключается путем вручения
страховщиком соответствующего договора страхования страхователю или
застрахованному.
9.3. Форма свидетельства обязательного страхования, правила его печати и
заполнения устанавливаются органом страхового надзора по каждому виду
обязательного страхования с учетом требований, предусмотренных Гражданским
кодексом Азербайджанской Республики в связи с содержанием страхового
свидетельства.
9.4. Страховое свидетельство выдается в день внесения страхового взноса, а при
групповом страховании — в течение 3 рабочих дней с момента внесения
страхового взноса.
9.5. В случае выдачи страхового возмещения по страховому случаю в соответствии
с договором страхования, если Особенной частью настоящего Закона не
предусмотрено иное, страховщик изымает соответствующее свидетельство
обязательного страхования, и при условии внесения дополнительного страхового
взноса, соразмерного сумме, которая требуется для восстановления страховой
суммы в установленном законодательством размере, страхователю выдается
приложение к действующему свидетельству на период до истечения последнего
срока действия страхового свидетельства.
9.6. При досрочном прекращении договора обязательного страхования
соответствующее свидетельство обязательного страхования возвращается
страховщику.
Статья 10. Сумма обязательного страхования

10.1. Страховая сумма — окончательный предел обязательств страховщика,
выраженный в установленной настоящим Законом сумме, на которую застрахован
объект страхования.
10.2. Общая сумма страховых возмещений, выданных страховщиком по одному
страховому случаю в течение срока действия договора обязательного страхования,
не может превышать сумму обязательного страхования.
10.3. Страховые суммы по каждому виду обязательного страхования
устанавливаются главами Особенной части настоящего Закона.
10.4. Если Особенной частью настоящего Закона не установлено иное, страховая
сумма по договору обязательного страхования считается уменьшенной в размере
соответствующих страховых возмещений, и с момента выдачи данных возмещений
подлежит восстановлению в соответствии со статьей 11.2 настоящего Закона.
Статья 11. Взнос по обязательному страхованию
11.1. Если Особенной частью настоящего Закона не предусмотрено иное, взнос по
обязательному страхованию выплачивается страховщику единовременно путем
наличного или безналичного расчета.
11.2. За исключением случая, предусмотренного статьей
56.2 настоящего Закона, если при выдаче страхователю страхового возмещения
страхователь не желает досрочно прекратит договор страхования, то
дополнительный страховой взнос, подлежащий внесению для восстановления
страховой суммы, вычитается из суммы страхового возмещения.
Статья 12. Распределение страховых взносов
12.1. В предусмотренном статьей 81.8 Закона Азербайджанской Республики «О
страховой деятельности» порядке из начисленных по обязательному страхованию
страховых взносов, с учетом указанных в статье 12.2 настоящего Кодекса
обязательных отчислений, формируются страховые резервы.
12.2. Кроме предусмотренных статьей 96.1 Закона Азербайджанской Республики
«О страховой деятельности» отчислений, из страховых взносов, поступивших по
договорам обязательного страхования, осуществляется отчисление в размере 1
процента в предусмотренный статьей 26 настоящего Закона фонд
предупредительных мероприятий страховщика, а также иные обязательные
отчисления в случаях, установленных статьями 28.3, 30.1, 30.3 и 31.1 настоящего
Закона.
12.3. Если законом не установлено иное, обязательные отчисления,
предусмотренные статьей 12.2 настоящего Закона, должны быть перечислены на

соответствующие счета по каждому кварталу финансового года в течение 20 дней
по завершении данного квартала.
12.4. Страховщик может потратить часть поступивших страховых взносов в
размере до 20 процентов на расходы по ведению дел, в том числе часть в размере
до 15 процентов на комиссионные вознаграждения, выдаваемые за услуги по
страховому посредничеству.
Статья 13. Страховой случай
13.1. Страховой случай по видам обязательного страхования — предусмотренные
Особенной частью настоящего Закона случаи и обстоятельства, которые наступают
в течение срока действия данного договора и являются основанием для
компенсации ущерба, причиненного застрахованному или третьему лицу в
результате эксплуатации имущества или осуществления деятельности, указанного
в соответствующем договоре обязательного страхования.
13.2. В целях настоящего Закона страховым случаем в обязательном страховании
гражданской ответственности признается факт возникновения гражданской
ответственности страхователя или застрахованного по компенсации ущерба,
причиненного здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации
застрахованным имущества (здания, строения, автотранспортного средства,
прибора, установки, оборудования и пр.), указанного в соответствующем
страховом свидетельстве.
13.3. В целях настоящего Закона страховым случаем в обязательном личном
страховании от аварии признается причинение вреда здоровью застрахованного в
результате частной аварии, наступившей в случаях, установленных
соответствующим договором страхования.
13.4. Вне зависимости оттого, на чье имя выдано страховое свидетельство,
страховое обеспечение по личному страхованию от аварии или страхованию
гражданской ответственности распространяется и на соответствующие
обстоятельства и случаи, наступившие в результате действия или бездействия
любого лица, эксплуатирующего на законных основаниях по назначению
имущество, указанное в соответствующем договора страхования.
13.5. Если информация о наступлении обстоятельства, которое может быть
признано страховым случаем, предоставлена страховщику в устной форме, в
течение 3 рабочих дней с момента представления устной информации страховщик
должен представить форму письменного страхового требования
застрахованному и (или) выгодоприобретателю.
Статья 14. Вред, причиненный здоровью

14.1. В целях настоящего Закона вредом, причиненным здоровью застрахованного
по личному страхованию от аварии или третьего лица по страхованию гражданской
ответственности, считаются следующие обстоятельства:
14.1.1. получение лицом легкого, менее тяжкого или тяжкого повреждения;
14.1.2. полная или частичная утрата трудоспособности лицом
(инвалидность);
14.1.3. смерть лица.
14.2. Возмещение вреда, причиненного здоровью застрахованного или третьего
лица в результате страхового случая, выплачивается в следующих соотношениях
страховой суммы:
14.2.1. смерть потерпевшего, в том числе его смерть в течение 3 лет с
момента наступления страхового случая в результате полученного
телесного повреждения, заболевания, отравления или контузии, — 100
процентов;
14.2.2. объявление потерпевшего умершим вступившим в законную силу
решением суда — 100 процентов;
14.2.3. назначение потерпевшему группы инвалидности или определение ему
ограничения возможностей здоровья в течение 3 лет с момента
наступления страхового случая в результате получения телесного
повреждения, отравления или контузии:
14.2.3.1. за I группу инвалидности или ограничение возможностей
здоровья до достижения 18-летнего возраста — 80 процентов;
14.2.3.2. за II группу инвалидности или ограничение возможностей
здоровья на пятилетний срок — 60 процентов;
14.2.3.3. за III группу инвалидности, ограничение возможностей
здоровья на двухлетний срок или срок от шести месяцев до двух лет
— 40 процентов;
14.2.4. получение менее тяжкого или тяжкого повреждения без назначения
группы инвалидности или определения ограничения возможностей здоровья
— 30 процентов;
14.2.5. получение легкой травмы — 15 процентов.

14.3. В целях настоящего Закона и других законов, касающихся отдельных видов
обязательного страхования, перечень видов тяжких, менее тяжких и легких
повреждений устанавливается соответствующим органом исполнительной
власти.
Статья 15. Ущерб, причиненный имуществу
15.1. В видах обязательного страхования ущерб, причиненный имуществу, —
ущерб, причиненный имущественным интересам в связи с повреждением,
уничтожением данного имущества или его утратой в какой-либо иной форме.
15.2. Если имущество, которому причинен ущерб, невозможно или невыгодно
отремонтировать или восстановить по техническим и иным причинам, оно
считается уничтоженным.
15.3. Сумма ущерба, причиненного имуществу, состоит из следующего:
15.3.1. расходы, понесенные непосредственно на ремонт или восстановление
имущества, которому причинен ущерб, либо, если данное имущество
считается уничтоженным, его стоимость непосредственно до наступления
страхового случая;
15.3.2. расходы, связанные с демонтажем и перенесением в другое место
зданий, установок, оборудования с целью уменьшения ущерба;
15.3.3. расходы, связанные с перевозкой имущества, которому причинен
ущерб, а также со сбором и перевозкой его остатков;
15.3.4. иные расходы, возникшие в результате мер, предпринятых с целью
уменьшения ущерба во время страхового случая.
Статья 16. Определение ущерба
16.1. Обязательная оценка ущерба, причиненного в результате страхового случая
государственному и муниципальному имуществу, обеспечивается страховщиком.
16.2. Страховщик устанавливает сумму ущерба, причиненного в результате
страхового случая, непосредственно сам или посредством назначенного им с
учетом требования статьи 10.10 Закона Азербайджанской Республики «О
страховой деятельности»соответствующего лица, осуществляющего
вспомогательную деятельность в сфере страхования. Если стороны не могут
прийти к согласию относительно объема ущерба, установленного страховщиком,
оценка размера ущерба с взаимного согласия сторон проводится независимым

экспертом, занимающимся оценочной деятельностью, с учетом требования
статьи 10.10 Закона Азербайджанской Республики «О страховой деятельности».
16.3. Если страхователь или застрахованный не сохранит имущество, которому
причинен ущерб, в том состоянии, в котором оно находилось непосредственно
после страхового случая, до начала оценки суммы ущерба страховщиком или с его
согласия в срок, предусмотренный статьей 16.4 настоящего Закона, или не создаст
условия для оценки причиненного ущерба, за исключением
предусмотренных статьей 925.5 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики случаев, то он должен принять результаты оценки ущерба
страховщиком в соответствующей форме.
16.4. Если страховщик в течение 7 рабочих дней с момента уведомления о
наступлении страхового случая в соответствии с требованиями
законодательства не организует оценку суммы причиненного имуществу ущерба,
страхователь и застрахованный, а также пострадавшее третье лицо посредством
назначенного ими независимого эксперта или специалиста, занимающегося
оценочной деятельностью, могут приступить к оценке и устранению причиненного
имуществу ущерба. Если в этом случае страховщик не докажет то, что он не смог
своевременно организовать оценку ущерба, причиненного имуществу, по причине
смерти или заболевания владельца имущества, а также несоздания страхователем,
застрахованным или пострадавшим третьим лицом условий для оценки имущества,
то он должен принять результаты оценки, проведенной пострадавшим третьим
лицом в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
Статья 17. Документы, требующиеся для выдачи страхового возмещения
17.1. Выплата возмещения по обязательному страхованию осуществляется на
основании следующих документов:
17.1.1. страховое требование, отражающее следующие сведения:
17.1.1.1. дата и номер свидетельства обязательного страхования;
17.1.1.2. вид обязательного страхования;
17.1.1.3. имя страхователя;
17.1.1.4. имя застрахованного;
17.1.1.5. место, дата и время наступления обстоятельства, которое
может считаться страховым случаем;

17.1.1.6. детали и причина обстоятельства, которое может считаться
страховым случаем;
17.1.1.7. описание ущерба, причиненного в результате наступления
обстоятельства, которое может считаться страховым случаем, и, если
это возможно, предполагаемую сумму ущерба.
17.1.2. копия страхового свидетельства;
17.1.3. удостоверенная в нотариальном порядке копия документа,
подтверждающего право собственности в связи с имуществом, указанным в
страховом свидетельстве, либо право пользования или распоряжения им;
17.1.4. если Особенной частью настоящего Закона не предусмотрен иной
порядок, справка от полномочного органа о подробностях (время, место
наступления случая, лицо (лица), виновное в наступлении случая и (или)
потерпевшее в результате него, а также особенности поврежденного
имущества, ущерба) происшествия, которое может считаться страховым
случаем;
17.1.5. в соответствующих случаях — удостоверяющий сумму ущерба
документ в связи с повреждением, уничтожением или лишением в какойлибо иной форме имущества в результате наступления обстоятельства,
которое может считаться страховым случаем;
17.1.6. в соответствующих случаях — справка врача о степени повреждения
по вреду, причиненному здоровью третьего лица или застрахованного в
результате наступления обстоятельства, которое может считаться страховым
случаем, а в случае инвалидности — копия справки социально-медицинской
экспертной комиссии, отражающая группу инвалидности, причину и дату ее
назначения;
17.1.7. в соответствующих случаях при смерти третьего лица или
застрахованного в результате наступления обстоятельства, которое может
считаться страховым случаем, — удостоверенные в нотариальном
порядке копии заключения медицинской экспертизы о причине смерти,
свидетельства о смерти, а также соответствующих документов
(свидетельства о рождении или удостоверения личности, свидетельства о
браке в отношении супруга (супруги), подтверждающих родственную связь
умершего с членами его семьи;
17.1.8. в соответствующих случаях, когда третье лицо или застрахованный
умирает в течение 3 лет по причине причинения вреда здоровью в
результате наступления обстоятельства, которое может считаться страховым

случаем, — удостоверенные в нотариальном порядке копии заключения
медицинской экспертизы, подтверждающего причинно-следственную связь
его смерти со случаем, свидетельства о смерти, а также соответствующих
документов (свидетельства о рождении или удостоверения личности,
свидетельства о браке в отношении супруга (супруги), подтверждающих
родственную связь умершего с членами его семьи;
17.1.9. если страхователь или застрахованный по обязательному
страхованию гражданской ответственности возместили ущерб,
причиненный имуществу, или провели какую-либо выплату в связи с
вредом, причиненным здоровью, то удостоверенная в соответствующем
порядке копия документа, подтверждающего такую выплату;
17.1.10. если выгодоприобретатель является физическим лицом, то копия
его удостоверения личности, а если является юридическим лицом, то
выданная его представителю соответствующая доверенность
и удостоверенная в нотариальном порядкекопия удостоверения личности
данного представителя;
17.1.11. другие документы, предусмотренные Особенной частью настоящего
Закона.
17.2. Страховщик, уведомленный о наступлении обстоятельства, которое может
считаться страховым случаем, в предусмотренном настоящим Законом порядке
должен обеспечить лицо, обратившееся для представления страхового требования
в порядке, предусмотренном статьей 17.1.1 настоящего Закона, опросным листом
по страховому требованию, а при необходимости оказать ему помощь в заполнении
данного листа.
17.3. Страховщик регистрирует обращение о страховом требовании.
17.4. Страховщик должен немедленно обратиться с запросом в полномочный орган
для получения справки, предусмотренной статьей 17.1.4 настоящего
Закона. Полномочные государственные органы должны предоставить любую
информацию, не запрещенную Законом Азербайджанской Республики «О получении
информации» и затребованную в связи со страховым случаем согласно
письменному запросу, в течение 10 дней с момента поступления запроса.
17.5. Для выдачи страхового возмещения страховщик не вправе требовать у
страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя другие документы,
кроме документов, предусмотренных настоящим Законом.
Статья 18. Выдача страхового возмещения или срок отказа от выплаты

18.1. Не позднее 7 рабочих дней с момента представления страховщику и (или)
получения им последнего из документов, указанных в статье 17.1 настоящего
Закона, страховщик обязан выдать страховое возмещение, в соответствующих
случаях предпринять удостоверенные в письменной форме меры для оценки
ущерба, ремонта, восстановления имущества или замены его новым имуществом,
либо выдать страхователю, застрахованному или выгодоприобретателю
обоснованное извещение об отказе в выдаче страхового возмещения.
18.2. Если страховщик не выплатит страховое возмещение в течение срока,
установленного статьей 18.1 настоящего Закона, он уплачивает неустойку в
размере 0,1 процента от суммы страхового возмещения за каждый просроченный
день.
Статья 19. Порядок выдачи страхового возмещения за вред, причиненный здоровью
19.1. Страховщик выплачивает возмещение за вред, причиненный здоровью
застрахованного или третьего лица, в порядке, предусмотренном настоящим
Законом, без учета страховых возмещений, выданных по видам страхования,
относящимся к другому личному страхованию и (или) социальному страхованию, а
также каких-либо средств, выплаченных причинителем вреда по личному
страхованию от аварии.
19.2. За исключением соответствующих случаев, предусмотренных статьей 21
настоящего Закона, страховщик в любом случае должен в установленном
настоящим Законом порядке выплатить возмещение за вред, причиненный
здоровью третьего лица, вне зависимости от степени вины страхователя или
застрахованного в наступлении страхового случая по обязательному страхованию
гражданской ответственности.
19.3. Третье лицо по страхованию гражданской ответственности вправе
потребовать возмещение вреда, причиненного его здоровью, у страхователя,
застрахованного, либо в пределах страховой суммы, установленной настоящим
Законом, у страховщика.
19.4. Если страхователь или застрахованный провели какую-либо выплату в пользу
потерпевшего в связи с причинением вреда здоровью третьего лица по
страхованию гражданской ответственности, страховщик выдает страховое
возмещение, рассчитанное в соответствии с настоящим Законом, страхователю или
застрахованному в пределах страховой суммы, с учетом требования статьи 19.5
настоящего Закона.
19.5. Если сумма, которая была выплачена страхователем или застрахованным в
связи с причинением вреда здоровью третьего лица по страхованию гражданской
ответственности, меньше суммы страхового возмещения, рассчитываемого в

соответствии с настоящим Законом, потерпевшему выдается часть страхового
возмещения в размере соответствующей разницы.
19.6. Если застрахованный или третье лицо не получили при жизни страховое
возмещение, предусмотренное настоящим Законом за причиненный здоровью вред,
сумма страхового возмещения, которая подлежала выплате ему, или оставшаяся
часть этой суммы выплачивается членам его семьи, выступающим в качестве
выгодоприобретателя.
19.7. Если застрахованный или третье лицо умрет от вреда, причиненного его
здоровью в результате страхового случая, в течение 3 лет с момента наступления
этого случая, то разница между суммой полученного им соответствующего
страхового возмещения и страховой суммой выплачивается членам его семьи.
19.8. Если общий объем страховой суммы, рассчитанной в отдельности по вреду,
причиненному застрахованным двум или более третьим лицам в результате одного
страхового случая, превысит соответствующую страховую сумму, страховое
возмещение выдается третьим лицам в размере соотношения страховой суммы к
вреду, причиненному каждому третьему лицу.
19.9. Расходы на погребение, понесенные страхователем или застрахованным в
соответствии с законодательством в случае смерти третьего лица, не включаются в
сумму страхового возмещения.
Статья 20. Порядок выдачи страхового возмещения за ущерб, причиненный
имуществу
20.1. Общая сумма страховых возмещений за причиненный имуществу ущерб,
выдаваемых по всем видам добровольного и обязательного страхования, не может
превышать сумму фактического ущерба.
20.2. За исключением соответствующих случаев, предусмотренных статьей 21
настоящего Закона, страховщик в любом случае должен выплатить в
установленном настоящим Законом порядке возмещение за ущерб, причиненный
имуществу третьего лица, вне зависимости от степени вины страхователя или
застрахованного в наступлении страхового случая по обязательному страхованию
гражданской ответственности.
20.3. Страховое возмещение за ущерб, причиненный имуществу, осуществляется
по выбору страховщика в виде расходов на ремонт, восстановление или замену
имущества, либо прямой выплаты суммы оцененного ущерба
выгодоприобретателю.

20.4. Если при страховании гражданской ответственности сумма ответственности
за ущерб, причиненный застрахованным имуществу двух или более третьих лиц в
результате одного страхового случая, превысит соответствующую страховую
сумму, то страховое возмещение выдается третьим лицам в размере соотношения
данной страховой суммы к ущербу, причиненному каждому третьему лицу.
20.5. Третье лицо вправе требовать возмещение ущерба, причиненного его
имуществу, у страхователя, застрахованного, либо в пределах страховой суммы,
установленной настоящим Законом, у страховщика. Если один из них полностью
компенсирует ущерб, требование третьего лица считается удовлетворенным.
20.6. Если ущерб, причиненный имуществу третьего лица в результате страхового
случая, полностью возмещен страхователем или застрахованным, а также
страховщиком, являющимся стороной другого соответствующего договора
страхования, заключенного третьим лицом, то страховщик выплачивает страховое
возмещение в размере страховой суммы страхователю или застрахованному, либо
другому страховщику, выдвинувшему требование в порядке суброгации. В этом
случае сумма страхового возмещения не может превышать сумму, выплаченную
выгодоприобретателю страхователем или застрахованным, либо другим
страховщиком.
20.7. Если сумма, выплаченная потерпевшему в связи с ущербом, причиненным
имуществу третьего лица в результате страхового случая, со стороны страхователя
или застрахованного, а также страховщиком, являющимся стороной другого
соответствующего договора страхования, заключенного третьим лицом, меньше
суммы ущерба, страховщик осуществляет страховое возмещение путем выплаты
потерпевшему разницы между выплаченной суммой и суммой ущерба и
компенсации выплаченной суммы страхователю или застрахованному, либо
другому страховщику, выдвинувшему требование в порядке суброгации.
Статья 21. Основания для отказа от выплаты страхового возмещения
21.1. За исключением случаев, относящихся к установленным настоящим Законом
основаниям права суброгации, наряду с общими основаниями отказа от выплаты
страхового возмещения, предусмотренными Гражданским кодексом
Азербайджанской Республики, страховое возмещение по договорам обязательного
страхования не выдается также в следующих случаях:
21.1.1. если случай или обстоятельство связан с военными операциями,
терроризмом, массовыми беспорядками, ядерным взрывом, радиоактивным
загрязнением;
21.1.2. если страховое требование связано с ущербом, причиненным
принадлежащим третьему лицу деньгам, ценным бумагам, драгоценным

металлам и драгоценным камням, произведениям искусства, в том числе
художественным произведениям, гравюрам, скульптурам, а также
имуществу в форме моделей, планов и эскизов, патентов на изобретения,
документов, книг и записей;
21.1.3. если страховое требование связано с моральным ущербом или
лишением дохода;
21.1.4. если страховое требование связано с имущественными интересами
страхователя или застрахованного по уплате штрафа, неустойки, пени;
21.1.5. в случаях, предусмотренных статьей 36.3 настоящего Закона.
21.2. Особенной частью настоящего Закона могут быть предусмотрены иные
основания отказа от выплаты страхового возмещения по видам обязательного
страхования.
Статья 22. Права и обязанности страхователя
22.1. Страхователь вправе:
22.1.1. получить у страховщика правила и условия проведения страхования,
а также информацию о правах и обязанностях страхователя;
22.1.2. получить дубликат страхового свидетельства в случае его утраты;
22.1.3. с целью определения суммы причиненного имуществу или здоровью
ущерба пользоваться услугами любого независимого эксперта, занесенного в
реестр, предусмотренный статьей 95.3 Закона Азербайджанской
Республики «О страховой деятельности»;
22.1.4. ознакомиться с результатами определения размера причиненного
ущерба и суммы страхового возмещения со стороны страховщика или
независимого эксперта;
22.1.5. получить страховое возмещение в случаях и порядке, а также в
размере и в сроки, предусмотренные настоящим Законом;
22.1.6. воспользоваться льготами в связи со страховым возмещением в
случаях, предусмотренных в порядке, установленном в соответствии со
статьей 57.1 настоящего Закона;

22.1.7. подать жалобу в орган страхового надзора и суд в случае отказа
страховщика в выплате страхового возмещения или несогласия с суммой
страхового возмещения;
22.1.8. другие права, предусмотренные настоящим Законом и Гражданским
кодексом Азербайджанской Республики.
22.2. Обязанности страхователя:
22.2.1. заключить договор обязательного страхования с самостоятельно
выбранным страховщиком, имеющим разрешение на проведение
соответствующего вида обязательного страхования, и вносить страховые
взносы в порядке, установленном настоящим Законом и договором;
22.2.2. при заключении договора страхования страхователь обязан сообщить
страховщику обо всех обстоятельствах, которые должны быть включены в
договор, а также обо всех известных ему обстоятельствах, которые могут
повлиять на решение страховщика относительно отказа от договора или
заключения его с измененным содержанием, а также обо всех
обстоятельствах, связанных с изменением страхового риска после
заключения договора, в том числе сведения обо всех прежних договорах
страхования по соответствующему виду обязательного страхования,
страховых случаях, наступивших по этим договорам, и выплаченных
страховых возмещениях, и представить соответствующие документы;
22.2.3. сообщать страховщику о других договорах страхования,
действующих в отношении предмета страхования или заключенных
позднее;
22.2.4. информировать в установленном настоящим Законом порядке и
сроки соответствующие государственные органы по причастности, а также
страховщика о наступлении обстоятельства, которое может считаться
страховым случаем, и о наличии потерпевшего, если другие лица, на
которых настоящим Законом возложена обязанность информирования, не
предоставили соответствующие сведения;
22.2.5. сообщать потерпевшему (потерпевшим) о наличии
соответствующего договора обязательного страхования при наступлении
обстоятельства, которое может считаться страховым случаем;
22.2.6. при наступлении обстоятельства, которое может считаться
страховым случаем, и непосредственно после его наступления принять все
разумные и возможные меры для предотвращения и (или) уменьшения
ущерба, а также спасения имущества, в том числе спасения жизни и
здоровья потерпевшего или лиц, которые могут пострадать;

22.2.7. за исключением случаев, предусмотренных статьей
925.5 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, не вносить
изменения в месте наступления обстоятельства, которое может считаться
страховым случаем, или в имуществе, которому причинен ущерб, до
проведения их осмотра страховщиком или его представителем и (или)
иными полномочными лицами;
22.2.8. по мере возможностей создать страховщику условия для осмотра
имущества, которому причинен ущерб и (или) которое повлекло
причинение ущерба, изучения причин, последствий наступившего случая,
степени или размера ущерба, а также представить страховщику все
имеющиеся необходимые документы при выдаче страхового возмещения, а
в соответствующих случаях — для осуществления права суброгации;
22.2.9. сообщать страховщику обо всех требованиях и исках, выдвинутых
против него в связи с наступившим обстоятельством, которое может
считаться страховым случаем;
22.2.10. сообщать страховщику о выплатах, произведенных другими
виновными лицами за причиненный ущерб;
22.2.11. восстановить страховую сумму путем внесения дополнительного
страхового взноса в соответствующих случаях при получении страхового
возмещения в соответствии с требованиями Особенной части настоящего
Закона;
22.2.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
Законом и Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.
22.3. Если страхователь и застрахованный по договору обязательного страхования
не являются одним и тем же лицом, то иные права страхователя, кроме
предусмотренных статьей 22.1.1 настоящего Закона, и иные обязанности
страхователя, кроме предусмотренных статьями 22.2.1, 22.2.2, 22.2.3, 22.2.11
настоящего Закона, относятся и к правам и обязанностям застрахованного.
Статья 23. Права и обязанности страховщика
23.1. Страховщик вправе:
23.1.1. при заключении договора страхования, оценке страхового риска
требовать у страхователя или застрахованного необходимые
соответствующие сведения и документы, а также проводить осмотр
имущества, относящегося к договору обязательного страхования;
23.1.2. получать взносы по обязательному страхованию в порядке,
предусмотренном страховым законодательством;

23.1.3. иметь доступ в помещения (здания, сооружения и пр.), относящиеся к
договору страхования, исследовать причины наступления случая после
получения информации о наступлении обстоятельства, которое может
считаться страховым случаем, в том числе проводить осмотр имущества,
ставшего причиной происшествия, либо получать объяснения от лица или
пригласить с этой целью экспертов;
23.1.4. лично или посредством назначенного им с учетом требований
страхового законодательства соответствующего лица, осуществляющего
вспомогательную деятельность в сфере страхования, определять сумму
ущерба, причиненного в результате страхового случая, приглашать с этой
целью экспертов, получать для этого необходимые сведения от страхователя
и (или) застрахованного;
23.1.5. при выдаче страхового возмещения, с целью возвращения
свидетельства обязательного страхования в соответствующих случаях
требовать у страхователя или застрахованного данное свидетельство;
23.1.6. после выдачи страхового возмещения воспользоваться правом
суброгации против соответствующих лиц в порядке,
предусмотренном статьей 936 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики и статьей 25 настоящего Закона;
23.1.7. представлять страхователя или застрахованного в суде, если
это вытекает из интересов в связи с выплатой страхового возмещения;
23.1.8. иные права, предусмотренные настоящим Законом, Гражданским
кодексом Азербайджанской Республики и Законом Азербайджанской
Республики «О страховой деятельности».
23.2. Обязанности страховщика:
23.2.1. ознакомить страхователя и застрахованного с условиями
соответствующего обязательного страхования, с его правами и
обязанностями, вытекающими из договора обязательного страхования и при
этом выдать страхователю памятку, составленную в легко понимаемой
форме и отражающую действия в случае наступления обстоятельства,
которое может быть признано страховым случаем, законные основания
отказа страховщика от выплаты страхового возмещения;
23.2.2. оценивать страховой риск лично или посредством представителя, в
том числе юридических лиц или независимых экспертов, осуществляющих
вспомогательную деятельность в сфере страхования с учетом требования
статьи 10.10 Закона Азербайджанской Республики «О страховой
деятельности»;
23.2.3. после получения страхового взноса от страхователя предоставить ему
страховое свидетельство в сроки, установленные настоящим Законом;

23.2.4. вносить изменения в договор страхования в случаях,
предусмотренных настоящим Законом;
23.2.5. при наличии информации о наступлении обстоятельства, которое
может считаться страховым случаем, незамедлительно зарегистрировать ее;
23.2.6. при получении информации о наступлении обстоятельства, которое
может считаться страховым случаем, не позднее 3 рабочих дней подать
запрос в соответствующие полномочные органы, учреждения или
организации для получения документов, удостоверяющих факт наступления
этого обстоятельства;
23.2.7. письменно обратиться в соответствующие полномочные органы,
учреждения, предприятия или организации для получения справок о степени
или размере причиненного ущерба и иных документов;
23.2.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим
Законом, Гражданским кодексом Азербайджанской Республики и Законом
Азербайджанской Республики «О страховой деятельности».
23.3. Страховщик не вправе отказаться от заключения договора обязательного
страхования с лицом, имеющим страховой интерес и обратившимся для
застрахования соответствующих рисков.
Статья 24. Права потерпевшего
24.1. Потерпевший вправе:
24.1.1. сообщить страховщику о наступлении обстоятельства, которое может
считаться страховым случаем, в результате которого ему был причинен
ущерб;
24.1.2. собрать вместо страхователя или застрахованного документы,
требующиеся для выдачи страхового возмещения, и представить их
страховщику, заключившему договор обязательного страхования со
страхователем;
24.1.3. ознакомиться с ходом и результатами проводимого страховщиком
исследования обстоятельства, которое может считаться страховым случаем,
и определения суммы страхового возмещения;
24.1.4. в соответствующих случаях, в том числе в случае несогласия с
установленным страховщиком объемом ущерба, причиненного здоровью и
(или) имуществу, требовать назначение независимого эксперта;

24.1.5. получить страховое возмещение в случаях и порядке, установленных
настоящим Законом;
24.1.6. подать в орган страхового надзора и суд жалобу на решение
страховщика об отказе от выплаты страхового возмещения, на
невыполнение страховщиком требования назначить независимого эксперта
в связи с определением ущерба или при несогласии с суммой страхового
возмещения;
24.2. В установленных настоящим Законом случаях предусмотренные настоящей
статьей права потерпевшего переходят к другим выгодоприобретателям.
Статья 25. Основания возникновения права суброгации по обязательному
страхованию
25.1. Право суброгации страховщика в размере страхового возмещения, выданного
по обязательному страхованию гражданской ответственности, против страхователя
и, (или) в соответствующих случаях, застрахованного возникает в нижеследующих
случаях:
25.1.1. если страховой случай является результатом умышленных,
противозаконных действий страхователя или застрахованного,
направленных на наступление данного случая, за исключением действий,
исключающих административную ответственность или устраняющих
преступность деяния;
25.1.2. если по какому-либо виду страхования Особенной частью
настоящего Закона не предусмотрено иное, то в случае уклонения
страхователя или застрахованного, либо их представителя, доверенного
лица от обследования, проводимого полномочным органом в связи с
выявлением эксплуатации имущества (здания, сооружения,
автотранспортного средства, прибора, установки, оборудования и пр.) в
состоянии опьянения в результате использования алкоголя, наркотических
средств, психотропных или других сильнодействующих веществ в момент
наступления страхового случая, а также самого факта использования ими
отмеченных веществ;
25.1.3. в случае эксплуатации имущества, указанного в свидетельстве
обязательного страхования, со стороны лица, не имеющего право на его
использование, управление, применение и эксплуатацию в иной форме; при
этом, если соответствующее имущество эксплуатировалось не имеющим на
это право лицом без ведома страхователя или застрахованного (за
исключением случаев, когда они обязаны знать об этом), право суброгации
возникает против данного лица.

25.1.4. если страховой случай наступил во время использования имущества,
указанного в свидетельстве обязательного страхования, в не
соответствующих его техническому назначению целях;
25.1.5. если страхователь (застрахованный) или его представитель во время
страхового случая умышленно не предприняли возможные меры для
предотвращения причинения большего ущерба имуществу и (или) для его
уменьшения, а также для спасения жизни потерпевшего или лиц, которым
предположительно мог быть причинен ущерб; при этом право суброгации
возникает в том объеме, в котором размер ущерба мог бы быть уменьшен,
если бы были предприняты отмеченные меры;
25.1.6. если страховой случай сопровождается умышленно совершенным
деянием при осуществлении страхователем или застрахованным, не
являющимся потерпевшим, того или иного вида деятельности с нарушением
требований закона, регулирующего такой вид деятельности;
25.1.7. если страхователь или застрахованный при заключении договора
страхования умышленно не сообщили страховщику или предоставили
ложную информацию обо всех обстоятельствах, которые следовало
включить в договор, в том числе которые были известны им, а также были
письменно затребованы страховщиком и могли повлиять на решение
относительно отказа от договора или заключения его с измененным
содержанием, а также обо всех обстоятельствах, связанных с изменением
страхового риска после заключения договора;
25.1.8. в случае, предусмотренном статьей 63.1 настоящего Закона.
25.2. В случаях, предусмотренных статьей 25.1 настоящего Закона, право
суброгации возникает против лица, виновного в наступлении страхового случая.
Если лицо, виновное в наступлении страхового случая, действовало или должно
было действовать под контролем страхователя (застрахованного), предоставившего
ему в пользование, управление или эксплуатацию в иной форме соответствующее
имущество для выполнения определенного поручения на основании трудового
договора, гражданско-правового договора или найма на безопасное выполнение
работ, то право суброгации может быть применено и против данного страхователя
(застрахованного).
25.3. В Особенной части настоящего Закона также могут быть предусмотрены
другие основания права суброгации страховщика по отдельным видам
обязательного страхования и иные суммы, но не превышающие сумму
соответствующего страхового возмещения.

25.4. При осуществлении компенсационной выплаты в случае, предусмотренном
статьей 32.1.1 настоящего Закона, право требования выгодоприобретателя по
соответствующему договору обязательного страхования перед страховщиком и в
соответствующих случаях перед ликвидационной комиссией страховщика
переходит в объеме выданной компенсационной выплаты к Бюро обязательного
страхования, предусмотренному статьей 27 настоящего Закона.
Статья 26. Фонд предупредительных мероприятий страховщика
26.1.1. За счет соответствующих обязательных отчислений, предусмотренных
статьей 12.2 настоящего Закона, страховщик формирует фонд предупредительных
мероприятий для покрытия необходимых расходов, направленных на меры,
осуществляемые с целью предотвращения обстоятельств, которые могут считаться
страховыми случаями, в том числе на финансирование пропагандисткой работы в
связи с этим, а также предотвращение и уменьшение ущерба при наступлении
таких обстоятельств.
26.1.2. Средства, накапливаемые в фонде предупредительных мероприятий,
должны рассчитываться по каждому виду обязательного страхования в
отдельности, и использоваться по назначениям, установленным органом
страхового надзора.
Статья 27. Бюро обязательного страхования
27.1. Бюро обязательного страхования (далее — «Бюро») является некоммерческой
организацией, учрежденной и действующей как союз юридических лиц в
соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, с учетом
требований настоящего Закона, для защиты интересов потерпевших
застрахованных и третьих лиц, которым причинен ущерб, обеспечения
стабильности и развития системы обязательного страхования, а также с целью
осуществления следующих функций:
27.1.1. обеспечение взаимодействия участников при проведении
предусмотренных настоящим Законом и Законом Азербайджанской
Республики «Об обязательном страховании от утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» видов обязательного страхования, а также
в рамках международных страховых систем по обязательному
страхованию;
27.1.2. представление и защита интересов участников в органах
государственной власти и местных органах самоуправления, а также в
других органах и организациях в связи с проведением предусмотренных
настоящим Законом и Законом Азербайджанской Республики «Об
обязательном страховании от утраты профессиональной

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» видов обязательного страхования;
27.1.3. представление предложений по усовершенствованию
законодательства и практической работы в связи с предусмотренными
настоящим Законом и Законом Азербайджанской Республики «Об
обязательном страховании от утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» видами обязательного страхования;
27.1.4. разработка и применение методологических инструкций для
проведения экспертно-технических обследований в связи с изучением
обстоятельств и ущерба по предусмотренным настоящим Законом и
Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» видам
обязательного страхования;
27.1.5. представление участников Бюро в отношениях с международными
организациями, осуществляющими деятельность по предусмотренным
настоящим Законом и Законом Азербайджанской Республики «Об
обязательном страховании от утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» видам обязательного страхования;
27.1.6. в предусмотренных настоящим Законом соответствующих случаях
обеспечение выдачи компенсационных выплат третьим лицам, здоровью
которых причинен ущерб в результате случаев, наступивших на территории
Азербайджанской Республики, и использование в связи с этим всех прав и
обязанностей, касающихся страховщиков, во время расследования
страховых случаев и выдачи страховых возмещений;
27.1.7. обеспечение наличия предусмотренной настоящим Законом
электронной информационной системы, ее использования и согласования с
другими электронными информационными системами;
27.1.7-1. финансирование мер, осуществляемых в соответствии с
утвержденным им планом мер в связи с просвещением в направлении
уменьшения количества страховых случаев по видам обязательного
страхования, предусмотренным настоящим Законом, и объема
причиненного вреда;
27.1.7-2. осуществление взаимного сотрудничества с участниками
международных страховых систем по обязательному страхованию;
27.1.7-3. бесплатное предоставление страховщикам и проведение учета
напечатанных в централизованном порядке бланков свидетельств
обязательного страхования, предусмотренных настоящим Законом и
Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
27.1.8. осуществление иных функций, соответствующих целям и задачам,
установленным в его уставе.
27.2. Для получения разрешения на проведение какого-либо вида обязательного
страхования, предусмотренного настоящим Законом, и осуществления
деятельности по этому виду страховщик должен являться участником Бюро и
внести обеспечительный депозит в размере, установленном по соответствующему
виду обязательного страхования.
27.3. Изменения в устав Бюро должны быть представлены для получения
государственной регистрации юридических лиц вместе с положительным
заключением органа страхового надзора о соответствии этих изменений
установленным настоящим Законом целям и функциям Бюро.
27.4. Бюро может заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью,
направленной на достижение целей, предусмотренных статьей 27.1 настоящего
Закона, только путем создания хозяйственного общества или участия в таком
обществе.
Статья 28. Порядок участия в Бюро
28.1. Страховщик, желающий стать участником Бюро, должен представить в Бюро
официальное обращение с приложением документа, в котором выражается
первичное согласие органа страхового надзора в связи с предоставлением
разрешения на соответствующий вид обязательного страхования.
28.2. Взаимоотношения между страховщиком-участником и Бюро, в том числе
участие страховщика в деятельности Бюро, его подотчетность перед ним,
представление сведений и иные вопросы предусматриваются уставом Бюро.
28.3. Взнос на участие — это сумма, которую должен выплатить страховщик,
обратившийся для участия в Бюро.
28.4. Сумма взноса на участие устанавливается органом страхового надзора.
28.5. С момента поступления в Бюро документов, удостоверяющих уплату взноса
на участие и внесение обеспечительного депозита, предусмотренного статьей 30.1
настоящего Закона, страховщик включается в реестр страховщиков-участников
Бюро.

28.6. Каждый страховщик, у которого совокупный капитал после уплаты
предусмотренного статьей 28.3 настоящего Закона взноса на участие и
установленного статьей 30.1 настоящего Закона обеспечительного депозита
соответствует требованиям, установленным статьями 79.4 и 79.5 Закона
Азербайджанской Республики «О страховой деятельности», и который получил
документ, отражающий первичное согласие органа страхового надзора в связи с
выдачей разрешения на соответствующий вид обязательного страхования,
включается в ряды участников Бюро.
28.7. В устав Бюро вносится положение, которое отражает согласие
страховщиков-участников с правом на включение в ряды страховщиковучастников Бюро страховщика, соответствующего требованиям, указанным в
статье 28.6 настоящего Закона, и получившего первичное согласие органа
страхового надзора.
Статья 29. Прекращение участия в Бюро
29.1. Участие страховщика в Бюро прекращается на следующих основаниях:
29.1.1. при приостановлении или аннулировании лицензии, выданной
страховщику-участнику на страховую деятельность;
29.1.2. при ограничении деятельности страховщика-участника по всем
видам обязательного страхования, предусмотренным настоящим Законом.
29.2. В случае прекращения участия Бюро исключает соответствующего
страховщика из реестра страховщиков-участников и, разместив информацию об
этом на своей официальной интернет-странице, в течение 2 рабочих дней
направляет извещение данному страховщику и органу страхового надзора.
29.3. Прекращение участия в Бюро не освобождает страховщика от обязанности по
внесению предусмотренных настоящим Законом календарных и дополнительных
взносов по соответствующим договорам обязательного страхования, заключенным
до даты прекращения участия.
29.4. В случае аннулирования лицензии, выданной на страховую деятельность
страховщику-участнику, исполнение обязательств в связи с его участием в Бюро
осуществляется временным администратором или ликвидационной комиссией
данного страховщика.
Статья 30. Обеспечительный депозит и календарные взносы страховщиковучастников

30.1.1. Обеспечительный депозит, как один из источников резервов
компенсационных выплат, является суммой, единовременно выплачиваемой Бюро
страховщиком, желающим стать его участником.
30.1.2. Сумма обеспечительного депозита устанавливается органом страхового
надзора.
30.1.3. Календарные взносы, как один из источников резервов компенсационных
выплат, являются регулярными взносами, выплачиваемыми Бюро страховщикамиучастниками в порядке, установленном настоящим Законом.
30.1.4. Страховщик вносит календарные взносы с момента внесения в реестр
страховщиков-участников Бюро и до прекращения участия в Бюро с учетом
требования статьи 29.3 настоящего Закона.
30.1.5. Первым отчетным периодом для расчета календарных взносов считается
период с первого дня квартала, в котором страховщик был включен в реестр
страховщиков-участников Бюро, по первый день последующего квартала.
30.1.6. Календарные взносы выплачиваются со дня включения страховщика в
реестр страховщиков-участников Бюро в размере 5 процентов от страховых
взносов, поступающих по договорам обязательного страхования.
30.1.7. Календарные взносы перечисляются на соответствующий счет Бюро по
каждому месяцу в течение 15 календарных дней с последней даты данного месяца.
Статья 31. Дополнительные взносы страховщиков-участников
31.1. Если резерв компенсационных выплат Бюро не достаточен для выдачи
компенсационных выплат, то собственные средства Бюро, использованные им с
целью выполнения обязательств по таким выплатам, компенсируются
дополнительными взносами, вносимыми со стороны страховщиков-участников.
31.2. Если Бюро потребует, то с целью обеспечения выплаты дополнительных
взносов страховщик формирует резерв условных обязательств в порядке,
установленном органом страхового надзора.
31.3. Сумма дополнительных взносов, которые должен внести страховщикучастник, устанавливается соразмерно соотношению страховых взносов,
поступивших в течение последнего года по его договорам страхования,
относящимся к соответствующему видуобязательного страхования,
предусмотренному настоящим Законом, и страховых взносов, поступивших в

течение данного периода по относящимся к данному виду договорам страхования
всех страховщиков-участников.
31.4. При необходимости внесения дополнительных взносов орган страхового
надзора устанавливает метод и сроки выплаты этих взносов по каждому
конкретному случаю.
Статья 32. Назначение компенсационных выплат
32.1. Компенсационная выплата выдается со стороны Бюро, если осуществление
страховых возмещений, предусмотренных настоящим Законом и Законом
Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» за причиненный имуществу и
здоровью ущерб, невозможно в следующих случаях:
32.1.1. если страховщик по причине неплатежеспособности не может
выполнить обязательства по соответствующим договорам обязательного
страхования в связи с ущербом, причиненным здоровью и (или) имуществу;
32.1.2. если здоровью третьего лица причинен вред неизвестным или
украденным автотранспортным средством;
32.1.3. если вред здоровью третьего лица причинен в результате
использования автотранспортного средства лицом, не имеющим договора
обязательного страхования гражданской ответственности, требующегося
согласно Главе 4 Особенной части настоящего Закона, при условии, что
несмотря на предъявление потерпевшим требования о возмещении ущерба
причинителю вреда, это требование не было удовлетворено.
32.2. Правом требования компенсационной выплаты по Главе 2 Особенной части
настоящего Закона обладает застрахованный, поГлавам 3 и 4 — застрахованный
или пострадавшее третье лицо, а по Главе 5 — страхователь или застрахованный.
32.3. Правом получения компенсационной выплаты по Главе 2 Особенной части
настоящего Закона обладает застрахованный, по Главам 3 и 4 — пострадавшее
третье лицо, а в случае возмещения ему причиненного вреда — застрахованный,
по Главе 5 — застрахованный, а в случае возмещения ему причиненного вреда —
страхователь.
32.4. Бюро пользуется всеми правами, относящимися к страховщикам в связи с
реализацией права суброгации, предусмотренного статьями 25.4 и 63.3.
Статья 33. Проведение компенсационных выплат

33.1. Компенсационная выплата производится на основании письменного
обращения, представленного Бюро после вступившего в законную силу итогового
решения суда о случае, ставшем основанием для проведения этой выплаты, лицом,
обладающим правом требования такой выплаты.
33.2. К отношениям между лицом, обладающим правом на получение
компенсационных выплат, и Бюро применяются требования,
установленные настоящим Законом, Гражданским кодексом Азербайджанской
Республики и Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном
страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» по
отношениям между выгодоприобретателем и страховщиком в связи с
соответствующим обязательным страхованием.
33.3. В случаях, предусмотренных статьями 32.1.2 и 32.1.3 настоящего Закона,
компенсационная выплата выдается, если обстоятельство, повлекшее вред
здоровью третьего лица, может быть расценено как страховой случай при условном
признании наличия договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств.
33.4. Выдача компенсационных выплат осуществляется в размере и порядке,
предусмотренных для выдачи страховых возмещенийЗаконом Азербайджанской
Республики «Об обязательном страховании от утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» по соответствующему виду обязательного
страхования.
33.5. При расчете компенсационных выплат из их суммы вычитается любая сумма,
выданная потерпевшему для возмещения соответствующего ущерба со
стороны какого-либо страховщика и (или) ответственного за ущерб лица и (или)
застраховавшего его ответственность страховщика.
Статья 34. Взаимоотношения Бюро с органом страхового надзора
34.1. Орган страхового надзора принимает соответствующие нормативные
правовые акты для регулирования деятельности Бюро, в том числе осуществления
компенсационных выплат.
34.2. Бюро сообщает органу страхового надзора обо всех известных ему фактах
несоблюдения страховщиками-участниками требований, установленных
настоящим Законом, а в том числе правилами и инструкциями органа страхового
надзора, а также невыполнения ими своих обязательств в соответствии с
настоящим Законом или уставом Бюро.
34.3. Орган страхового надзора в течение 1 рабочего дня сообщает Бюро о
выявлении в страховщике-участнике обстоятельств, которые могут стать

основанием для выдачи компенсационной выплаты, а также о принятии любого
нижеследующего решения:
34.3.1. выдача лицензии на страховую деятельность;
34.3.2. реорганизация страховщика;
34.3.3. ограничение или восстановление лицензии страховщика-участника
по предусмотренному настоящим Законом какому-либо виду обязательного
страхования;
34.3.4. приостановление или восстановление действия лицензии
страховщика-участника;
34.3.5. назначение временного администратора страховщику-участнику;
34.3.6. аннулирование лицензии, выданной на страховую деятельность
страховщика-участника.
34.4. Если при выполнении контролирующих функций орган страхового надзора
выявит случаи невыполнения страховщиками-участниками обязательств перед
Бюро в соответствии с настоящим Законом, в том числе неполного или
неправильного внесения сумм, подлежащих уплате Бюро, то он дает данному
страховщику обязательное к исполнению указание об устранении таких
обстоятельств и сообщает об этом Бюро.
Статья 34-1. Информационная система по обязательному страхованию
34-1.1. С целью эффективной организации обмена информацией по
предусмотренным настоящим Законом видам обязательного страхования и
надзора за осуществлением видов обязательного страхования создается единая
электронная информационная система (далее – «информационная система»),
которая охватывает сведения, необходимые для заключения договоров
обязательного страхования, отражаемые в свидетельствах страхования, а
также сведения о страховщиках, страхователях, застрахованных, предмете
страхования, страховых случаях, потерпевших и (или) поврежденном имуществе и
их владельцах, и обеспечивается ее использование.
34-1.2. Информационная система должна позволять вносить или принимать
соответствующие сведения в ее информационный ресурс посредством
Интернета, хранить их в ясной, читаемой форме в нем и обеспечивать их
обработку.

34-1.3. Формирование программно-технического комплекса в связи с созданием и
использованием информационной системы и ее техническое обслуживание
осуществляются со стороны Бюро под контролем органа страхового надзора.
Статья 34-2. Снабжение информационной системы сведениями
34-2.0. Соответствующий орган исполнительной власти для автоматического
приема информационной системой следующих сведений, имеющихся на его
электронном информационном ресурсе, должен обеспечить согласование данного
ресурса с информационной системой:
34-2.0.1. сведения, отраженные в удостоверении личности гражданина
Азербайджанской Республики;
34-2.0.2. сведения, отраженные в соответствующем разрешительном
удостоверении, подтверждающем право иностранцев и лиц без гражданства на
временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской
Республики;
34-2.0.3. наименование, ИНН и юридический адрес юридических лиц (филиала и
представительства);
34-2.0.4. сведения, отраженные в регистрационном свидетельстве транспортных
средств.
Статья 34-3. Основные требования к использованию информационной системы
34-3.1. Пользователями информационной системы считаются орган страхового
надзора, соответствующий орган исполнительной власти, Бюро, страховщики,
являющиеся участниками Бюро, а также страхователи.
34-3.2. Заключение договора обязательного страхования путем внесения
соответствующих сведений в информационную систему и хранение в этой
системе всех сведений, отраженных в договоре, обеспечивается страховщиком.
34-3.3. Наряду с возможностью получить из информационной системы все
сведения, необходимые для регулирования наступившего страхового случая,
Страховщик и Бюро должны внести в нее сведения о страховом случае, которые
электронная система затребует в электронном порядке, и обеспечить их
хранение в ней.
34-3.4. Информационная система должна обеспечить возможность получения
подтверждающих данных о наличии заключенного страхователем договора

обязательного страхования посредством мобильной связи и интернета и
получения сведений, отраженных в данном договоре. При заключении договора
страхования страховщик обязан в ясной, письменной форме информировать
страхователя о правовых и технических особенностях этой возможности.
34-3.5. Пользователь, вносящий сведения в информационную систему, обязан
предоставить эти сведения лицу, которого они касаются, по первому его
требованию.
Статья 34-4. Получение сведений из информационной системы
34-4.0. Пользователи информационной системы могут получить следующие
сведения из ее информационного ресурса:
34-4.0.1. Страхователи — заключенные ими договоры страхования и сведения о
выданных по этим договорам страховых возмещениях;
34-4.0.2. Страховщики, являющиеся участниками Бюро, — заключенные ими
договоры страхования и отдельные, а также обобщенные сведения в отношении
выданных ими страховых возмещений;
34-4.0.3. орган страхового надзора и Бюро — любые сведения, имеющиеся в
информационном ресурсе информационной системы;
34-4.0.4. соответствующий орган исполнительной власти — подтверждение
наличия договоров обязательного страхования, заключенных лицами, на которых
возложена обязанность по обязательному страхованию по видам обязательного
страхования, охватываемым информационной системой, сведения о наименовании
страховщика, являющегося стороной договора страхования, номере и сроке
действия свидетельства страхования.

II. ОСОБЕННЫЙ РАЗДЕЛ
Глава 2. Обязательное страхование недвижимого имущества
Статья 35. Цель и назначение обязательного страхования недвижимого имущества
35.1. Обязательное страхование недвижимого имущества применяется с целью
возмещения ущерба, причиненного в связи с повреждением, уничтожением или
иной утратой недвижимого имущества в результате пожара или других
обстоятельств.

35.2. В целях настоящей Главы обязательным является страхование
принадлежащих физическим и юридическим лицам строений, жилых и нежилых
помещений, жилых домов и зданий, квартир, а также государственного имущества,
перечень которого устанавливается соответствующим органом исполнительной
власти.
35.3. Нижеследующее не подлежит обязательному страхованию:
35.3.1. недвижимое имущество, в отношении которого принято решение о
сносе в соответствии с Гражданским кодексомАзербайджанской
Республики и Градостроительным и строительным
кодексом Азербайджанской Республики;
35.3.2. недостроенное недвижимое имущество;
35.3.3. недвижимое имущество, находящееся в аварийном состоянии;
35.3.4. недвижимое имущество, которое признано самовольной постройкой
в соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Азербайджанской
Республики.
35.4. Обязательное страхование жилых зданий, жилых домов и квартир
предоставляет гарантию на ущерб, причиненный их конструктивным элементам,
помещениям, в том числе дверным и оконным конструкциям, включая стекла,
трубам систем водоснабжения, канализации и газоснабжения, а также тепловой
системы, проводам связи, электрическим и иным проводам, элементам украшения,
в том числе всем видам внешних или внутренних штукатурных работ, стенам,
потолку и полу.
35.5. При проведении обязательного страхования жилого здания в соответствии с
требованиями настоящей Главы проведение обязательного страхования нежилых
помещений, расположенных в данном здании, в целях настоящей Главы не
требуется.
Статья 36. Страховой случай по обязательному страхованию недвижимого
имущества
36.1. Страховым случаем считается повреждение, уничтожение или иная утрата
недвижимого имущества в следующих случаях:
36.1.1. пожар, удар молнии;
36.1.2. взрыв газа, используемого в быту или производстве;
36.1.3. короткое замыкание в электропроводке;

36.1.4. взрыв паровых котлов, складов газа, газопроводов, машин, аппаратов
и иных подобных установок или приборов;
36.1.5. авария водяных, тепловых, канализационных труб и систем
пожаротушения, а также затопление в результате поступления воды из
соседних строений, жилых и нежилых помещений, жилых домов и зданий,
квартир, комнат;
36.1.6. падение, сброс, удар, разрушение, слив какого-либо предмета или его
частей и другое воздействие подобного рода;
36.1.7. столкновение с наземным транспортным средством;
36.1.8. стихийные бедствия — землетрясение, вулкан, буря, ураган, гроза,
град, сель, наводнение, ливень, оползень;
36.1.9. действия третьих лиц.
36.2. Кроме предусмотренного статьей 36.1 настоящего Закона, страховые
обеспечения по дополнительным рискам устанавливаются заключаемым между
сторонами договором добровольного страхования.
36.3. Страховым случаем не считается повреждение, уничтожение или иная утрата
имущества в следующих случаях:
36.3.1. направленные на наступление страхового случая умышленные
действия страхователя, выгодоприобретателя или их руководящих
работников;
36.3.2. причинение ущерба застрахованному имуществу в результате
воздействия производственного пламени или тепла, применяемого для
ремонта, обработки или в иных производственных целях, если при этом не
возник пожар;
36.3.3. кража какой-либо части имущества во время происшествия или после
него;
36.3.4. изменение уровня грунтовых вод;
36.3.5. протечка водяных труб или резервуаров в результате замерзания,
эрозии, ржавления, постепенного износа, ремонта, переноса или увеличения
объема труб или резервуаров.

Статья 37. Лица, которые обязаны провести обязательное страхование своего
недвижимого имущества
Лица, у которых в собственности находится недвижимое имущество,
предусмотренное статьей 35.2 настоящего Закона, или которые фактически
владеют им, должны провести обязательное страхование данного имущества с
учетом статьи 8.3 настоящего Закона.
Статья 38. Страхователь по обязательному страхованию недвижимого имущества
Страхователем считается лицо, которое заключило договор обязательного
страхования находящегося в его владении недвижимого имущества и на имя
которого выдано соответствующее свидетельство обязательного страхования.
Статья 39. Страховые суммы и франшиза по обязательному страхованию
недвижимого имущества
39.1. Страховые суммы по обязательному страхованию недвижимого имущества, за
исключением жилых домов и квартир, определяются в следующем порядке:
39.1.1. по сооружениям и зданиям — в размере стоимости строительствавосстановления аналогичного сооружения и здания в месте расположения
имущества, являющегося предметом страхования. При определении
стоимости восстановления учитываются коэффициент износа материалов и
техническое состояние имущества, являющегося предметом страхования;
39.1.2. по нежилым помещениям — в размере среднерыночной стоимости
аналогичного и находящегося в данном техническом состоянии имущества в
месте расположения имущества, являющегося предметом страхования.
39.2. Франшиза по обязательному страхованию недвижимого имущества, за
исключением жилых домов и квартир, согласовывается в соответствующем
договоре обязательного страхования.
39.3. Страховые суммы и безусловная франшиза по обязательному страхованию
жилых домов и квартир определяются в следующем порядке:
39.3.1. страховая сумма по недвижимому имуществу, расположенному в
городе Баку, — 25.000 манатов, франшиза — 250 манатов;
39.3.2. страховая сумма по недвижимому имуществу, расположенному в
городах Гянджа, Сумгаит и Нахчыван, — 20.000 манатов, франшиза — 200
манатов;

39.3.3. страховая сумма по недвижимому имуществу, расположенному в
иных населенных пунктах, — 15.000 манатов, франшиза — 150 манатов.
39.4. Ущерб, причиненный в результате страхового случая, возмещается в полном
объеме даже если страховые суммы, установленные статьей 39.3 настоящего
Закона, меньше рыночной стоимости имущества, но при условии непревышения
страховой суммы.
Статья 40. Страховые взносы по обязательному страхованию недвижимого
имущества
40.1. Сумма страхового взноса по обязательному страхованию недвижимого
имущества определяется путем применения выраженных в процентных ставках
тарифов к страховой сумме, в зависимости от назначения и особенностей
имущества.
40.2. Порядок установления страховых тарифов по обязательному страхованию
недвижимого имущества устанавливается органом страхового надзора, но не более
0,2 процента от страховой суммы в отношении жилых домов и квартир.
40.3. Страховые взносы по обязательному страхованию жилых домов и квартир,
принадлежащих малообеспеченным семьям, имеющим право на получение
адресной государственной социальной помощи, выплачиваются за счет средств
государственного бюджета в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
Статья 40-1. Дополнительное требование к операциям перестрахования по
обязательному страхованию недвижимого имущества
Риски, связанные со страховым обеспечением, предоставленным страховщиками
по стихийным бедствиям, подлежат перестрахованию в соответствии с
установленной со стороны Бюро единой программой перестрахования. При
перестраховании таких рисков Бюро выступает в качестве единого
представителя от имени страховщиков-участников.
Статья 41. Страховое возмещение по обязательному страхованию недвижимого
имущества
41.1. Выдача страхового возмещения за ущерб, причиненный имуществу,
застрахованному по обязательному страхованию недвижимого имущества,
осуществляется на общих основаниях, установленных в Общей части настоящего
Закона, в пределах соответствующих страховых сумм, установленных статьей 39
настоящего Закона.

41.2. Если лицо не выполнит свою обязанность по проведению страхования
находящегося в его собственности и (или) владении любого имущества,
предусмотренного статьей 35.2 настоящего Закона, и полномочные
государственные органы примут соответствующее решение о выдаче компенсации
за причиненный данному имуществу ущерб за счет государственных средств,
размер подлежащей выплате такой компенсации не может превышать 20% от
суммы ущерба.

Глава 3. Обязательное страхование гражданской ответственности в связи
с эксплуатацией недвижимого имущества
Статья 42. Цель и назначение обязательного страхования гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
42.1. Обязательное страхование гражданской ответственности в связи с
эксплуатацией недвижимого имущества применяется с целью возмещения ущерба,
причиненного здоровью и имуществу третьих лиц при эксплуатации
соответствующего имущества, в том числе при проведении строительных,
ремонтных, реконструкционных или иных работ на территории данного
имущества.
42.2. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами в связи с
эксплуатацией какого-либо имущества, назначение которого установлено статьей
42.3 настоящего Закона, обязательно.
42.3. В целях настоящей Главы под имуществом, в отношении которого
страхование гражданской ответственности в связи с эксплуатацией обязательно,
подразумеваются здания, сооружения, установки, площади, которые
эксплуатируются юридическими лицами для своей деятельности, а также
физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, для своей предпринимательской деятельности.
Статья 43. Лица, которые должны провести обязательное страхование гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
43.1. В целях настоящей главы соответствующие лица, имеющие в собственности
имущество, предусмотренное статьей 42.3 настоящего Закона, или фактически
владеющие таким имуществом, а также взявшие его в аренду или управляющие им
на основании доверенности, либо эксплуатирующие его на иных законных
основаниях, считаются владельцем данного имущества.
43.2. Следующие лица, с учетом статьи 8.3 настоящего Закона, должны
застраховать в обязательном порядке свою гражданскую ответственность в связи с
ущербом, который может быть причинен третьим лицам в результате эксплуатации

любого находящегося в их владении имущества, предусмотренного статьей 42.3
настоящего Закона, в том числе в результате строительных, ремонтных,
реконструкционных или иных работ на соответствующей площади:
43.2.1. юридические лица;
43.2.2. физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица.
Статья 44. Страховой случай по обязательному страхованию гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
44.1. Факт возникновения гражданской ответственности по возмещению ущерба,
причиненного здоровью и (или) имуществу пострадавших третьих лиц в результате
эксплуатации недвижимого имущества, в том числе ведения строительных,
ремонтных, реконструкционных и иных работ, в следующих случаях считается
страховым случаем:
44.1.1. пожар, возникший в результате использования электрических или
газовых приборов, либо последствия мер, принятых для предотвращения
такого пожара;
44.1.2. взрыв газа;
44.1.3. короткое замыкание в электропроводке;
44.1.4. затопление в результате аварии в водяных, тепловых и
канализационных линиях;
44.1.5. падение, сброс, удар, разрушение, слив какого-либо предмета или его
частей и другое воздействие подобного рода.
Статья 45. Страхователь и застрахованный по обязательному страхованию
гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
45.1. Страхователем считается лицо, которое заключило со страховщиком договор
обязательного страхования гражданской ответственности по страхованию
имущественных интересов за ущерб, причиненный третьим лицам в связи с
эксплуатацией находящегося в его владении недвижимого имущества, в том числе
ведением строительных, ремонтных, реконструкционных или иных работ на
соответствующей площади, и на имя которого выдано соответствующее
свидетельство обязательного страхования.

45.2. Вне зависимости оттого, на чье имя выдано свидетельство обязательного
страхования, в соответствии с настоящей Главой застрахованным, чьи
имущественные интересы по гражданской ответственности перед третьими лицами
застрахованы, признается любое лицо, пользующееся на законных основаниях
имуществом, гражданская ответственность владельца которого застрахована в
связи с эксплуатацией находящегося в его владении недвижимого имущества, в
том числе ведением строительных, ремонтных, реконструкционных или иных
работ на соответствующей площади, или осуществляющее на этих основаниях
деятельность на его территории.
Статья 46. Третьи лица по обязательному страхованию гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
С учетом исключения, установленного статьей 7 настоящего Закона, в целях
настоящей Главы третьим лицом признаются лица, не являющиеся стороной
соответствующего договора обязательного страхования, пострадавшие в результате
действия или бездействия страхователя или застрахованного, а также лица,
вошедшие в место нахождения любого имущества, предусмотренного статьей 42.3
настоящего Закона, в том числе на территорию ведения строительных, ремонтных,
реконструкционных или иных работ, если доступ на данную территорию не
запрещен в соответствующем порядке.
Статья 47. Страховые суммы по обязательному страхованию гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
47.1. Страховые суммы по ущербу, причиненному третьим лицам в результате
страхового случая, устанавливаются в следующих размерах:
47.1.1. общая страховая сумма по вреду, причиненному здоровью
физических лиц, — 5 тысяч манатов по вреду, причиненному здоровью
одного физического лица, но не более 50.000 манатов;
47.1.2. по ущербу, причиненному имуществу, — 50.000 манатов.
Статья 48. Страховые взносы по обязательному страхованию гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
Суммы страховых взносов по обязательному страхованию гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества
устанавливаются органом страхового надзора в зависимости от назначения
соответствующего имущества.

Статья 49. Страховое возмещение и право суброгации по обязательному
страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого
имущества
49.1. Выдача страхового возмещения за ущерб, причиненный здоровью и (или)
имуществу третьих лиц по обязательному страхованию гражданской
ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, осуществляется
на общих основаниях, установленных Общей частью настоящего Закона, в
пределах соответствующих страховых сумм, предусмотренных статьей 47
настоящего Закона.
49.2. Установленное статьей 25.1.2 настоящего Закона основание возникновения
права суброгации страховщика против страхователя или застрахованного
применяется в том случае, если будет доказано, что условия для наступления
соответствующего происшествия были созданы в результате эксплуатации
имущества (здания, строения, автотранспортного средства, прибора, установки,
оборудования и пр.), в том числе проведения строительных, ремонтных,
реконструкционных или иных работ со стороны страхователя или застрахованного,
либо их представителя в состоянии алкогольного, наркотического или
токсикологического опьянения.

Глава 4. Обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
Статья 50. Цель и назначение обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
50.1. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств применяется с целью возмещения ущерба,
причиненного здоровью физических лиц, а также имуществу физических и
юридических лиц в результате использования механических автотранспортных
средств на территории Азербайджанской Республики.
50.2. Обязательно страхование гражданской ответственности перед третьими
лицами в связи с использованием следующих автотранспортных средств:
50.2.1. следующие автотранспортные средства, у которых объем цилиндров
больше 50 см3:
50.2.1.1. легковые автомобили и другие автотранспортные средства,
произведенные на их базе;

50.2.1.2. грузовые автомобили и другие автотранспортные средства,
произведенные на их базе;
50.2.1.3. микроавтобусы, автобусы и другие автотранспортные
средства, произведенные на их базе;
50.2.1.4. мотоциклы и мотороллеры;
50.2.1.5. тракторы, автотранспортные средства, используемые в
дорожно-строительных работах, лесном и сельском хозяйствах.
50.2.2. троллейбусы и трамваи.
Статья 50-1. Виды договоров обязательного страхования по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств
50-1.0. Договоры обязательного страхования по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств имеют
следующие виды:
50-1.0.1. договор обязательного страхования, заключаемый в отношении
автотранспортных средств, прошедших регистрацию в Азербайджанской
Республике (далее — стандартный договор страхования);
50-1.0.2. договор страхования, заключаемый в отношении
зарегистрированного в другой стране автотранспортного средства,
водителем которого при въезде на территорию Азербайджанской
Республики не представлена Зеленая карта (положения о применении
системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года),
предусмотренная статьей 63-1.2 настоящего Закона (далее — договор
пограничного страхования);
50-1.0.3. договор международного страхования, заключаемый в
соответствии с Главой 4-1 настоящего Закона (далее — Зеленая карта
Азербайджана) (положения о применении системы «Зеленая карта»
вступают в силу с 1 января 2016 года).
Статья 50-2. Дополнительное требование к страховщикам, желающим заниматься
деятельностью по виду обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств
Для осуществления деятельности по виду обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
страховщик должен быть включен в реестр страховщиков, обладающих правом
на осуществление деятельности в рамках системы «Зеленая карта»,

предусмотренной статьей 63-4 настоящего Закона (положения о применении
системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года).
Статья 51. Дополнительное основание для прекращения договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
51.1. Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств действительно только в случае заключения посредством
информационной системы, предусмотренной настоящей Главой, и наличия в
информационном ресурсе данной системы.
51.2. Положения, предусмотренные Общей частью настоящего Закона в связи с
прекращением договора обязательного страхования, распространяются на договор
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств с учетом статьи 51.3 настоящего Закона.
51.3. В случае отчуждения имущества, относящегося к заключенному в
соответствии с настоящим Законом договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств, страхователь вправе расторгнуть данный договор.
Статья 52. Страховой случай по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
52.1. Страховым случаем признается факт возникновения гражданской
ответственности по возмещению ущерба, причиненного здоровью и (или)
имуществу третьих лиц, пострадавших в результате использования
автотранспортного средства на территории Азербайджанской Республики.
52.2. Под использованием автотранспортного средства подразумевается
эксплуатация автотранспортного средства в связи с его движением. Эксплуатация
оборудования, установленного на автотранспортном средстве, но не связанного
непосредственно с его участием в дорожном движении, не считается
использованием автотранспортного средства.
Статья 53. Владельцы автотранспортных средств, которые обязаны провести
обязательное страхование гражданской ответственности, страхователь и
застрахованный
53.1. В целях настоящей Главы владельцами автотранспортных средств считаются
лица, имеющие в собственности автотранспортное средство, либо
осуществляющие фактическое владение автотранспортным средством, то есть
взявшие его в аренду или управляющие им на основании доверенности, либо
эксплуатирующие его на иных законных основаниях.

53.2. Если находящееся в собственности автотранспортное средство является
предметом лизинга, владелец автотранспортного средства, с учетом статьи 8.3
настоящего Закона, должен застраховать в обязательном порядке гражданскую
ответственность владельцев данного автотранспортного средства в связи с
ущербом, который может быть причинен третьим лицам в результате
использования автотранспортного средства.
53.3. Страхователем считается лицо, которое после проведения обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
вносит страховой взнос и является стороной соответствующего договора
обязательного страхования.
53.4. Вне зависимости оттого, на чье имя выдано свидетельство обязательного
страхования, застрахованным, чьи имущественные интересы по гражданской
ответственности перед третьими лицами застрахованы в соответствии с настоящей
Главой, признается любое лицо, использующее на законных основаниях
автотранспортное средство, гражданская ответственность владельца которого
застрахована в связи с его использованием.
Статья 54. Третьи лица по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
С учетом исключения, установленного статьей 7 настоящего Закона, в целях
настоящего Закона третьими лицами считаются лица, в том числе пассажиры
автотранспортного средства, а в случае их смерти — члены их семьи, не
являющиеся стороной соответствующего договора обязательного страхования,
пострадавшие в результате действия или бездействия страхователя или
застрахованного.
Статья 55. Срок и вступление в силу договора обязательного страхования в
зависимости от его вида
55.1. Стандартный договор страхования заключается на срок 12 месяцев.
55.2. Договор пограничного страхования заключается на срок один, три, шесть
или двенадцать месяцев.
55.3. Зеленая карта Азербайджана заключается на срок один, три, шесть или
двенадцать месяцев (положения о применении системы «Зеленая карта»
вступают в силу с 1 января 2016 года).
55.4. Договор пограничного страхования вступает в силу с момента заключения.
55.5. Если в свидетельстве стандартного договора страхования не установлено
иное, то он вступает в силу с момента заключения.

55.6. Если в Зеленой карте Азербайджана не установлено иное, она вступает в
силу с момента заключения (положения о применении системы «Зеленая карта»
вступают в силу с 1 января 2016 года).
Статья 56. Страховые суммы по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
56.1. Страховые суммы по стандартному договору и договору пограничного
страхования относительно обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств по ущербу, который может
быть причинен третьему лицу, устанавливаются в следующих размерах:
56.1.1. страховая сумма за вред, причиненный здоровью физических лиц, —
5000 манатов по вреду, причиненному здоровью одного физического лица,
при условии непревышения 50.000 манатов по одному случаю;
56.1.2. по ущербу, причиненному имуществу третьих лиц, — 5000 манатов.
56.2. Страховые суммы по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств не меняются в течение
срока действия данного договора, вне зависимости от выдачи соответствующих
страховых возмещений.
Статья 57. Страховые взносы по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
57.1. Порядок расчета сумм страховых взносов по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
устанавливается органом страхового надзора.
57.2. Страховой взнос по договорам обязательного страхования, заключенным на
месячный срок, вносится в размере 20 процентов от соответствующего годового
страхового взноса.
Статья 58. Страховое возмещение по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
58.1. Для выдачи страхового возмещения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств наряду с
соответствующими документами, предусмотренными статьей 17.1 настоящего
Закона, требуется также копия водительского удостоверения застрахованного.
58.2. Представление страховщику выданной соответствующим органом
исполнительной власти справки о дорожно-транспортном происшествии,

удостоверяющей факт наступления обстоятельства, которое может считаться
страховым случаем, в соответствии со статьей 17.1.4 настоящего Закона, не
требуется при наличии каждого из нижеследующих условий, а также при условии
представления страховщику протокола, составленного участниками происшествия
и удостоверяющего наличие данных условий:
58.2.1. если происшествие наступило с участием не более двух
автотранспортных средств и на момент наступления происшествия
гражданская ответственность владельцев обоих автотранспортных средств
была застрахована в порядке, предусмотренном настоящей Главой;
58.2.2. в случае отсутствия спора между сторонами по определению лица,
виновного в наступлении происшествия;
58.2.3. в случае непричинения вреда здоровью в результате происшествия;
58.2.4. если участники происшествия и страховщик в разумной форме
предполагают, что объем ущерба в результате происшествия не превышает
1000 манатов.
58.3. Если общий объем ответственности страховщика по ущербу, причиненному в
результате страхового случая нескольким третьим лицам, рассчитанный в
отдельности в отношении каждого потерпевшего в порядке, предусмотренном
соответственно статьями 14.2 и (или) 15.3 настоящего Закона, превысит страховые
суммы, установленные соответственно статьями 56.1.1 и (или) 56.1.2 настоящего
Закона, страховое возмещение каждому потерпевшему выдается соразмерно
соотношению общей страховой суммы, установленной по одному страховому
случаю, и причиненного ему ущерба.
58.3-1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия, которое
может считаться страховым случаем, погибнет водитель, пассажир или
пешеход, то страховщик, застраховавший гражданскую ответственность
владельца данного автотранспортного средства, в течение 2 рабочих дней с
момента получения подтверждающей этот факт справки соответствующего
государственного органа и копии соответствующего свидетельства о смерти
выплачивает членам семьи погибшего лица компенсацию в размере 20 процентов
от страховой суммы. Если факт возникновения гражданской ответственности
владельца автотранспортного средства в наступлении страхового случая
установлен, оставшаяся часть страхового возмещения выплачивается в порядке,
установленном настоящим Законом. Если факт возникновения гражданской
ответственности владельца автотранспортного средства в наступлении
страхового случая не установлен, то, за исключением случая с наездом на
пешехода, возникает право суброгации в размере выплаченной компенсации против
страховщика, застраховавшего причинителя вреда и его гражданскую
ответственность.

58.3-2. За исключением причинения вреда жизни или здоровью физического лица,
если в наступлении страхового случая наряду с застрахованным будет доказана
также и вина третьего лица, страховое возмещение за причиненный вред
уменьшается соразмерно степени вины третьего лица.
58.4. Требуемая в целях настоящей Главы форма справки, предусмотренной
статьей 17.1.4 настоящего Закона, устанавливается органом страхового надзора.
58.5. Форма протокола, предусмотренного статьей 58.2 настоящего Закона, и
порядок его составления устанавливаются органом страхового надзора.
Статья 59. Информационная система по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
59.1. С целью эффективной организации информационного обмена по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств и контроля за осуществлением этого страхования
создается и обеспечивается использование единой электронной информационной
системы (далее — «информационная система»), которая охватывает
статистические и иные сведения по данному обязательному страхованию, в том
числе по договорам обязательного страхования и страховым случаям,
страховщикам, страхователям, застрахованным, потерпевшим и (или)
пострадавшем имуществе, автотранспортным средствам и их владельцам, а также
соответствующим договорам обязательного страхования.
59.2. Информационная система должна позволять вносить или принимать
соответствующие сведения в ее информационные ресурсы через интернет, хранить
и обрабатывать их в ясной, читаемой форме.
59.3. Формирование и техническое обслуживание программно-технического
комплекса в связи с созданием и использованием информационной системы
осуществляется со стороны Бюро под контролем органа страхового надзора.
Статья 60. Снабжение сведениями информационной системы по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
60.1. При обеспечении создания и использования информационной системы для
эффективного и своевременного осуществления функций данной системы Бюро
вправе получить данные, в том числе сведения, составляющие страховую тайну, от
физических и юридических лиц, а также государственных органов.
60.2. Для автоматического приема нижеследующих сведений, содержащихся на
электронных информационных ресурсах соответствующих органов

исполнительной власти, они должны обеспечить согласование этих ресурсов с
информационной системой:
60.2.1. данные, отраженные в удостоверении личности гражданина
Азербайджанской Республики;
60.2.2. данные, отраженные в соответствующих разрешительных
удостоверениях, предоставляющих иностранцам и лицам без гражданства
право на временное или постоянное проживание на территории
Азербайджанской Республики;
60.2.3. наименования, ИНН и юридические адреса юридических лиц
(филиалов и представительств);
60.2.4. данные, отраженные в регистрационном свидетельстве
автотранспортного средства.
Статья 61. Основные требования относительно использования информационной
системы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств
61.1. Пользователями информационной системы считаются орган страхового
надзора, соответствующий орган исполнительной власти, Бюро и страховщики,
являющиеся участниками Бюро.
61.2. Страховщик должен обеспечивать заключение договора обязательного
страхования путем внесения соответствующих данных в информационную систему
и хранение в данной системе всех сведений, отраженных в договоре.
61.3. Страховщик и Бюро, обладая возможностью получения из информационной
системы всех сведений, необходимых для регулирования наступившего страхового
случая, должны также обеспечить внесение и хранение сведений о страховом
случае, которые информационная система требует в электронном порядке.
61.4. Информационная система должна позволять получать подтверждающие
данные о наличии заключенного страхователем договора обязательного
страхования посредством мобильной связи и интернета и сведения, отраженные в
этом договоре.
61.5. В любые сведения, внесенные в информационную систему, изменения могут
быть внесены только с разрешения Бюро и только пользователем, внесшим данные
сведения.

61.6. Пользователь, внесший сведения в информационную систему, должен
предоставить их по требованию лица, имеющего отношение к данной информации.
61.7. Пользователи информационной системы в предусмотренном
законодательством порядке несут ответственность за несоблюдение требований
законодательства в связи с использованием полученных посредством данной
системы персональных данных, а также сведений, считающихся страховой тайной.
Статья 62. Получение сведений, обработанных информационной системой по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств
62.1. Возможностью получать обработанные из информационного ресурса
информационной системы обобщенные сведения о договорах страхования и
страховых случаях должны обладать только следующие лица:
62.1.1. страховщики, являющиеся участниками Бюро, — в отношении
заключенных ими договоров страхования и выданных ими страховых
возмещений;
62.1.2. орган страхового надзора и Бюро — в отношении всех данных,
находящихся в информационном ресурсе информационной системы.
Статья 63. Право суброгации по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев автотранспортных средств
63.1. С учетом статьи 63.2 настоящего Закона, в дополнение к статье 25, у
страховщика, выдавшего страховое возмещение, право суброгации в размере
выданного страхового возмещения против виновного в происшествии лица
возникает даже тогда, когда водитель во время страхового случая, наступившего по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, покидает место происшествия.
63.2. Основания права суброгации, предусмотренные статьями 25.1.5, 25.1.6 и
25.1.7 настоящего Закона, в целях настоящей Главы не применяются.
63.3. Если Бюро выдает компенсационную выплату в случаях, предусмотренных
статьями 32.1.2 и 32.1.3 настоящего Закона, право требования потерпевшего перед
лицом, ответственным за причиненный ему ущерб, переходит в размере данной
выплаты к Бюро.

63.4. При осуществлении предусмотренной статьей 32.1.3 настоящего Закона
компенсационной выплаты по дорожно-транспортному происшествию,
закончившемуся смертью потерпевшего, право суброгации не возникает.

Глава 4-1. Система «Зеленая карта» (положения о применении системы
«Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
Статья 63-1. Общие положения в связи с системой «Зеленая карта» (положения о
применении системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
63-1.1. Настоящей Главой регулируются вопросы, касающиеся международной
системы карт страхования автотранспортных средств (далее — система
«Зеленая карта»), действующей при Рабочей группе по дорожному транспорту
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и
обеспечивающей выдачу страховых возмещений в случае возникновения
гражданской ответственности по компенсации вреда, причиненного здоровью и
(или) имуществу третьих лиц во время использования автотранспортных средств
вне страны их регистрации.
63-1.2. Зеленая карта — международный договор страхования, который
заключается в форме, принятой Европейской экономической комиссией
Организации Объединенных Наций и международной ассоциацией национальных
бюро страховщиков автотранспортных средств, и в то же время Советом бюро
(далее — Совет бюро), являющимся управляющей организацией системы «Зеленая
карта», и удостоверяет наличие обязательного страхования гражданской
ответственности в связи с использованием автотранспортного средства, в
отношении которого он заключен, в любой стране-участнице Совета бюро.
63-1.3. Регулирование вреда в рамках системы «Зеленая карта» осуществляется в
порядке, предусмотренном правилами, принятыми Генеральной ассамблеей
Совета бюро 30 мая 2002 года, обновленными 29 мая 2008 года и периодическими
изменяемыми со стороны Совета бюро (далее — Внутренний регламент), и
извещениями, правилами и инструкциями Совета бюро.
63-1.4. В качестве координирующей специализированной организации по системе
«Зеленая карта» Бюро, которое является членом Совета бюро, осуществляет
функции национального Бюро системы «Зеленая карта» в Азербайджанской
Республике.
63-1.5. Бюро обеспечивает своих участников бланками Зеленой карты в
централизованном порядке. Бланк Зеленой карты должен соответствовать одной
из форм, предусмотренных Рекомендацией № 5 (далее — Рекомендация № 5),
принятой Рабочей группой по дорожному транспорту Комитета по внутреннему
транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций 25 января 1949 года и обновленной Приложением консолидированного
Решения № 1 по усовершенствованию дорожного транспорта, принятого

Комитетом внутреннего транспорта на 66-й сессии, проведенной 17-29 февраля
2004 года.
63-1.6. Участники Бюро в индивидуальном или коллективном порядке могут
поручить Бюро регулирование ущерба.
Статья 63-2. Общие требования к системе «Зеленая карта» (положения о
применении системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
63-2.1. Перед оставлением территории Азербайджанской Республики с целью
временного использования автотранспортного средства, зарегистрированного в
Азербайджанской Республике, на территории зарубежной страны, в которой
применяется система «Зеленая карта», следует заключить договор
обязательного страхования, предусмотренный статьей 50-1.0.3 настоящего
Закона и получить Зеленую карту Азербайджана.
63-2.2. Владелец автотранспортного средства, зарегистрированного в
Азербайджанской Республике, заключает Зеленую карту Азербайджана только с
местными страховщиками, обладающими правом на осуществление деятельности
в системе «Зеленая карта».
63-2.3. Зеленая карта Азербайджана признается действующей только на
территории стран, не исключенных из указанного в ней списка.
63-2.4. Владельцам автотранспортных средств, зарегистрированных в
зарубежных странах и имеющих действующую Зеленую карту, не требуется
заключать договор пограничного страхования при въезде на территорию
Азербайджанской Республики.
63-2.5. В качестве страховой суммы за ущерб, причиненный владельцами
автотранспортных средств, зарегистрированных на территории
Азербайджанской Республики и обладающих действующей Зеленой картой
Азербайджана, в другой стране, в которой применяется система «Зеленая
карта», принимается наибольшая из страховых сумм, установленных в
соответствии с законами этой страны, и страховых сумм, предусмотренных
статьей 56.1 настоящего Закона.
63-2.6. В рамках системы «Зеленая карта» Бюро несет ответственность по
обязательствам своих участников, а страховщики-участники несут
индивидуальную и совместную ответственность по обязательствам Бюро.
Статья 63-3. Функции Бюро в связи с участием в системе «Зеленая
карта» (положения о применении системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1
января 2016 года)

63-3.0. В связи с членством в Совете Бюро и участием в системе «Зеленая карта»
Бюро осуществляет следующие функции:
63-3.0.1. обеспечивает деятельность других участников в связи с участием
в системе «Зеленая карта»;
63-3.0.2. подготавливает и принимает правила и инструкции обязательного
характера для Бюро и его участников в связи с участием в системе
«Зеленая карта», ходатайствует перед органом страхового надзора при
несоблюдении этих правил и инструкций в соответствии со статьей 102
Закона Азербайджанской Республики «О страховой деятельности»;
63-3.0.3. утверждает бланки Зеленой карты Азербайджана в форме,
соответствующей требованиям, установленным Рекомендацией № 5,
печатает эти бланки в централизованном порядке;
63-3.0.4. предоставляет гарантии бюро зеленой карты зарубежных стран
от имени участника и за его счет в связи с регулированием ущерба,
причиненного в результате использования за рубежом автотранспортных
средств, которые зарегистрированы в Азербайджанской Республике и
гражданская ответственность владельцев которых застрахована;
63-3.0.5. регулирует ущерб, причиненный в результате использования на
территории Азербайджанской Республики автотранспортных средств,
которые зарегистрированы в зарубежных странах и обладают
действующей Зеленой картой, и предоставляет гарантии относительно
выплаты страховых возмещений по такому ущербу;
63-3.0.6. представляет страховщиков, являющихся участниками Бюро, в
отношениях с Советом бюро в рамках системы «Зеленая карта»;
63-3.0.7. заключает двухсторонние соглашения о признании документов с
бюро Зеленой карты зарубежных стран;
63-3.0.8. обеспечивает осуществление страховых выплат в порядке,
предусмотренном Внутренним регламентом, в связи с ущербом,
причиненным в результате использования владельцами автотранспортных
средств, прошедших регистрацию в зарубежных странах и имеющих
действующую Зеленую карту, на территории Азербайджанской
Республики, выполнять необходимые действия в порядке, предусмотренном
Внутренним регламентом для осуществления прав, возникающих в связи с
этим, а также выполняет другие действия, предусмотренные Внутренним
регламентом и извещениями, правилами и инструкциями Совета бюро в
связи с таким ущербом и правами;

63-3.0.9. организует в предусмотренном Внутренним регламентом порядке
регулирование ущерба, причиненного в результате использования на
территории зарубежных стран, в которых применяется система «Зеленая
карта», автотранспортных средств, зарегистрированных в
Азербайджанской Республике и имеющих действующую Зеленую карту, или
непосредственное возмещение ущерба, выполняет другие действия,
предусмотренные во Внутреннем регламенте и в правилах и инструкциях в
связи с таким ущербом и правами;
63-3.0.10. предоставляет гарантии бюро Зеленой карты зарубежных стран
по обязательствам в связи с участием в системе «Зеленая карта»
страховщиков-участников, которые стали неплатежеспособными,
выданная Зеленая карта которых признана поддельной, у которых
аннулировано разрешение на занятие обязательным страхованием
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
или в отношении которых начался процесс ликвидации;
63-3.0.11. в связи с участием Бюро в системе «зеленая карта», в порядке,
требуемом правилами и инструкциями Совета бюро, предоставляет
Совету бюро с согласования с органом страхового надзора финансовое
обеспечение (банковскую гарантию по обязательствам в связи с участием
Бюро в системе «Зеленая карта» и программу перестрахования);
63-3.0.12. формирует резерв по текущим обязательствам в порядке,
установленном настоящим Законом, с целью покрытия финансовых
обязательств в связи с деятельностью страховщиков-участников в рамках
системы «Зеленая карта»;
63-3.0.13. создает информационную систему с целью обеспечения
информационного обмена по деятельности в рамках системы «Зеленая
карта» и надзора, а также принимает меры для информационного и
организационно-технического обеспечения;
63-3.0.14. принимает меры в направлении обеспечения оценки ущерба в
рамках системы «Зеленая карта»;
63-3.0.15. устанавливает единую программу перестрахования по
распределению страховых рисков в рамках системы «Зеленая карта» и
выступает в качестве единого представителя от имени страховщиковучастников в договорах перестрахования, предусматривающих
перестрахование таких рисков;

63-3.0.16. в связи с участием Бюро в системе «Зеленая карта» выполняет
другие функции, вытекающие из настоящего Закона, Внутреннего
регламента, либо правил или инструкций, принятых Советом бюро.
Статья 63-4. Реестр страховщиков, обладающих правом на осуществление
деятельности в рамках системы «Зеленая карта»(положения о применении системы
«Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
63-4.1. Осуществление деятельности в рамках системы «Зеленая карта»
разрешается только страховщикам, являющимся участниками Бюро. Бюро ведет
реестр страховщиков, обладающих правом на осуществление деятельности в
рамках системы «Зеленая карта».
63-4.2. Страховщик, являющийся участником Бюро, может осуществлять
деятельность в рамках системы «Зеленая карта» с момента внесения в реестр
страховщиков, обладающих правом на осуществление деятельности в рамках
этой системы.
63-4.3. Страховщик вносится в реестр страховщиков, обладающих правом на
осуществление деятельности в рамках системы «Зеленая карта», если после
единовременного внесения денежных средств в размере, установленном органом
страхового надзора, на счет, связанный с резервом текущих обязательств,
формируемых со стороны Бюро, его совокупный капитал соответствует
требованиям, установленным статьями 79.4 и 79.5 Закона Азербайджанской
Республики «О страховой деятельности».
63-4.4. Бюро обязано предоставить органу страхового надзора информацию о
страховщике, внесенном в реестр страховщиков, обладающих правом на
осуществление деятельности в рамках системы «Зеленая карта», в течение 5
рабочих дней с момента его внесения в реестр.
63-4.5. Разместив реестр страховщиков, обладающих правом на осуществление
деятельности в рамках системы «Зеленая карта», на своей официальной
интернет-странице, Бюро должно обеспечить его постоянное обновление, а
также ежеквартальное опубликование в официальной печати.
Статья 63-5. Календарные взносы страховщиков, обладающих правом на
осуществление деятельности в рамках системы «Зеленая карта» (положения о
применении системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
63-5.1. Помимо единовременной выплаты, предусмотренной статьей 63-4.3
настоящего Закона, страховщик, обладающий правом на осуществление
деятельности в рамках системы «Зеленая карта», не позднее 15 числа следующего
календарного месяца перечисляет на соответствующий счет Бюро ежемесячные
календарные взносы в размере 5 процентов от общей суммы страховых взносов,
поступивших по заключенным в течение календарного месяца договорам Зеленой
карты.

63-5.2. Календарные взносы направляются на ведение дел Бюро, в том числе на
печатание бланков Зеленой карты и финансирование просветительских работ, и в
то же время на формирование резерва текущих обязательств.
63-5.3. Правила внесения календарных взносов устанавливаются со стороны Бюро
с согласования с органом страхового надзора.
Статья 63-6. Резерв текущих обязательств Бюро (положения о применении системы
«Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
63-6.1. За счет средств, предусмотренных статьей 63-4.3 настоящего Закона, и
календарных взносов, предусмотренных статьей 63-5 настоящего Закона, Бюро
формирует резерв текущих обязательств с целью обеспечения финансовых
обязательств Бюро в связи с осуществлением деятельности страховщиковучастников в системе «Зеленая карта».
63-6.2. Бюро ведет отдельный учет движения денежных средств по резерву
текущих обязательств.
63-6.3. Правила в связи с формированием резерва текущих обязательств
устанавливаются со стороны Бюро с согласования с органом страхового надзора.
63-6.4. Средства резерва текущих обязательств используются со стороны Бюро с
целью исполнения обязательств страховщиков-участников, предусмотренных
статьей 63-3.0.10 настоящего Закона.
Статья 63-7. Право суброгации Бюро в системе «Зеленая карта» (положения о
применении системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
У Бюро возникает право суброгации в отношении страховщика, являющегося
участником Бюро, в размере выплат, осуществленных со стороны Бюро в связи с
возникшим обязательством этого страховщика по Зеленой карте.
Статья 63-8. Запрет на выступление от имени бюро Зеленой карты зарубежной
страны (положения о применении системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1
января 2016 года)
Страховщикам запрещается предлагать Зеленую карту от имени бюро Зеленой
карты зарубежной страны, являющей членом системы «Зеленая карта».
Статья 63-9. Страховые взносы по системе «Зеленая карта» (положения о
применении системы «Зеленая карта» вступают в силу с 1 января 2016 года)
Страховые взносы, применяемые по системе «Зеленая карта» страховщиками,
обладающими правом на осуществление деятельности в этой системе,
устанавливаются органом страхового надзора.

Статья 63-10. Освобождение от ограничений по валютному
регулированию (положения о применении системы «Зеленая карта» вступают в силу
с 1 января 2016 года)
На перевод из Азербайджанской Республики денежных средств в валюте,
требующейся с целью выполнения международных обязательств со стороны
Бюро и страховщиков-участников в рамках системы «Зеленая карта», какие-либо
ограничения не налагаются.

Глава 5. Обязательное личное страхование пассажиров от аварии
Статья 64. Цель и назначение обязательного личного страхования пассажиров от
аварии
64.1. Обязательное личное страхование пассажиров от аварии применяется с целью
предоставления страхового обеспечения за причинение вреда в результате
страхового случая жизни и здоровью пассажиров, находящихся в воздушных,
водных, железнодорожных и автомобильных транспортных средствах,
осуществляющих услуги по перевозке пассажиров.
64.2. Личное страхование пассажиров в порядке, предусмотренном настоящей
Главой, обязательно.
Статья 65. Владельцы транспортных средств, которые обязаны провести
обязательное личное страхование пассажиров от аварии
65.1. В целях настоящей Главы владельцами транспортных средств считаются
физические и юридические лица, у которых в собственности находится
транспортное средство для предоставления услуг по перевозке пассажиров на
территории Азербайджанской Республики, а также в зарубежные страны или из
зарубежных стран в установленном законом порядке, или которые осуществляют
фактическое владение таким транспортным средством, в том числе посредством
аренды или эксплуатации на иных законных основаниях.
65.2. Владельцы транспортных средств, предусмотренных статьей 64.1 настоящего
Закона, должны провести обязательное личное страхование от аварии пассажиров,
перевозимых посредством соответствующего транспортного средства.
65.3. Требования настоящей Главы не распространяются на владельцев
транспортных средств, осуществляющих внутригородские или внутрипоселковые
перевозки пассажиров.
Статья 66. Страховой случай по обязательному личному страхованию пассажиров от
аварии

Страховым случаем считается факт причинения застрахованному пассажиру
легкого, среднего или тяжелого увечья в результате повреждения частей тела,
тканей, полной или частичной утраты им трудоспособности либо смерти в связи с
эксплуатацией транспортного средства в течение периода нахождения
застрахованного пассажира в транспортном средстве во время движения
транспортного средства или нахождения с этой целью на стоянках (в аэропортах,
морских, железнодорожных или автобусных вокзалах, станциях, платформах или
причалах) в связи с выполнением услуг по перевозке пассажиров.
Статья 67. Страхователь и застрахованный по обязательному личному страхованию
пассажиров от аварии
67.1. Страхователем считается владелец любого транспортного средства,
предусмотренного статьей 64.1 настоящего Закона, который заключил договор
обязательного личного страхования от аварии перевозимых посредством
соответствующего транспорта пассажиров и на имя которого выдано
соответствующее свидетельство обязательного страхования.
67.2. Застрахованными считаются пассажиры, которые перевозятся в любом
транспортном средстве, предусмотренном настоящей Главой, и в отношении
которых проведено обязательное личное страхование от аварии.
Статья 68. Страховые суммы по обязательному личному страхованию пассажиров от
аварии
68.1. Страховые суммы по обязательному личному страхованию пассажиров от
аварии устанавливаются в следующих размерах:
68.1.1. страховая сумма по каждому пассажиру, находящемуся в
транспортном средстве, — 5000 манатов;
68.1.2. по каждому транспортному средству — сумма, полученная от
произведения суммы, предусмотренной статьей 68.1.1 настоящего Закона,
на количество пассажирских мест в соответствующем транспортном
средстве.
68.2. Страховые суммы по договору обязательного страхования пассажиров не
меняются в течение срока действия данного договора, вне зависимости от выплаты
соответствующих страховых возмещений.
Статья 69. Страховые взносы по обязательному личному страхованию пассажиров
от аварии

Сумма страховых взносов по обязательному личному страхованию пассажиров от
аварии рассчитывается в порядке, установленном органом страхового надзора.
Статья 70. Страховое возмещение по обязательному личному страхованию
пассажиров от аварии
Выдача страхового возмещения за вред, причиненный в результате страхового
случая здоровью пассажиров, застрахованных по обязательному личному
страхованию от аварии, осуществляется на общих основаниях, предусмотренных
Общей частью настоящего Закона, в пределах соответствующих страховых сумм,
предусмотренных статьей 68 настоящего Закона.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Глава 6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 71. Нераспространение Закона на действующие договоры обязательного
страхования
Договоры обязательного страхования, заключенные до вступления в силу
настоящего Закона, сохраняют силу до истечения предусмотренных в данных
договорах сроков.
Статья 72. Начало применения выдачи компенсационных выплат
Положения в связи с выдачей компенсационных выплат, предусмотренных статьей
33 настоящего Закона, применяются через 6 месяцев после вступления настоящего
Закона в силу.
Статья 73. Начало деятельности Бюро
73.1. Учредительное заседание Бюро, предусмотренное статьей 27 настоящего
Закона, созывается органом страхового надзора в течение 30 дней с момента
вступления настоящего Закона в силу. На учредительное заседание
Бюро созываются страховщики, совокупный капитал которых в случае внесения
предусмотренного статьей 28.3 настоящего Закона взноса на участие и
предусмотренного статьей 30.1 настоящего Закона обеспечительного депозита
соответствует установленным статьями 79.4 и 79.5 Закона Азербайджанской
Республики «О страховой деятельности» требованиям.
73.2. На учредительном заседании Бюро должны быть приняты решения по
нижеследующим вопросам:

73.2.1. учреждение Бюро;
73.2.2. утверждение устава Бюро;
73.2.3. осуществление организационных работ для начала деятельности
Бюро, в том числе избрание временного администратора с целью
проведения государственной регистрации Бюро.
73.3. На учредительном заседании Бюро также принимаются решения по иным
необходимым вопросам в связи с учреждением и начальным этапом его
деятельности.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 74. Исковая давность
Страховое требование по ущербу, причиненному здоровью и имуществу, можно
выдвинуть в течение 3 лет с момента, когда страхователь, застрахованный или
третье лицо, у которых возникло такое право требования, узнали или должны были
узнать о наступлении страхового случая.
Статья 75. Контроль за обеспечением страхования в обязательном порядке
Контроль за обеспечением обязательного страхования со стороны лиц, на которых
Особенной частью настоящего Закона соответственно возложена обязанность по
проведению обязательного страхования, осуществляется не только органом
страхового надзора, но и соответствующими органами исполнительной власти с
учетом специфических особенностей каждого вида обязательного страхования.
Статья 76. Решение споров
Если споры, вытекающие из настоящего Закона, невозможно урегулировать путем
переговоров между сторонами, они решаются в предусмотренном
законодательством порядке полномочными органами, в том числе в судебном
порядке.
Статья 77. Ответственность
77.1. Юридические и физические лица несут
установленную законом ответственность за нарушение требований настоящего
Закона.

77.2. Если какое-либо страховое обеспечение, установленное настоящим Законом,
полностью или частично предусмотрено договором добровольного страхования, то
это не освобождает лица, на которые соответствующими положениями Особенной
части настоящего Закона возложена обязанность по проведению обязательного
страхования, от ответственности за невыполнение этой обязанности.
Статья 78. Вступление Закона в силу
78.1. Настоящий Закон вступает в силу через 1 месяц с момента опубликования.
78.1-1. Требование статьи 8.1-1 настоящего Закона в отношении глав 2, 3 и 5
настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2013 года.
78.2. С предусмотренной статьей 78.1 настоящего Закона даты вступления в силу
настоящего Закона утрачивают силу Законы Азербайджанской Республики «Об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в Азербайджанской Республики» от 31 мая 1996
года № 113-IQ, «Об обязательном экологическом страховании» от 12 марта 2002
года № 271-IIQ, «О внесении дополнений и изменений в Закон Азербайджанской
Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в Азербайджанской Республики» от 25 марта
2003 года № 425-IIQD, «О внесении дополнения в Кодекс Азербайджанской
Республики об административных проступках в связи с применением Закона
Азербайджанской Республики «Об обязательном экологическом страховании» от
25 марта 2003 года № 427-IIQD, «Об обязательном страховании пассажиров» от 17
июня 2003 года № 474-IIQ, «Об обязательном страховании от пожара» от 6 января
2004 года № 573-IIQ, «О внесении дополнений и изменений в некоторые
законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением Закона
Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании пассажиров» от 20
апреля 2004 года № 638-IIQD, «О внесении дополнения и изменения в некоторые
законы Азербайджанской Республики в связи с применением Закона
Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от пожара» от 10
сентября 2004 года № 752-IIQD.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
город Баку, 24 июня 2011 года
№ 165-IVQ
Опубликован в газете «Азербайджан» (18 сентября 2011 года, № 205)
(«VneshExpertService» LLC).

С поправками согласно Законам от 14 мая 2013 года № 649-IVQD; 20 июня 2014
года № 1000-IVQD; 28 ноября 2014 года № 1113-IVQD (положения о применении
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