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ЦМУМИ ШЯРТЛЯР 

 (КАСКО, БЯДБЯХТ ЩАДИСЯЛЯРДЯН ВЯ МЦЛКИ МЯСУЛИЙЙЯТ СЫЬОРТАЛАРЫНА  

АИД ОЛАН ЦМУМИ ШЯРТЛЯР) 
 
Сыьортачы, бу мцгавиля иля шяртляшдирилмиш сыьорта щаггы мцгабилиндя, Сыьорталыйа мцгавилядя нязярдя тутулан 
щадисялярин баш вердийи тягдирдя щямин щадисяляр нятиъясиндя билаваситя Сыьорталанмыш автомобилля ялагядар дяймиш 
зярярлярин явязини, мцгавиля иля мцяййянляшдирилмиш сыьорта мябляьляри щяддиндя юдямяйи ющдясиня эютцрцр.  
 
Маддя 1. Изащлар 
 
Бу Сыьорта мцгавилясиндя истифадя олунан ясас анлайышлар ашаьыдакы мяналарда баша дцшцлмялидир: 

«Сыьорталы»- Шящадятнамядя ады Сыьорталы кими эюстярилян шяхс; 

«Сыьорталанмыш автомобил», «Автомобил» - Шящадятнамядя эюстярилян автоняглиййат васитяси; 

«Сыьорта Ширкяти», «Сыьортачы» - «MBASK» Сящмдар Сыьорта Ширкяти; 

«Шящадятнамя» - Мцгавиля тяряфляри, сыьорта мцддяти, сыьорта щагглары вя сыьорта тяминаты щаггында щяртяряфли 
мялуматлары юзцндя якс етдирян вя Автомобил Сыьортасы Шящадятнамяси адландырылан сяняд; 

«Сыьорта мцгавиляси» - Автомобил Сыьорта Шящадятнамясиндян вя бу Сыьорта гайдаларындан ибарят разылашма; 

«Щадися» - билаваситя Сыьорталанмыш автомобилля ялагядар баш верян гяфил, эюзлянилмяз вя тясадцфи щадися; 

«Сыьорта юдяниши» – Сыьорталынын ямлакына вя йа ямлак мянафеляриня дяйян зярярин йерини долдурмаг цчцн Сыьортачы 
тяряфиндян юдянилян вясаит; 

«Франшиза» – Зярярин дяйяринин Сыьортачы тяряфиндян явязи юдянилмяйян щиссяси; 

«Яризя формасы» - сыьорта рискини дцзэцн гиймятляндиряряк Сыьорта мцгавилясинин щазырланмасы цчцн зярури мялуматлары 
юзцндя якс етдирян, Сыьорталынын Сыьортачыйа тягдим етдийи сяняд. Яризя формасы сыьорта мцгавилясинин баьланмасы цчцн 
ясас сайылыр.  
 
Маддя 2. Сыьорта мцгавилясинин баьланмасы 
 
Сыьорта мцгавилясини баьламаг цчцн Сыьорталы Сыьортачы тяряфиндян тягдим олунмуш Яризя формасыны долдурмалы вя 
сыьорталанан автомобилин гейдиййат шящадятнамясинин сурятини Сыьортачыйа тягдим етмялидир.  
Сыьорталанан автомобил йохланылмаг вя нязярдян кечирилмяк цчцн Сыьортачынын тяляби иля она эюстярилмялидир. 
 
Маддя 3. Сыьорта мцгавилясинин гцввяйя минмя вя гцввядян дцшмяси  
 
Сыьорта мцгавиляси Шящадятнамядя эюстярилян тарихляря мцвафиг, Бакы вахты иля эцндцз саат 12.00-да гцввяйя минир 
вя Бакы вахты иля эцндцз саат 12.00-да гцввядян дцшцр. 
 
Маддя 4. Рискин дяйишилмяси 
 
Сыьорталы, сыьорта мцддяти ярзиндя, Сыьорта мцгавилясинин баьландыьы анда тягдим етдийи мялуматлара мцнасибятдя щяр 
щансы дяйишикликлярин баш вермяси барядя Сыьортачыйа дярщал мялумат вермялидир. 
 
Маддя 5. Сыьорта мцгавилясинин дяйишдирилмяси 
 
Тяряфляр, гаршылыглы разылыг ясасында Сыьорта мцгавилясиня дяйишикликляр едя билярляр. Бу дяйишикликляр мцгавиляйя 
ялавядя(лярдя) якс олунурлар вя щяр ики тяряф ону(онлары) имзаладыгдан сонра, Сыьорта мцгавилясинин айрылмаз тяркиб 
щиссяси сайылыр(лар). 
 
Маддя 6. Сыьорталанмыш автомобилин идаря едилмяси  
 
Бу Сыьорта мцгавилясиня ясасян Сыьорталанмыш автомобил йалныз Сыьорталы вя Азярбайъан Республикасынын гцввядя 
олан ганунвериъилийиня уйьун олараг Сыьорталанмыш автомобили идаря етмяк щцгугуна малик олан шяхс тяряфиндян идаря 
едиля биляр.  
 

Сыьорталанмыш автомобили идаря етмяк щцгугу дедикдя, ашаьыдакы сянядлярин мювъудлуьу нязярдя тутулур: 
1) Идаря олунан автомобилин нювцня аид гцввядя олан сцрцъцлцк вясигяси. 
2) Сыьорталанмыш автомобилин гейдиййат сянядляри. 
3) Сыьорталы тяряфиндян верилмиш етибарнамя  
Сыьорталы бу мягсядля тяърцбяли вя саьлам сцрцъц сечмяли, Сыьорталанмыш автомобили идаря етмяйя иъазя вермяздян 
яввял онун автомобили идаряетмя баъарыьыны, тяърцбясини вя сцрцъцлцк вясигясини йохламалыдыр. 
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Сыьорталанмыш автомобилин сцрцъцсц бу бянддя эюстярилян тялябляря ъаваб вермядикдя, Сыьортачы Сыьорталынын щеч бир 
иддиасы цзря сыьорта юдяниши вермир. 
 
Сыьорталы бу Сыьорта мцгавиляси иля сыьорта олунмайан щяр щансы башга бир автомобили идаря етдикдя баш верян щадисяйя 
эюря щеч бир сыьорта юдяниши верилмир. 
 
Маддя 7. Ъоьрафи ярази 
 
Бу Сыьорта мцгавиляси иля, Шящадятнамядя ады эюстярилян юлкялярин ъоьрафи сярщядляри дахилиндя баш верян щадисяляр 
цзря дяймиш зярярлярин юдянилмяси нязярдя тутулур.  
Сыьорталанмыш Автомобилля щямин юлкялярдян кянара сяфяр заманы баш веря биляъяк щадисяляр цзря дяймиш зярярляр дя, 
сяфярин башланмасындан ян азы 2 (ики) эцн яввял Сыьортачыйа мялумат вермяк вя ялавя сыьорта щаггы юдямяк шяртиля 
сыьорта тяминатына дахил едиля биляр.  
 
Маддя 8. Сыьорталанмыш автомобилин дяйишдирилмяси 
 
Сыьорта тяминаты йалныз Сыьортачы тяряфиндян гябул олунмуш вя Шящадятнамядя ады вя хцсусиййятляри эюстярилмиш 
автомобил цчцн верилир. Яэяр Сыьорталы йени вя йа ялавя автомобил аларса вя щямин автомобилля ялагядар дяйя биляъяк 
зяряр вя иткилярин явязинин юдянилмясини истяйярся, бу барядя Сыьортачыйа йазылы сурятдя мялумат вермялидир. Бу щалда 
Сыьорталы йени сыьорта мцгавилясинин бурахылмасыны Сыьортачыдан тяляб етмялидир. 
Сыьорталы Сыьорталанмыш автомобили дяйишдикдя, лакин бу барядя Сыьортачыйа йазылы сурятдя мялумат вермядикдя, щямин 
автомобиля дяйян итки вя зяряря эюря юдяниш верилмир.  
 
Маддя 9. Сыьорта мябляьи 
 
Шящадятнамядя эюстярилян сыьорта мябляьляри вя йа мясулиййят щяддляри щяр бир щадися цзря вя/ вя йа сыьорта мцддяти 
ярзиндя ъями мябляь щяддиндя Сыьортачы тяряфиндян вериля биляъяк максимал мябляьдир.  
Сыьорта мябляьи Сыьортачынын вердийи сыьорта юдяниши мябляьиндя азалыр. Сыьортачынын вердийи юдянишля ялагядар азалмыш 
сыьорта мябляьини йалныз ялавя сыьорта щаггы юдямякля артырмаг олар. 
 
Маддя 10.  Сыьорталанмыш автомобиля бахыш 
 
Сыьорталы яввялъядян бцтцн мягсядяуйьун ещтиййат тядбирляриндян истифадя едяряк: 
(а) Автомобилин зядялянмясинин вя она зяряр вурулмасынын гаршысыны алмаьа; 
(б) Автомобили саз вя ганунвериъилийин тялябляриня уйьун вязиййятдя сахламаьа чалышмалыдыр. 
Сыьортачынын сялащиййятли нцмайяндяляри истянилян вахт Сыьорталанмыш автомобиля бахыш кечирмяк щцгугуна маликдир. 
 
Маддя 11. Сыьорта мцгавилясиня хитам верилмяси 
 
Бу мцгавиля щям Сыьортачынын, щям дя Сыьорталынын 30 эцн габагъадан йазылы хябярдарлыг вермяси йолу иля хитам едиля 
биляр. Йазылы хябярдарлыг тяряфлярин мцгавилядя эюстярилян цнванларына эюндярилмялидир. 
Мцгавилянин Сыьортачынын тяшяббцсц иля хитам олунмасы щалында, Сыьортачы Сыьорталынын сыьорта щаггларыны бцтцнлцкдя 
гайтарыр; яэяр бу тяляб Сыьорталынын сыьорта гайдаларыны йериня йетирмямяси иля баьлыдырса, Сыьортачы мцгавилянин 
гуртармамыш щиссяси цчцн сыьорта щаггыны, онун 25%-ни тяшкил едян чякилмиш хяръляри чыхмагла Сыьорталыйа гайтарыр. 
Мцгавилянин Сыьорталынын тяшяббцсц иля хитам олунмасы щалында, Сыьортачы мцгавилянин гуртармамыш щиссяси цчцн сыьорта 
щаггыны, онун 25%-ни тяшкил едян чякилмиш хяръляри чыхмагла Сыьорталыйа гайтарыр; яэяр бу тяляб Сыьортачынын сыьорта 
гайдаларыны позмасы иля баьлыдырса о, сыьорта щаггларыны Сыьорталыйа бцтцнлцкля гайтарыр.  
 
Сыьорта мцгавиляси ганунвериъиликдя нязярдя тутулан диэяр щалларда вя гайдада ляьв едиля биляр. 
 
Маддя 12. Йалан мялумат вермя вя фырылдагчылыг 
 
Сыьортачынын бу Сыьорта мцгавилясиня ясасян сыьорта юдяниши вермяк ющдялийи сыьорта юдяниши тяляби иряли сцрян шяхсин 
щямин Сыьорта мцгавилясинин шяртляриня, мцддяаларына вя истисналарына ямял етмяси, сыьорта обйекти вя сыьорта щадисяси 
щаггында Сыьортачыйа ВЕРИЛЯН МЯЛУМАТЛАРЫН ДЦЗЭЦН ВЯ ДЯГИГ ОЛМАСЫ ЩАЛЫНДА ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛИР.  
Яэяр Сыьорталы вя йа Сыьорталыны явяз едян истянилян шяхс бу сыьорта иля ялагядар щансыса мялуматы вя йа зярури фактлары 
эизлядярся вя йа бу фактлар щаггында йанлыш мялумат верярся, йахуд гясдян цзляшдийи хясарят вя зяряр щаггында 
билярякдян йалан вя ясассыз олараг иддиа галдырарса, бу щалда Сыьорталы щямин щадися цзря сыьорта юдянишини алмаг 
щцгугуну итирир. 
 
Маддя 13. Сыьортачынын диэяр сыьорта тяминатларында пайы 
 
Бу Сыьорта мцгавилясиня ясасян явязи юдянилян зяряря вя йа иткилярин аид олдуьу рискляря диэяр сыьорта мцгавиляси иля 
дя тяминат верилярся, Сыьорталы юдяниш тяляби иряли сцрдцкдя, Сыьортачы йалныз сыьорта тяминатларынын мяъмусундакы пайы 
нисбяти щяъминдя сыьорта юдяниши верир.  
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Маддя 14. Иткилярин гаршысынын алынмасы вя азалдылмасы 

Сыьорта щадисяси баш вердикдя Сыьорталы мцмкцн иткилярин гаршысынын алынмасы вя азалдылмасы цчцн йаранмыш вязиййятдя 
бцтцн аьлабатан вя мцмкцн тядбирляри эюрмяйи борълудур. 
 
Маддя 15. Юдянилмямиш сыьорта щаггынын сыьорта юдяниши мябляьиндян чыхылмасы 
 
Сыьортачы, сыьорта юдянишинин верилмяси анына сыьорта щаггынын юдянилмямиш щиссяси щяъминдя сыьорта юдяниши мябляьинин 
азалдылмасы щцгугуна маликдир. 
 
Маддя 16. ЦМУМИ ИСТИСНАЛАР 

Сыьортачынын сыьорта юдяниши вермякдян имтина етмяси цчцн ясаслар ашаьыдакылардыр: 

16.1. Сыьорталы вя йа Сыьорталанмыш автомобили идаря етмяк щцгугуна малик олан щяр щансы бир шяхс тяряфиндян бу 
мцгавилянин шяртляриня ямял едилмямяси; 

16.2. Щадисянин Сыьорталы вя йа Сыьорталанмыш автомобил щяваля олунмуш шяхсин гясдян вя йа кобуд ещтийатсызлыьы 
нятиъясиндя баш вермяси; 

16.3.  Сыьорталанмыш автомобилин: 
а) Сыьорта мцгавилясиндя нязярдя тутулмайан шяхс тяряфиндян вя йа тяйинатындан йахуд Сыьорталынын 

бяйан етдийи истифадя нювцндян кянар идаря олунмасы; 

б)  Спиртли ички вя йа наркотик, токсик маддялярин тясири алтында идаря едилмяси; 

16.4.  Мцщарибя (елан олунуб-олунмамасындан асылы олмайараг), ишьал, дцшмянчилик актлары, террорризм щадисяляри, 
хариъи дцшмянлярин аксийалары, вятяндаш мцщарибяси, ингилаб, гийам, цсйан, чеврилиш, щярби ямялиййатлар, силащлы 
йолла щакимиййятин гясб едилмяси, дювлят вя йерли юзцнцидаря органларынын гярары иля мцсадиря вя бу кими диэяр 
щаллар вя онларын нятиъяляри; 

16.5. Ионлашдырыъы радиасийа шуалары, радиоактив елементляр, гейри-радиасийа тяркибли нцвя йанаъаьы, йанмыш нцвя 
йанаъаьы, партлайыъы нцвя тяркибли елемент вя йа онун компонентляриндян ибарят тящлцкяли радиоактив, зящярли, 
партлайыъы вя диэяр маддялярин тясири; 

16.6.  Сыьорталанмыш автомобилин щадися заманы аеродромда, щава лиманында, тяййаря мейданында вя йа учуш - 
енмя золаьында, бейнялхалг щава лиманында Эюмрцк йохланышы яразисинин дахилиндя олан сярнишин терминалларынын 
щиссяляриндя вя йа бу кими йерлярин щяр щансы бир щиссясиндя олмасы; 

16.7. Сыьорталанмыш автомобили тялим мягсядиля, йахуд йарышларда, сцрят мцсабигяляриндя, сцрят сынагларында, 
автомобил раллиляриндя, иъаря цчцн, давамлылыг сынагларында истифадя едилмяси; 

16.8. Сыьорталанмыш автомобилин истянилян нюв няглиййат васитяси иля дашынмасы. 
Лакин бу истисна, Сыьорталанмыш автомобилин бу мцгавиля иля сыьорталанан сыьорта щадисяси нятиъясиндя 
сцрцлмяз щала дцшмяси заманы Сыьортачынын иъазяси иля дашындыьы щаллара тятбиг едилмир; 

16.9. Сыьорталанмыш автомобилин: 
а)  нормадан артыг йцк дашымаг мягсяди иля истифадя олунмасы; 
б)  щадися баш вермяздян яввял вя йа сонра йаранмыш насаз вя йа зядялянмиш вязиййятдя идаря едилмяси 

(автомобилин сыьорта щадисяси баш вермяздян билаваситя яввялки щярякяти заманы гяфил ямяля эялмиш, 
гаршысыны автомобили идаря едян шяхсин ала билмядийи, йахуд арадан галдырылмасы цчцн зярури вахта малик 
олунмайан, йахуд онун цчцн ашкар, айдын олмайан вя сыьорта щадисясиня сябяб олмуш насазлыг вя 
зядялярин нятиъяляриндян башга); 

ъ)  идаря етмяйя вя йа нязарятя мане ола биляъяк щяъмдя, чякидя йцк вя йа сярнишин дашынмасы, йахуд 
щяр щансы шяхс вя йа ямлак цчцн тящлцкя тюрядя биляъяк вя йа онлара зяряр вура биляъяк вязиййятдя 
идаря едилмяси; 

16.10. Сыьорталанмыш автомобили идаря етмяк цчцн 18 (он сяккиз) йашы тамам олмайан щяр щансы шяхся верилмяси. 

16.11. Сыьорталанмыш автомобилдян мянфяят эютцрмяк мягсяди иля щяр щансы ичтимаи сярнишин дашымалары цчцн 
няглиййат васитяси кими истифадя олунмасы (такси, маршрут таксиси, шящярляр арасы вя шящяр дахили сярнишин 
няглиййаты вя с.) 

16.12. Дювлят органлары тяряфиндян Сыьорталанмыш автомобилин, явязи юдянилмясиндян асылы олмайараг, щяр нюв 
експроприасийанын (реквизисийа, мцсадиря, миллиляшдирмя вя саир) щяйата кечирилмясиндян сонра дяйян зийан вя 
зярярляр. 

16.13. Сыьорталанмыш автомобилин Сыьорталынын (Автомобил сащибинин) разылыьы вя иъазяси иля диэяр шяхс (шяхсляр) 
тяряфиндян  истифадя олундугда истифадя едилмясиндян сонра гайтарылмамасы вя / вя йа оьурланмасы. 
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Маддя 17. Юдяниш тяляб едилмядийи щалда эцзяшт 
 
Ашаьыдакы сыьорта мцддятляри ярзиндя Сыьорта мцгавилясиня ясасян щеч бир юдяниш тяляб едилмядийи щалларда, сыьорта 
мцддятинин узадылдыьы нювбяти дюврлярдя сыьорта щаггы ашаьыдакы фаизлярля азалдылыр: 
 
Бир ил    – 10 % 

Ардыъыл олараг ики ил  – 15 % 

Ардыъыл олараг цч ил – 20 % 

Ардыъыл олараг дюрд ил  – 25 % 

25 %-лик эцзяшт едилдикдян сонра 1 (бир) юдяниш тяляби иряли сцрцлярся, сыьорта мцддяти нювбяти дяфя узадылдыьы заман 
эцзяшт 15 %-я гядяр, 20 %-лик эцзяшт ися 10 %-я гядяр азалдылыр. Йяни щяр бир тялябя эюря эцзяшт юзцндян йухарыдакы 
икинъи сятиря уйьун олараг азалдылыр.  

Сыьорта мцддяти узадылдыьы заман Сыьортачынын бу норманы дяйишмяк щцгугу вардыр. 

Эцзяшт нисбяти ашаьыдакы щалларла ялагядар верилян юдянишляря эюря азалдылмыр: 
• Щяр щансы башга тяряфин вя йа шяхсин вурдуьу бцтцн зийанлар тягсирли шяхс тяряфиндян тамамиля юдянилдикдя; 
• Сыьортачынын вердийи юдянишдян сонра, чякилмиш хяръляри тягсирли шяхс тяряфиндян тамамиля юдянилдикдя; 
• Автомобилин йан вя йа юн шцшяляринин сынмасы нятиъясиндя, автомобилин ялавя олараг эювдясиндя йаранмыш ъызыглар 

истисна олмагла, сыьорталанмыш автомобилин йалныз йан вя йа юн шцшяляринин сынмасына эюря дяймиш зярярляр 
юдянилдикдя. 
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БЮЛМЯ Ы. КАСКО СЫЬОРТАСЫНЫН ШЯРТЛЯРИ: 
 
Маддя 18. Тяминат 
 
Сыьорталанмыш автомобил ашаьыда эюстярилян щадисяляр нятиъясиндя зядяляндийи щалда, Сыьортачы щямин автомобилин 
зядяляндийи тарихдяки базар гиймятиндян артыг олмамаг шяртиля вя мцгавиля иля мцяййянляшдирилмиш сыьорта мябляьи 
щяддиндя ону тямир едир, диэяри иля явяз едир йахуд дяймиш зярярин явязини юдяйир. Мювъуд базар гиймяти дедикдя, 
Сыьорталанмыш автомобилин (вя йа зядялянмиш ещтиййат щиссяляринин) ейни вя йа тяхминян ейни модел, марка, бурахылыш 
или вя вязиййятдя олан диэяр автомобилля (вя йа ещтиййат щиссяляри иля) явяз едилмясинин щямин дюврдя орта базар гиймяти 
нязярдя тутулур. 

Маддя 19. Сыьорта рискляри  

Автомобилин КАСКО СЫЬОРТАСЫ, бцтцн тябии фялакятляр, йол-няглиййат щадисяляри, цчцнъц шяхслярин гярязли 
щярякятляри, оьурлуг, гарят, сойьунчулуг, йаньын, партлайыш, илдырым вурмасы вя онларын нятиъяляринин арадан галдырылмасы 
нятиъясиндя вя БУНЛАРЛА МЯЩДУДЛАШМАМАГ ШЯРТИ ИЛЯ Сыьорталанмыш автомобиля ГЯФЛЯТЯН ВЯ ЭЮЗЛЯНИЛМЯДЯН 
дяймиш  ЗЯРЯРЛЯРЯ ШАМИЛ ОЛУНУР. 

 
Маддя 20. ХЦСУСИ ИСТИСНАЛАР: 

Сыьортачы ашаьыдакы щаллара эюря щеч бир юдяниш вермир: 

20.1. Сыьорталынын Сыьорталанмыш автомобилдян истифадя едя билмямяси нятиъясиндя иткиляр вя ялдян чыхмыш эялир (диэяр 
автомобилин иъаряси цчцн юдянилян иъаря щаггы да дахил олмагла); 

20.2. Амортизасийа хяръляри; 
20.3. Сыьорталанмыш автомобилин щадисядян яввялкиндян даща йахшы вязиййятя эятирилмяси цчцн тямир етдирилмясиня, 

йахуд сыьорта щадисяси эедишиндя йахуд нятиъясиндя зядялянмяйян щиссяляринин дяйишдирилмясиня эюря чякилмиш 
хяръляр; 

20.4. Механики йахуд електрик ъяряйаны иля ишляйян щиссялярин сынмасы, насаз вязиййятя дцшмяси вя йа сырадан чыхмасы 
(Сыьортачы сынмыш, насаз вязиййятя дцшмцш вя йа сырадан чыхмыш щиссяляря эюря щеч бир юдяниш вермир, йалныз бу 
щиссялярин сынмасы, насаз щала дцшмяси вя йа сырадан чыхмасынын сябяб олдуьу щадися нятиъясиндя дяйян зярярляря 
эюря сыьорта юдяниши верир); 

20.5. Яйляъ сыхыларкян, чала-чухур йолларда щярякят едяркян автомобилин тякярляринин зядялянмяси; 

20.6. Эювдясиня зийан дяймядян, Сыьорталанмыш автомобилин интерйеринин (салонунун) детал вя щиссяляриня щяр щансы 
сябябдян дяйян зярярляр (о ъцмлядян щяр щансы шяхсин ещтиййатсыз ряфтар вя диггятсизлийи вя йа Сыьорталынын йахуд 
бу Гайдаларын 6-ъы Маддясиндя эюстярилян шяхсин гярязли щярякятляри нятиъясиндя дяймиш зярярляр, щяшяратлар вя 
щейванлар тяряфиндян вурулан зярярляр вя с. дахил олмагла). 

20.7. Сыьорталанмыш автомобилин базар дяйяринин тямир нятиъясиндя ашаьы дцшмяси - дяйярин азалан щиссясиндя; 

20.8. Дялядузлуг, алдатма, сахтакарлыг вя йаланчылыг йолу иля автомобиля сащиблик щцгугунун ялдя едилмяси иля ялагядар 
баш верян зярярляр; 

20.9. Сыьорталынын зярярин явязини зярярин дяймясиндя тягсирли олан шяхсдян алмасы. 

20.10. Сыьорталанмыш автомобилин Сыьорталынын (Автомобил сащибинин) разылыьы вя  иъазяси иля диэяр шяхс (шяхсляр) 
тяряфиндян истифадя олундугда истифадядян сонра гайтарылмамасы вя / вя йа оьурланмасы. 

20.11. Сындырмагла оьурлуг риски цзря, Сыьорталнынын автомобилин орижинал ачарларынын там комплектини Сыьортачыйа тягдим 
едя  билмямяси 

20.12. Сыьорта мцгавиляси баьлананда (вя йа сонрадан) барясиндя Бейнялхалг Полис (Интерпол) вя йа Азярбайъан 
Республикасынын Дахили Ишляр органлары тяряфиндян ахтарыш елан олунмуш, лакин истянилян щалда сыьорта мцгавиляси 
баьланандан яввял оьурланмыш автомобиллярин мадди зийана мяруз галмасы вя йа тякрар оьурланмасы 

 
 
Маддя 21. Сыьорта юдянишинин щесабланма вя юдянилмя гайдасы 
 

Сыьорта юдяниши йалныз щадисянин баш вердийи шяраити, сябябляри, нятиъяляри, дяймиш зярярин мябляьи мцяййян олундугдан 
вя бцтцн тяляб олунан сянядляр тягдим олундугдан сонра 15 иш эцнц ярзиндя юдянилир.  

Щадисянин баш вердийи шяраити, сябяблярини вя дяймиш зярярин мябляьини тясдиг едян сянядлярин тягдим олунмасы 
Сыьорталынын ющдялийиндядир. Баш вермиш зярярляря эюря сыьорта юдяниши йалныз о щалда верилир ки, иряли сцрцлмцш тялябляр 
гануни вя ясаслы олсун.  

Сыьорталанмыш автомобил гисмян зядялянмиш олдугда, Сыьортачы зядялянмиш щиссялярин ъари орта базар гиймятляри иля 
(мцнасиб тямир щаггы да дахил олмагла) сыьорта юдяниши мябляьини щесаблайыр.  
Ялавя олараг, Сыьорталанмыш автомобил щярякят етмяк имканына малик олмазса, Сыьортачы автомобилин разылашдырылмыш 
тямир мцяссисясиня дашынмасы цчцн вя зярярин калкулйасийасы иля баьлы чякилян мцнасиб хяръляри дя юдяйир. 
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Сыьорталанмыш автомобил там мящв олдуьу щалда, Сыьорталы автомобилин галыгларыны юзцндя сахламаг щцгугуна 
маликдир. Бу щалда Сыьортачы сыьорта юдяниши мябляьиндян щямин галыгларын мцстягил гиймятляндирмя тяшкилаты тяряфиндян 
мцяййян едилмиш мябляьини чыхмагла юдяниш щяйата кечирир. “Там мящв олма” дедикдя, дяймиш зярярин мябляьи 
Сыьорталанмыш автомобилин щямин дюврдя орта базар дяйяринин 70%-ны вя даща артыг щиссясини тяшкил етмяси щаллары 
нязярдя тутулур. 

Яэяр Сыьорталы автомобилин галыгларыны юзцндя сахламаг щцгугундан имтина едярся, щямин галыглара мцлкиййят щцгугу 
Сыьортачыйа кечир. Бунун цчцн Сыьорталы галыгларын Сыьортачынын адына рясмиляшдирилмяси цчцн бцтцн лазыми сянядлярля 
Сыьортачыны тямин етмялидир. 

Яэяр Сыьортачы дяймиш зярярля ялагядар иряли сцрцлмцш тяляби там сыьорта мябляьи щяддиндя юдяйярся, Сыьорталыйа ялавя 
олараг щеч бир щагг юдямядян щямин автомобили юз мцлкиййятиня гябул етмяк щцгугуну ялдя едяъякдир. Бу щалда 
автомобилин юзэянинкиляшдирилмясинин ганунвериъилийя уйьун олараг рясмиляшдирилмясиндя Сыьорталы Сыьортачыйа лазыми 
кюмяклик эюстярмялидир. 

Сыьорталанмыш автомобил тямир олундугдан сонра, лакин Сыьорталыйа гайтарылмаздан яввял Сыьорталы Франшиза мябляьини 
Сыьортачыйа юдямялидир.  

 
Маддя 22. Франшиза 
 

22.1 Шящадятнамядя Франшиза кими эюстярилмиш мябляья эюря Сыьорталы мясулиййят дашыйыр вя Сыьортачы Франшиза 
мябляьини юдямякдян азаддыр. 

22.2 Лакин Сыьорталанмыш автомобил Щадися баш вердийи анда ашаьыда гейд олунан йаш категорийалары щяддиндя олан 
щяр щансы шяхсин истифадясиндя оларса, Шящадятнамядя эюстярилян франшиза мябляьи уйьун олараг ашаьыдакы 
мябляьляр щяъминдя ялавя олараг артаъаг: 

21 йаша гядяр (дахил олмагла) - Сыьорта мябляьинин 3%-на бярабяр мябляья 
(минимум 300 АБШ доллары / максимум 1 500 
АБШ доллары) 

 

22.3 Яэяр Сыьорталанмыш автомобиля дяйян зяряр онун йалныз пянъярялярин шцшяляри, о ъцмлядян, юн вя арха 
шцшяляри иля мящдудлашырса, Сыьорталы Франшызадан аз олмамаг шярти иля тяляб олунан мябляьин 30 %-ны 
юдямялидир. Бу маддя цзря ялавя йаш франшизалары тятбиг олунмур. 

Сыьорталы тягсиркар олмадыьы щалларда да, Сыьортачы юдяниши Франшыза чыхылмагла щяйата кечирир. 
 

Маддя 23. Тямир проседуру 

Сыьорталы зядялянмиш автомобилин тямири иля баьлы бцтцн мясяляляри Сыьортачы иля разылашдырмалыдыр.  

СЫЬОРТАЛЫ ТЯМИР ИШЛЯРИНЯ СЫЬОРТАЧЫНЫН РАЗЫЛЫЬЫ ОЛМАДАН БАШЛАЙАРСА, баш вермиш сыьорта щадисясиня эюря щеч 
бир сыьорта юдяниши верилмир. 
 
Маддя 24. Натамам сыьорта 

Яэяр сыьорта мябляьи Сыьорталанмыш автомобилин сыьорта дяйяриндян (сыьорта щадисяси баш вердийи эцн онун базар 
гиймятиндян) аз мцяййян олунмушдурса, Сыьортачы вурулмуш зярярин явязини сыьорта мябляьинин сыьорта дяйяриня 
нисбяти ясасында юдяйир. 
 
Маддя 25. Регрес (суброгасийа)   
 
Бу мцгавиляйя ясасян, Сыьортачы Автомобиля дяйян зярярлярин явязини юдядикдя, Сыьорталынын зярярин явязинин 
юдянилмяси цзря цчцнъц шяхс гаршысында тяляб иряли сцрмяк щцгугу (юдяниш мябляьи щяддиндя) Сыьортачыйа кечир. Бу 
заман Сыьорталы Сыьортачыйа мящкямядя юз щцгугларыны мцдафия едя билмяси цчцн имканы дахилиндя кюмяк етмяли вя 
Сыьортачыйа кечян щцгугларындан сямяряли истифадя едя билмяси цчцн ону зярури сянядляр вя мялуматларла тямин 
етмялидир. 

 
Маддя 26. Оьурлуг, гулдурлуг вя сойьунчулуг рискляри цзря тяминат 

Сыьорталы автомобилин оьурланмасы фактыны ашкар едян кими, бу барядя дярщал полис органына хябяр вя 24 (ийирми дюрд) 
саатдан эеъ олмайараг Сыьортачыйа фактла ялагядар мялумат вермялидир. 

Сындырмагла оьурлуг, гулдурлуг вя сойьунчулуг дедикдя, Азярбайъан Республикасынын Ъинайят Мяъяллясиндя тяфсири 
верилмиш ямялляр нязярдя тутулур. 

Оьурлуг нятиъясиндя баш верян зяряр дедикдя, Сыьорталанмыш автомобилин оьурланмасы, йахуд щямин автомобилин 
оьурланмасына ъящд заманы дяйян зярярляр нязярдя тутулур. Оьурлуг щадисясиня эюря сыьорта юдяниши, Сыьорталанмыш 
автомобилин йалныз ЗОР ВЯ ЙА СЫНДЫРМА ТЯДБИГ ЕДИЛМЯКЛЯ БЦТЮВЛЦКДЯ ТАЛАНМАСЫНА ЭЮРЯ ВЕРИЛИР.  
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Сыьорталанмыш автомобилин таландыьы щалда автомобилин Сыьорталынын сащиблийиндян ганунсуз олараг чыхдыьы мцддят 
ярзиндя дяймиш бцтцн зярярляр Сыьортачы тяряфдян юдяниляъяк. 

Сыьорталанмыш автомобилин тякярляри вя йа диэяр щиссяляри оьурландыгда (тякяр вя диэяр щиссялярин Сыьорталанмыш 
автомобилля бирликдя оьурланмасы щаллары истисна олмагла) ЩЕЧ БИР ЮДЯНИШ ВЕРИЛМИР. 

Яэяр оьурланмыш автомобил тапылмазса, Сыьортачы сыьорта мябляьи щяддиндя мювъуд базар гиймяти иля вя Франшиза 
мябляьини чыхмагла онун тялябини тямин едяъякдир. 

Сыьортачы Сыьорталанмыш автомобилин оьурлуг нятиъясиндя щямишялик итмяси фактыны автомобилин полис органлары тяряфиндян 
тапылмадыьы щаггында рясми арайыш олдугда гябул едир. Дигяр щалда, Сыьорталанмыш автомобил оьурландыьы андан йалныз 
90 эцн сонра там итмиш щесаб олуна биляр.  
 
Маддя 27. Абандон (сыьорта обйектинин Сыьортачынын хейриня сахланмасы) - оьурланмыш автомобилин  
  гайтарылмасы 

Яэяр Сыьорталы автомобилин галыгларыны юзцндя сахламаг щцгугундан имтина едярся, щямин галыглара мцлкиййят щцгугу 
Сыьортачыйа кечир. Бунун цчцн Сыьорталы галыгларын Сыьортачынын адына рясмиляшдирилмяси цчцн бцтцн лазыми сянядлярля 
Сыьортачыны тямин етмялидир. 
Яэяр оьурланмыш автомобил, бу оьурланма щадисясиня эюря юдяниш верилмяздян яввял тапыларса, Сыьортачынын тяляби иля 
Сыьорталы автомобили эери эютцрмялидир. Бу заман Сыьортачы йалныз автомобилин Сыьорталынын сащиблийиндян ганунсуз 
олараг чыхдыьы мцддят ярзиндя дяймиш вя бу мцгавиляйя ясасян щесабланмыш зяряри юдяйир. 
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БЮЛМЯ ЫЫ. СЦРЦЪЦ ВЯ СЯРНИШИНЛЯРИН БЯДБЯХТ ЩАДИСЯЛЯРДЯН СЫЬОРТАСЫ ШЯРТЛЯРИ 
 
Маддя 28. Тяминат 
 
Сыьорталы, йахуд щяр щансы башга бир шяхс билаваситя Сыьорталанмыш автомобилин уьрадыьы гяза заманы, йахуд щямин 
автомобиля миняркян вя йа ондан дцшяркян, йахуд Сыьорталанмыш автомобилдя сяфяря чыхаркян баш верян бядбяхт 
щадися нятиъясиндя бядян хясаряти алдыьы вя/ вя йа щямин бядбяхт щадисянин баш вердийи тарихдян 12 (он ики) ай ярзиндя 
щадисянин билаваситя сябяб олдуьу ашаьыдакы щалларын баш вердийи щалда, сыьорта юдяниши Сыьорталынын разылыьы иля, сыьорта 
мябляьиндян юдяниш ъядвялиндя эюстярилян фаизляря мцвафиг верилир: 

Маддя 29. ЮДЯНИШ ЪЯДВЯЛИ: 

29.1. Юлцм: 100% 

29.2. Щяр ики эюзцн эюрмя габилиййятинин тамамиля вя юмцрлцк итирилмяси: 100% 

29.3. Бир эюзцн эюрмя габилиййятинин тамамиля вя юмцрлцк итирилмяси: 50% 

29.4. Щяр ики ял (айаьын) итирилмяси: 100% 

29.5. Бир ял вя айаьын итирилмяси: 50% 

29.6. Ямяк габилиййятинин там итирилмяси нятиъясиндя юмцрлцк ялиллик: 100% 

29.7 Бядбяхт щадися нятиъясиндя чякилмиш тибби хяръляр – максимал юдяниш щядди: 2% 

 
Бядбяхт щадися баш вермяздян яввял юз функсийасыны йериня йетиря билмяйян вя йа истифадя олунмайан органа вя йа 
органын щансыса щиссясиня эюря щеч бир сыьорта юдяниши верилмир. 
 
Йашы 75 (йетмиш беш) вя йа даща йухары олан шяхсляря щеч бир сыьорта юдяниши верилмир.  

Щяр щансы шяхс цчцн мцяййянляшдирилмиш юдяниш щядди Шящадятнамядя эюстярилдийи кимидир.  

Юлцмля ялагядар олан юдяниш мярщумун варисляриня верилир. 

Сыьорта юдяниши йалныз юдяниш ъядвялиня мцвафиг ашаьыдакы шяртляря ясасян юдяниляъякдир: 

 а) 29.1-ъи бянд цзря – юлцм щадисяси бядбяхт щадися баш вердийи тарихдян 12 (он ики) ай ярзиндя баш вердикдя; 

 б) 29.2-29.5-ъы бяндляр цзря - органын итирилмяси бядбяхт щадися баш вердийи тарихдян 12 (он ики) ай ярзиндя баш 
вердикдя; 

 ъ) 29.6.-ъи бянд цзря – Сыьорта олунан шяхс бядбяхт щадися баш вердийи тарихдян 12 (он ики) ай ярзиндя ямяк 
габилиййятинин там итирилмяси нятиъясиндя ялил олдугда вя онун ялиллийи 12 (он ики) ай давам етдикдя. 

Сыьорта юдяниши юдяниш ъядвялинин йалныз бир бянди цзря юдяниля биляр.  
 
Ма д д я  3 0 .  И з а щ л а р  

Бу Сыьорта шяртляриндя истифадя олунан ифадя вя терминляр ашаьыдакы мяналарда баша дцшцляъякдир: 

30.1. «Бядбяхт щадися»: билаваситя вя йалныз Сыьорталанмыш автомобилля ялагядар, йахуд щямин автомобиля 
миняркян, ондан дцшяркян, онунла йол эедяркян баш верян гяфил, эюзлянилмяз вя тясадцфи щадися; 

30.2. «Бядян хясаряти»: бядбяхт щадися, бядян хясарятини арадан галдырмаг цчцн зярури олан тибби мцалиъя вя йа 
ъярращи ямялиййат нятиъясиндя баш верян хястялик, еляъя дя бядбяхт щадися баш вердийи тарихдян 12 (он ики) ай 
ярзиндя, Сыьорта олунан шяхсин вяфат етмяси вя ялил олмасы щаллары истисна олмагла, йалныз вя билаваситя щяр щансы 
диэяр сябябдян баш вермиш вя мцяййянляшдириля билян физики хясарят; 

30.3. Щяр щансы органын вя йа онун щиссясинин «итирилмяси» щямин органын вя йа онун щиссясинин юз функсийасыны 
тамамиля йериня йетиря билмямяси вя йа ондан юмцрлцк истифадя имканынын олмамасы кими баша дцшцлмялидир. 

30.4. «Там вя юмцрлцк ялиллик»: Сыьорта олунан шяхсин ишя чыхмасынын, онун щяр щансы вя истянилян мяшьулиййят 
нювц иля мяшьул олмасынын гаршысыны алан, буна имкан вермяйян  вя 12 (он ики) ай давам едян вя бу мцддят 
баша чатдыгдан сонра саьалаъаьына щеч бир цмид олмайан ялиллик; 

30.5. «Ял (айаьын) итирилмяси»: Ялин билякдян вя йа билякдян йухары, йахуд айаьын топугдан вя йа топугдан йухары 
физики айрылма нятиъясиндя итирилмяси, ялин, голун вя йа гычын тамамиля вя юмцрлцк итирилмяси; 

30.6. «Сыьорта олунан шяхс»: Сыьорталанмыш автомобилдя йол эедян, щямин автомобиля минян вя йа ондан дцшян 
шяхс. 
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Маддя 31. БЮЛМЯ ЫЫ АИД ОЛАН ХЦСУСИ ИСТИСНАЛАР  
 
Сыьортачы сыьорта юдяниши вермякдян имтина етмяси цчцн ясаслар юлцмцн, иш габилиййятинин вя йа щяр щансы органын 
итирлямясинин ашаьыда эюстярилян щадисялярин билаваситя вя йа долайы нятиъяси олмасы: 

31.1. Сыьорта олунан шяхсин интищар етмяси, вя йа интищара ъящд эюстярмяси, билярякдян юзцня бядян хясаряти 
йетирмяси, рущи позунту вя ягли чатышмазлыг вязиййятиндя олмасы; 

31.2. Сыьорта олунан шяхсин билярякдян юзцнц тящлцкяйя атмасы (инсан щяйатыны хилас етмя щаллары истисна олмагла), 
билярякдян ъинайят тюрятмяси, наркотик маддялярин вя йа спиртли ичкилярин тясири алтында олмасы; 

31.3. Ъинайятдя иштирак, гятл тюрятмя вя йа бу кими ганунсуз ямялляря ъящд эюстярмя нятиъясиндя вя йа бунларла 
ялагядар баш верян юлцм вя  ялиллик. 

 
Маддя 32. Хцсуси шяртляр 

32.1 Яэяр, Сыьорта олунан шяхсдя яввялляр мювъуд олан физики чатышмазлыг вя йа ялиллик щансыса бир бядбяхт щадися 
нятиъясиндя даща да кяскин характер аларса, бу мцгавиляйя ясасян щямин бядбяхт щадисянин нятиъяляри иля 
ялагядар верилмяли олан сыьорта юдянишинин мябляьи,  яввялляр мювъуд олан физики чатышмазлыг кяскин характер 
алмадыьы  щалда верилмяли олан сыьорта юдянишинин мябляьиня бярабяр олаъагдыр. 

32.2 . Бу Сыьорта Шяртляриня ясасян, ялилликля нятиъялянян вя йа ялилликля нятиъяляня биляъяк щяр щансы бядбяхт щадися 
 барясиндя Сыьортачыйа мцмкцн гядяр тез мялумат верилмяли вя Сыьорта олунан шяхс гыса вахт ярзиндя гануни 
 фяалиййят эюстярян щяр щансы щякимя вя йа тибб мцтяхяссисиня мцраъият етмяли вя онун нязаряти алтында 
 олмалыдыр. 

32.3 . Бядбяхт щадися Сыьорта олунан шяхсин юлцмц иля нятиъяляндикдя вя йа нятиъяляняъяйи мялум олдугда, бу 
 барядя гыса вахт ярзиндя Сыьортачыйа мялумат верилмялидир.  

32.4 . Сыьорта олунан шяхс вя йа онун гануни нцмайяндяляри сыьорта юдяниши алмаг цчцн бцтцн ялагядар тибби 
 арайышлары, гейдляри, мяктублары, йазылы мцраъиятляри иряли сцрцлмцш иддиа ясасында Сыьортачынын шяхсян юзцня вя 
 йа онун адындан тяйин едилмиш щяр щансы тибб мяслящятчисиня (мяслящятчиляриня) тягдим етмяли вя щямин тибб 
 мяслящятчиси (-ляри) бу мягсядля мцвафиг гярар гябул етмяк цчцн Сыьорта олунан шяхси тибби мцайинядян 
 кечирмяли вя йекун ряй щазырламалыдыр (-лар). 

 
Ма д д я  3 3 .  Т и б б и  х я р ъ л я р  

Яэяр Сыьорта олунан шяхс Сыьорталанмыш автомобилин гязайа уьрамасы нятиъясиндя бядян хясаряти аларса, Сыьортачы 
онун щямин бядян хясаряти иля ялагядар чякилмиш тибби хярълярини дя юдяйяъякдир. Бир няфяр цчцн максимал тибби 
хярълярин мябляьи Шящадятнамядя эюстярилмиш мябляьин 2%-ни тяшкил едир.  
Тибби хяръляр сялащиййятли орган вя йа шяхсляр тяряфиндян тясдиг едилмяйинъя щеч бир юдяниш верилмир. 
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БЮЛМЯ ЫЫЫ. ЦЧЦНЪЦ ШЯХС ГАРШЫСЫНДА МЦЛКИ МЯСУЛИЙЙЯТИН 
СЫЬОРТАСЫНЫН ШЯРТЛЯРИ 

 

Маддя 34.  Тяминат 
 

Яэяр Сыьорталанмыш автомобилля тюрядилмиш вя йа онунла билаваситя ялагядар олараг баш вермиш Щадися щяр щансы шяхсин 
юлцмц, бядян хясаряти, йахуд щяр щансы ямлака зяряр дяймяси иля нятиъялянярся, бу заман Сыьортачы: 

(а) Сыьорталынын; 

(б) Sыьорталанмыш автомобили идаря етмяк щцгугуна малик олан истянилян шяхсин; 

(ъ) Sыьорталанмыш автомобилин щяр щансы сярнишинин 

ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш мясулиййят дашыдыьына эюря зярярчякяня юдяниш вермяйи юз ющдясиня эютцрцр. 
 
Яэяр Сыьорталанмыш автомобилля, онун васитясиля вя йа онунла ялагядар щяр щансы бир Щадися баш верярся, Сыьортачы 
Сыьорталанмыш автомобилин сярнишини олмуш истянилян шяхсин юлцмц вя йа алдыьы бядян хясаряти иля ялагядар олараг 
юдямяйя эюря гануни мясулиййят дашыдыьы мябляьи юдяйяъякдир. Лакин бу щалда Сыьорталынын ишчиляринин хидмяти 
вязифялярини йериня йетиряркян вя щямин Сыьорталанмыш автомобилдя олмасы вя баш вермиш Щадися нятиъясиндя вяфат 
етмяси вя йа бядян хясаряти алмасы ИСТИСНА ЕДИЛИР. 
   Бундан башга, мювъуд тяляблярля ялагядар Сыьорталынын юз щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн 1 000 (бир мин) АБШ 
долларындан артыг олмайараг юдядийи вя юдянилмясиня Сыьортачынын йазылы шякилдя иъазя вердийи фактики хяръляр дя 
Сыьорталынын тялябиня ясасян Сыьортачы тяряфиндян  юдяниляъякдир. 
Бу сыьорта, ады Шящадятнамядя эюстярилмяк шярти иля, яразисиндя Щадися баш верян юлкянин мювъуд ганунлары иля 
тянзимлянир. 
 
Маддя 35. БЮЛМЯ ЫЫЫ АИД ОЛАН ХЦСУСИ ИСТИСНАЛАР  

Сыьортачы ашаьыдакы щаллара эюря щеч бир мясулиййят дашымайаъагдыр: 

35.1.  Сыьорталанмыш автомобили идаря едян шяхсин юлцмц вя йа алдыьы бядян хясарятиня; 
35.2. Сыьорталанмыш автомобилдя дашынан вя йа Сыьорта шяртляриня ясасян сыьорталанмыш  щяр щансы бир шяхсин сащиби 

олдуьу вя йа цзяриндя сащиблик щцгугуна малик олдуьу ямлака, йахуд щейванлара дяйян зярярляря; 
35.3. Сыьорталанмыш автомобилдя дашынан вя йа бу автомобиля йцклянян вя бошалдылан ямлака дяйян зярярляря; 
35.4. Сыьорталынын Азярбайъан Республикасынын мювъуд ганунларына ясасян дашыдыьы мясулиййятдян ялавя, щяр щансы 

фярди разылашма вя йа мцгавиля иля юз цзяриня мясулиййят эютцрмяси; вя/вя йа сыьорталанмыш автомобилдян 
коммерсийа (иш фяалиййяти иля баьлы) истифадяси нятиъясиндя вя йа бу истифадя иля ялагядар йаранан щяр щансы 
мясулиййят  

35.5. Тяййарянин вя йа щава лиманындакы галдырыъы гурьунун порталынын язилмясиня; 
35.6. Сыьорталынын сцрцъцсц вя йа ишчиляри истисна олмагла, Сыьорталанмыш автомобилин щяр щансы башга бир шяхс 

тяряфиндян йцклянмяси вя бошалдылмасы иля ялагядар ясас няглиййат йолларындан вя шосе йолларындан кянарда баш 
верян Щадися вя йол гязасына; 

35.7. Йцкцн Сыьорталанмыш автомобиля йцклянмяк цчцн эятирилмяси вя йа щямин йцкцн Сыьорталанмыш автомобилдян 
бошалдылмасы иля ялагядар вя йа бунлар нятиъясиндя баш верян Щадисяйя; 

35.8. Бу Сыьорта мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш сыьорта юдяниши иля щеч бир ялагяси олмайан  щяр щансы Щадися 
нятиъясиндя йцкцн бошалдылмасы, даьылмасы вя сяпялянмяси щаллары нятиъясиндя баш верян юлцм, бядян хясаряти вя 
зярярляря; 

35.9. Сыьорталыйа мяхсус вя йа Сыьорталынын истифадясиндя олан обйектляря дяйян зярярляря; 
35.10. Азярбайъан Республикасында Няглиййат Васитяси Сащибляринин Мцлки Мясулиййятинин иъбари сыьортасы иля мцяййян 

олунмуш сыьорта мябляьляриня. 
 
Маддя 36. Хцсуси шяртляр 
 

(1) Щяр щансы иддиа галдырылмасына сябяб ола биляъяк щадися заманы, Сыьорталы вя йа бу Сыьорта мцгавилясиня ясасян 
сыьорта юдяниши тяляб етмяк щцгугуна малик олан истянилян шяхс Сыьортачынын габагъадан йазылы разылыьы олмадан щяр 
щансы ющдялик гябул едя, тяклиф иряли сцря, йазылы вяд веря вя йа юдяниш щяйата кечиря билмяз. Лакин щямин шяхс 
Сыьортачыйа онун тяляб етдийи кюмяйи эюстярмяли вя Сыьортачынын мараг вя мянафейинин зийанына вя зиддиня щеч бир 
щярякятя йол вермямялидир. Бундан башга, Сыьорталы вя йа бу Сыьорта мцгавилясиня ясасян юдяниш тяляби иряли сцрян 
истянилян шяхс: 
(а) Баш вермиш щадися щаггында мялуматлары там тяфсилаты иля вя мцмкцн гядяр тезликля йазылы шякилдя Сыьортачыйа 
тягдим етмяли; 
(б) Истянилян нюв билдириши, йазылы тяляби, мящкямя щюкмцнц, мящкямя билдиришини вя диэяр щцгуги сяняди алан кими 
дярщал Сыьортачыйа эюндярмяли; 
(ъ) Цзляшдийи истянилян мящкямя просеси вя иттищам щаггында дярщал Сыьортачыйа йазылы мялумат вермяли; 
(д) Бцтцн шащидлярин адларыны вя цнванларыны юйрянмяли вя Сыьортачыйа зярури мялумат тягдим етмялидир. 

(2) Бу Сыьорта мцгавилясиня ясасян щяр щансы иддиа вя йа иддиа иряли сцрцлмясиня сябяб ола биляъяк щадисяляр заманы 
Сыьортачы: 

(а) Бцтцн данышыг вя просесляря там нязарят етмяк; 
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(б) Сыьорталынын адындан чыхыш едяряк ону истянилян иддиа, иттищам вя мящкямя просесиндя мцдафия етмяк, щямин 
иддианы тямин етмяк вя йа щямин иддиадан имтина етмяк сялащиййятини юзцндя сахламаг щцгугуна маликдир. 



 

MTR-Q-C-02/04a 

 

13

37. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИКДЯ ТЯРЯФЛЯРИН ВЯЗИФЯЛЯРИ: 
 
37.1.    СЫЬОРТАЛЫНЫН ВЯЗИФЯЛЯРИ:  

37.1.1 Сыьорталы мцмкцн иткилярин гаршысынын алынмасы вя азалдылмасы цчцн йаранмыш вязиййятдя бцтцн аьлабатан вя 
мцмкцн тядбирляри эюрмяйи борълудур. 

37.1.2 Сыьорталанмыш автомобилля ялагядар баш вермиш щадися щаггында ДЯРЩАЛ Полис вя мцвафиг дювлят органына 
мялумат вермялидир.  

37.1.3 Баш вермиш щадися иля ялагядар бу Сыьорта мцгавилясиня ясасян щяр щансы иддиайа сябяб ола биляъяк  итки, зяряр 
вя бядян хясаряти щаггында ДЯРЩАЛ (щадися баш вердийи андан 24 саат эеъ олмайараг)  Сыьортачыйа мялумат 
вермялидир. Оьурлуг факты ашкар едилдикдя, Сыьорталы бу барядя мцмкцн гядяр тез полис органына вя 24 саатдан 
эеъ олмайараг Сыьортачыйа йазылы мялумат вермялидир. 

37.1.4 Зядялянмиш автомобили Сыьортачынын тяляби иля, тез бир вахтда она тягдим етмялидир.  
Бцтцн щалларда, Сыьорталы зядялянмиш автомобилин тямири иля баьлы бцтцн мясяляляри Сыьортачы иля 
разылашдырмалыдыр. СЫЬОРТАЛЫ ТЯМИР ИШЛЯРИНЯ СЫЬОРТАЧЫНЫН РАЗЫЛЫЬЫ ОЛМАДАН БАШЛАЙАРСА, баш вермиш 
сыьорта щадисясиня эюря щеч бир сыьорта юдяниши верилмир. 
 

37.1.5 Щадисянин баш вердийи яразинин ялагядар полис шюбясиндян алдыьы арайышы дярщал Сыьортачыйа тягдим етмялидир. 
Эяляъякдя Сыьортачынын полис шюбясиня эюндярдийи изащлы сорьу формасына ъавабы алыб Сыьортачыйа тягдим 
етмялидир. Сыьортачы зярури щалларда Сыьорталынын полис шюбясиндян сорьу формасына ъаваб алмасына кюмяк едя 
биляр. 

37.1.6 Сыьортачы тяряфиндян тягдим олунмуш Иддиа формасыны мцмкцн гядяр гыса вахт ярзиндя долдурмалы вя 
Сыьортачыйа эюндярмялидир.  

37.1.7 Сыьорталанмыш автомобиля даир гцввядя олан диэяр сыьорта мцгавиляляри барядя Сыьортачыны хябярдяр 
 емялидир. 

37.1.8 Сыьортачы щадися иля ялагядар арашдырмаларыны баша чатдырыб сыьорта юдянишинин мябляьини мцяййян етдикдян 
сонра, Сыьорталы вя йа зяряр чякмиш цчцнъц шяхс мцяййян олунмуш юдяниш мябляьини гябул етдиклярини билдирян 
сяняди имзаламалыдырлар. 

37.1.9 Сыьортачынын тялябиня мцвафиг Франшиза мябляьини Сыьортачыйа юдямялидир. 

37.1.10  Яэяр сыьорта щадисяси Азярбайъан Республикасындан кянарда баш верярся, Сыьорталы щадисядян сонра дярщал 
йерли полис шюбясиня вя мцмкцн гядяр тезликля Сыьортачыйа мялумат вермяли вя Сыьортачынын мцвафиг гярар 
гябул едя билмясини, ъидди бядбяхт щадися баш вердикдя ися щадися йериня эяля билмясини тямин етмялидир. 
Йухарыда эюстярилян шяртлярдян ялавя, Сыьорталы йерли полис шюбясиндян щадися барядя арайыш вя ян азы ики 
мцхтялиф тямир мцяссисясиндян йазылы гиймят тяклифи алмалыдыр. 

37.1.11 Сыьортачынын габагъадан йазылы иъазяси вя разылыьы олмадан юз цзяриня щеч бир мясулиййят эютцрмямяли вя щяр 
щансы иддианы тямин етмяк цчцн щеч бир данышыг апармамалыдыр. 

37.1.12 Сыьортачыйа бцтцн зярури мялуматлары тягдим етмяли вя она йахындан кюмяк эюстярмялидир. 
 
37.2       СЫЬОРТАЧЫНЫН ВЯЗИФЯЛЯРИ: 

37.2.1 Сыьорталыдан мялумат алдыгдан сонра Сыьорталынын сонракы щярякятляри барядя она тез вя сяриштяли эюстяришляр 
вермялидир.  

37.2.2 Сыьорталынын истянилян сорьусуна даща тез ъаваб вермяк мягсядиля щадися заманы Сыьорталынын сонракы 
щярякятляри барядя эюстяришлярин верилмяси, гяза йериня вя Сыьорталанмыш автомобиля бахыш кечирилмяси цчцн 
юзцнцн сялащиййятли нцмайяндялярини тяйин етмялидир (бу мягсядля Сыьортачы Сыьорталыйа щяр бир Сыьорталанмыш 
автомобил цзря Сыьортачынын тяйин едилмиш ишчиляри иля 24 саат ярзиндя актив телефон ялагясинин сахланылмасыны 
тямин едян хцсуси пластик карт верир). 

37.2.3 Сыьорта мцгавилясиня ясасян щеч бир иддиайа сябяб олмайан щадисяляр дя дахил олмагла, бцтцн щадисялярин 
гейдиййатыны апармалыдыр. 

37.2.4 Тягдим етдийи Иддиа формасыны Сыьорталы тяряфиндян дцзэцн долдурулмасыны тямин етмялидир.  

 

 


