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ЕВ ГУШЛАРЫНЫН СЫЬОРТАСЫНЫН ЯСАС ГАЙДАЛАРЫ 
 

ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 
 

Бу гайдалар Азярбайжан Республикасынын «Сыьорта фяалиййяти щаггында» Ганунуна, 
Мцлки Мяжяллясиня вя диэяр ганунверижилик актларына уйьун олараг щазырланмышдыр. 
 

1. СЫЬОРТА  ТЯМИНАТЫНЫН ЯЩАТЯ ДАИРЯСИ 

 
Бу сыьорта гайдалары иля сыьорталынын гушчулуг фермаларында олан ев гушларынын ашаьыдакы 

щадисяляр нятижясиндя, мяжбури кясдирмяляр дя дахил олмагла тяляф олмаларына эюря дяйян щягиги 
зярярляря тяминат верилир: 

 1.1. Бцтцн нюв ади вя йолухужу хястяликляр; 
 1.2. Щяр жцр гязалар, вящши щейванларын щцжуму, кянар шяхслярин гясдян зящярлямяси, 

йараламасы вя йа шикяст етмяси, йемдян зящярлянмя; 
 1.3. Шахтадан донма, гасырьа, торпаг чюкмяси вя йа сцрцшмяси вя су басмасы; 
 1.4. Йаньын, йаньына сябяб олуб-олмамасындан асылы олмайараг илдырым вя йа партлайыш.   

Сыьорта мцддяти ярзиндя мейдана эялян хястялик нятижясиндя сыьортанын баша чатма 
тарихиндян сонракы илк ики щяфтя ярзиндя баш верян тяляф олмалара эюря дяйян зярярляр дя сыьорта 
тяминатына дахилдир. 

 

2. ЯЛАВЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫ МЦГАБИЛИНДЯ СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ 

ЕДИЛЯН  ЗЯРЯРЛЯР 

 
Ашаьыдакы щаллар нятижясиндя дяйян зийан вя зярярляря йалныз ялавя сыьорта щаггы юдямякля 

тяминат верилир: 
 2.1. Тятил, локаут, гарышыглыг, халг щярякатлары вя бунларла ялагядар щярби вя инзибати 

тядбирляр; 
2.2. Оьурлуг. 
 

3. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ ОЛМАЙАН ЗЯРЯРЛЯР (ИСТИСНАЛАР) 

 
Ашаьыдакы щаллар нятижясиндя дяйян зийан вя зярярляр сыьорта тяминатына дахил едилмир: 
3.1. Тцк вя йумуртаны йемя, димдийи иля дишлямя вя йа диэяр бу кими пис алышганлыглар;  
3.2. Гушларын шикястлийи вя анормал инкишаф етмяляри; 
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3.3. Сыьорта мцгавиляси имзаландыьы тарихдян яввял мювжуд олан хястяликляр, дцзэцн 
йемлямямя вя чатышмамазлыглар; 

3.4. Мцщарибя, щяр жцр щярби щярякятляр, истила, харижи дцшмян басгынлары, саваш (мцщарибя 
елан едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг), вятяндаш мцщарибяси, гийам, цсйан вя бунларла 
ялагядар щяйата кечирилян инзибати вя щярби тядбирляр; 

3.5. Нцвя партлайышы, радиасийа, радиоактив чирклянмя вя бунларла ялагядар щяйата кечирилян 
щярби вя инзибати тядбирляр; 

3.6. Сялащиййятли органларын сыьорталы гушлардан истифадя етмяси нятижясиндя тяляф олма вя йа 
мяжбури кясдирмяляр. 
 
4. СЫЬОРТАНЫН МЦДДЯТИ,  ТЯМИНАТЫН БАШЛАНМАСЫ ВЯ  СОНА ЧАТМАСЫ 

 
Сыьорта тяминаты, башга шяртляр нязярдя тутулмайыбса, сыьорта шящадятнамясиндя башланьыж вя 

сона чатма тарихляри кими йазылан эцнлярдя щямин эцн саат 24.00-да гцввяйя минир вя битмя 
вахты чатдыьы заман щямин эцн саат 24.00-да щцгуги гцввясини итирир. 

 
5. СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН ЮДЯНИЛМЯСИ ВЯ СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНИН ГЦВВЯЙЯ 

МИНМЯСИ 

 
5.1.Сыьортачы иля сыьорталы арасында сыьорта щаггынын бирдяфялик вя йа щисся-щисся 

юдянилмяси разылашдырыла биляр. 
Яэяр сыьорта шящадятнамясиндя башга щал эюстярилмяйибся, сыьорта щаггы (онун биринжи 

щиссяси) сыьорта шящадятнамяси тягдим олунан вахт, галан  щиссясляр ися сыьорта 
шящадятнамясиндя эюстярилян мцддятлярдя, юдянилир. 

  Сыьорта щаггы (онун биринжи щиссяси) вахтында юдянилмяся, сыьортачы сыьорта мцгавилясиля 
ялагядар щеч бир мясулиййят дашымыр вя бу шярт сыьорта шящадятнамясиндя гейд едилир. 

    Сыьорта щаггы щисся-щисся юдянилдийи заман щадися баш верярся вахты чатмыш вя йа 
эежикдирилмиш сыьорта щагглары сыьорта юдянишиндян чыхыла биляр. 

   5.2. Сыьортачы сыьорта щаггы боржуну вахтында юдямяйян сыьорталыйа сифаришли мяктуб 
васитясиля боржун 15 (он беш) эцн мцддятиндя юдянилмяси барядя билдириш эюндярир. Билдиришдя 
боржун юдянилмямясинин щцгуги нятижяляри эюстярилир. Сыьорта щаггы боржу эюстярилян мцддят 
ярзиндя дя юдянилмяся, мцгавиля ляьв олунмуш щесаб едилир. 
 

6. СЫЬОРТАЛЫНЫН МЦГАВИЛЯ БАЬЛАНАН ЗАМАН МЯЛУМАТ ВЕРМЯК 

ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 

6.1. Сыьортачы сыьорта мцгавилясини сыьорталынын тяклифдя, тяклиф йохсдурса, сыьорта 
шящадятнамясиндя вя йа онун ялавяляриндя йазылмыш мялуматына ясасян баьлайыр. 

Мцгавиля баьланан заман сыьорталы ев гушларынын саьламлыьы иля ялагядар байтар 
щякиминдян юз вясаити щесабына арайыш алыб сыьортачыйа тягдим етмялидир. Сыьорталынын мялуматы 
йалан вя йахуд йарымчыг оларса: 

 6.1.1. Сыьорталы буну гясдян етмишдирся, сыьортачы, мялуматын она мялум олдуьу андан 
етибарян 1 (бир) ай мцддятиндя мцгавиляйя хитам веря биляр вя щямин мцддят ярзиндя щадися 
баш верярся юдянишдян имтина едя биляр. 

Мцгавиля шяртляринин позулдуьу щалларда сыьортачы сыьорталыйа сыьорта щаггыны Мцлки 
Мяжяллянин 921-жи маддясиня уйьун гайтарыр. 
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 6.1.2. Сыьорталы бу щярякяти билмядян етмишдирся, сыьортачы мялуматын она мялум олдуьу 
андан етибарян 1 (бир) ай мцддятиндя мцгавиляни ляьв едя биляр вя йа сыьорта щаггы фяргини 
тяляб етмякля мцгавиляни давам етдиря биляр. 

Сыьорталы 15 (он беш) эцн мцддятиндя сыьорта щаггы фяргини юдямякля разылашмадыьыны 
билдирярся, мцгавиля ляьв олунмуш щесаб едилир. 

Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя бу щагда мялуматын сыьорталыйа сифаришли 
мяктуб васитяси иля эюндярилдийи тарихдян етибарян 5 (беш) эцн сонра саат 24.00-да, сыьорталы 
тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя ися бу щагда мялуматын сифаришли мяктубла сыьортачыйа 
билдирилдийи тарихдян етибарян 3 (цч) эцн сонра саат  24.00-да щцгуги гцввяйя минир. 

Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы, 
мцгавиля сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда эцн щесабы, сыьорталы тяряфиндян ляьв едилдийи 
щалларда ися гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр вя артыг галан мябляь эери гайтарылыр. Бу 
заман Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят едилир.  

 6.2. Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя сыьорта щаггынын фяргини тяляб етмя 
щцгуглары етибарсыз сайылыр; 

 6.3. Сыьорталынын щярякятинин гясдян едилмядийи мцяййян олундуьу щалларда; 
     - сыьортачы вязиййяти юйрянмямишдян яввял;  
     - вя йа сыьортачы мцгавилянин ляьв олунмасыны тяляб едя биляжяйи мцддят ярзиндя; 
     - вя йахуд ляьв етмя гярарынын щцгуги гцввя газанмасы цчцн лазым олан мцддят ярзиндя 

щадися баш верярся, сыьорта юдяниши сыьорталынын мялуматына ясасян щесабланан сыьорта щаггы иля 
щягигятдя щесабланмалы олан сыьорта щаггы арасындакы фяргя уйьун олараг юдянилир. 
  
 
7. СЫЬОРТА МЦДДЯТИ ЯРЗИНДЯ СЫЬОРТАЛЫНЫН МЯЛУМАТ ВЕРМЯ 

ВЯЗИФЯЛЯРИ  
 

7.1. Мцгавиля имзаландыгдан сонра сыьорталанмыш ев гушларынын тяклифдя, тяклиф 
йохдурса, сыьорта шящадятнамясиндя вя йа онун ялавяляриндя эюстярилян йери вя йа вязиййяти 
сыьортачынын разылыьы олмадан дяйишдирилярся, сыьорталы бу барядя: 

   - дяйишиклик юзц тяряфиндян вя йа  онун разылыьы иля башгасы тяряфиндян щяйата кечирилярся, 
дярщал; 

- юзцнцн разылыьы олмадан башга шяхс тяряфиндян щяйата кечирилярся, вязиййяти юйрянян 
кими;  

- щяр ики щалда ян эежи 5 (беш) эцн мцддятиндя сыьортачыйа мялумат вермялидир. 
  7.2. Сыьортачы вязиййяти юйряндикдян сонра 10 (он) эцн мцддятиндя мцгавиляни ляьв едя 

вя йа сыьорта щаггы фяргини тяляб етмякля мцгавиляни давам етдиря биляр. 
   Сыьорталы тяляб едилдикдян сонра 5 (беш) эцн мцддятиндя сыьорта щаггы фяргинин юдямясиня 

разылашмадыьыны билдирярся, мцгавиля ляьв олунмуш щесаб едилир. 
  Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя, бу щагда мялуматын сыьорталыйа сифаришли 

мяктубла эюндярилдийи тарихдян етибарян 5 (беш) эцн сонра саат 24.00-да, сыьорталы тяряфиндян 
щяйата кечирилян ляьветмя ися бу щагда сифаришли мяктуб васитясиля сыьортачыйа эюндярилдийи 
тарихдян 1 (бир) эцн сонра саат 24.00-да щцгуги гцввяйя минир. 

     Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы, 
мцгавиля сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда эцн щесабы, сыьорталы тяряфиндян ляьв едилдийи 
щалларда ися гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр вя артыг галан мябляь эери гайтарылыр. Бу 
заман Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят едилир. 
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   7.3.  Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя йа сыьорта щаггы фяргини тяляб етмя щцгугу 
етибарсыз сайылыр. 

   7.4. Сыьорта олунмуш ев гушларынын тяклифдя, тяклиф йохдурса сыьорта шящадятнамясиндя вя 
йа онун ялавяляриндя эюстярилян йери вя йа вязиййятинин дяйишмяси барядя мялумат алан сыьортачы 
сыьорта мцгавилясинин дяйишиклик едилмядян гцввядя галмасына разы олдуьуну билдирян щансыса 
башга бир щярякят едярся, ляьветмя вя йа сыьорта щаггы фяргини тяляб етмя щцгугу етибарсыз 
сайылыр. 

    7.5. Сыьорталы сыьорталанан ев гушларынын йери вя йа вязиййятинин щадися баш вермя 
ещтималыны артыра биляжяк шякилдя дяйишдирилмясини хябярдарлыг мцддяти ярзиндя гясдян 
билдирмязся, хябярдарлыг мцддятиндян сонра баш верян зярярлярля ялагядар сыьорта юдянишини 
тяляб етмяк щцгугуну итирир. Хябярдарлыг гайдалары гясдян позулмамыш оларса, сыьорта юдяниши 
алынан сыьорта щаггы иля щягигятдя алынмалы олан сыьорта щаггы арасындакы фяргя уйьун олараг 
юдянилир.  

Дяйишиклик сыьорта щадисянин баш вермя ещтималыны азалдарса вя даща аз сыьорта щаггы 
алынмасыны тяляб едярся, бу дяйишиклийин баш вердийи тарихдян башлайараг мцгавилянин баша 
чатмасына гядяр олан мцддят цчцн эцн щесабы ясас эютцрцлмякля щесабланан сыьорта щаггы 
фярги сыьорталыйа гайтарылыр. 

 

ЗЯРЯР ВЯ ЮДЯНИШ 

 

8. СЫЬОРТАЧЫНЫН ВЯ СЫЬОРТАЛЫНЫН СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИЙИ ЗАМАН 

ЩЦГУГЛАРЫ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
8.1. Сыьортачы истянилян вахт юз нцмайяндяляри вя йа тяйин едяжяйи байтар щякимляр 

васитясиля сыьорталы ев гушларынын саьламлыьыны вя сахланма шяраитини йохламаг щцгугуна 
маликдир.  

Сыьорталынын щинляринин бахымсыз вя натямиз сахламасы, гушлара гейри-мцтяхяссис шяхсляр 
тяряфиндян бахылмасы, йемлямянин лазыми гайдада апармамасы, вахтында пейвянд етмямяси, 
хястяликлярин гаршысынын алынмасы цчцн лазыми тядбирлярин щяйата кечирилмямяси вя диэяр бу кими 
нюгсанлы щярякятляри сцбут едилярся, сыьортачы 5 (беш) эцн мцддятиндя мцгавиляни ляьв едя биляр 
вя йа байтарлыг гайда вя ганунларында эюстярилян тяляблярин мцяййян бир вахт мцддятиндя 
йериня йетирилмясини тювсиййя едя биляр. Сыьорталы бу тювсиййяляри гябул етмязся вя йа вахтында 
йериня йетирмязся,  сыьортачы йеня дя 5 (беш) эцн мцддятиндя ляьветмя щцгугундан истифадя едя 
биляр. Сыьорта мцгавилясинин ляьв едилдийи щалларда истифадя едилмяйян мцддятин сыьорта щаггы 
эцн щесабы иля щесабланараг вя Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляри нязяря алынараг 
сыьорталыйа гайтарылыр.  

Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя бу щагда мялуматын сифаришли мяктубла 
сыьорталыйа эюндярилдийи тарихдян етибарян 5 (беш) эцн сонра саат 24.00-да гцввяйя минир. 

8.2. Сыьорталы сыьорталанан ев гушларында йохухужу хястялик яламятляри ашкар едилдикдя 
хястя гушларла саьлам гушлары бир-бириндян айырмаьа, хястялик щаггында мялумат вермяйя, 
байтарлыг ганун вя гайдаларына ясасян ялагядар органлар тяряфиндян мяслящят билинян тядбирляри 
йериня йетирмяйя, сыьортачынын бу  шяртлярин 8.1. бяндиня уйьун олараг щяйата кечирдийи 
йохламаларын нятижясиня ясасян важиб щесаб етдийи тядбирлярин ижрасына эюря мясулиййят дашыйыр. 

 
9. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИКДЯН СОНРА СЫЬОРТАЛЫНЫН ВЯЗИФЯЛЯРИ 
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Бир щяфтялик мцддят ярзиндя ейни бир щиндяки ев гушларынын 2%-дян артыьы ейни сябябдян 
хястяляндийи, гязайа дцшдцйц вя йа  тяляф олдуьу тягдирдя сыьорталы ашаьыдакы тядбирляри щяйата 
кечирмяйя эюря мясулиййят дашыйыр: 

      9.1. 3 (цч) эцн мцддятиндя шифащи вя йа йазылы шякилдя сыьортачыйа мялумат вермяйя; 
       9.2. Хяржлярини юзц юдямяк шяртиля байтар щякиминя мцражият етмяйя вя онун мяслящят 

билдийи тядбирляри щяйата кечирмяйя; 
 9.3. Хястялик нятижясиндя тяляф олан, мящв едилян вя йа мяжбури кясдирилян сыьорталы ев 

гушларындан ики ядядини юлцм сябябинин мцяййян едилмяси цчцн (ялагядар хяржлярин сыьортачы 
тяряфиндян юдянилмяси шяртиля) сыьортачынын тяйин етдийи байтарлыг тяшкилатына эюндярмяйя вя  
рясми арайыш алмаьа, гейри-хястялик нятижясиндя тяляф олан, мящв едилян вя йа мяжбури кясдирилян 
ев гушларынын тяляф олма сябябиля ялагядар ися (ялагядар хяржлярин йеня дя сыьортачы тяряфиндян 
юдянилмяси шяртиля) сыьортачынын тяйин едяжяйи байтар щякиминдян рясми арайыш алмаьа;  

9.4. Байтар щякимя тяляф олманын баш вермя сябябинин айдынлашдырмасында кюмяк 
етмяли, инфексийа тящлцкясиля ялагядар байтар щякиминин эюстярдийи гушлары кясмяйя вя лазыми 
щалларда мяслящят билдийи тядбирляри щяйата кечирмяйя. 

 
10. ЗИЙАН ВЯ ЗЯРЯРИН МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ 
 

10.1. Сыьорта мцгавилясиня ясасян сыьорталанмыш ев гушларынын тяляф олмасы нятижясиндя 
дяйян зярярляря эюря вериляжяк юдянишин мябляьи тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилир.  

10.2. Тяряфляр гаршылыглы разылыьа эяля билмядикдя зярярин мябляьи тяряфлярин бирликдя 
сечдикляри вя бу сащядя тяжрцбяси олан мцтяхяссис вя йа експерт тяряфиндян мцяййян едилир. 

     10.3. Тяряфляр мцштяряк бир мцтяхяссис вя йа експерт сечилмясиндя разылыьа эяля билмядикдя 
щяр бири айрылыгда юз мцтяхяссис вя йа експертини тяйин едир вя бу щагда диэяр тяряфя мялумат 
верир. Тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляри ишя башламамышдан яввял сечилдикляри тарихдян 
етибарян 7 (йедди) эцн мцддятиндя 3-жц битяряф мцтяхяссис вя йа експерти сечирляр. Битяряф 
мцтяхяссис вя йа експерт йалныз тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляринин разылыьа эяля 
билмядикляри мясяляляр щаггында ряй билдирмяк щцгугуна маликдир. Битяряф мцтяхяссис вя йа 
експерт юз ряйини айрыжа вя йахуд тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляри иля бирликдя веря биляр. 
Мцтяхяссис вя йа експертляр ряйляри тяряфляря ейни вахтда билдирирляр. 

     10.4. Тяряфлярдян бири диэяр тяряфин мялуматындан сонра 15 эцн мцддят юз мцтяхяссис вя 
йа експертини тяйин етмязся, йахуд тяряфлярин  мцтяхяссис вя йа експертляри цчцнжц битяряф 
мцтяхяссис вя йа експертин сечилмяси щаггында 7 эцн мцддятиндя разылыьа эяля билмязлярся, 
мцтяхяссис вя йа експертляр мцбащисяляри щялл етмяйя аидиййаты олан мящкямя тяряфиндян 
пешякар вя битяряф шяхслярдян сечилир. 

10.5. Щяр ики тяряф цчцнжц битяряф мцтяхяссис вя йа експертин (щямин шяхс истяр тяряфлярин 
мцтяхяссис вя йа експертляри, истярся дя  аидиййяти мящкямя  тяряфиндян сечилмиш олсун) 
сыьортачынын вя йа сыьорталынын йашадыьы вя йа щадисянин баш вердийи яразидян кянардан 
сечилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир вя бу тяляб тямин едилмялидир. 

10.6. Мцтяхяссис вя йа еêñïåðò вяфат едяряся, вязифясиндян истефа верярся вя йа рядд 
едилярся, йени мцтяхяссис вя йа еêñïåðò ейни гайдада сечилир вя арашдырма иши йарымчыг галдыьы 
йердян давам етдирилир.   

10.7. Сыьорталынын вяфат етмяси тяйин едилмиш мцтяхяссис вя йа еêñïåðòлярин ишинин 
дайандырылмасына сябяб ола билмяз.  

Мцтяхяссис вя йа еêñïåðòляря ихтисас сявиййясинин ашаьы олмасына эюря едиляжяк етираз 
щцгугу онларын кимлийи юйрянилдийи тарихдян етибарян 7 эцн мцддятиндя истифадя олунмазса 
етибарсыз сайылыр. 
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10.8. Мцтяхяссис вя йа еêñïåðòляр юз фяалиййятляриндя сярбястдирляр. 
10.9. Мцтяхяссис вя йа еêñïåðòляр зярярин мябляьини щесабламаг цчцн лазым 

билдикляри дялилляри, ев гушларынын щадися тарихиндяки сайларынын вя дяйяринин мцяййян едилмяси 
цчцн лазым ола биляжяк гейд вя сянядляри тяляб едя вя щадися йериндя арашдырмалар апара 

билярляр. 
10.10. Мцтяхяссис вя йа експертлярин, еляжя дя цчцнжц битяряф мцтяхяссис вя йа експертин 

зярярин мябляьиля ялагядар вердикляри гярар гятидир вя тяряфляр буна ямял етмялидирляр. 
Мцтяхяссис вя йа еêñïåðò ряйи олмадан сыьортачыдан юдяниш тяляб олуна вя она гаршы иддиа 
иряли сцрцля билмяз. 

10.11. Тяряфлярдян щяр бири юз мцтяхяссис вя йа еêñïåðòинин щагг вя хяржлярини юдяйир. 
Цчцнжц битяряф мцтяхяссис вя йа еêñïåðòляринин щагг вя хяржлярини тяряфляр бярабяр шякилядя 
юдяйирляр. 

 
11. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН ЩЕСАБЛАНМАСЫ ВЯ АЗАДОЛМА МЯБЛЯЬИ (СЫЬОРТА 

ЮДЯНИШИНДЯН ГИСМЯН АЗАДОЛМА) 

     
11.1. Сыьорта олунмуш ев гушлары тяляф олдуьу, мящв едилдийи вя йа мяжбури кясдирилдийи 

заман онун ятиндян, тцкцндян вя диэяр щиссяляриндян истифадя едиля билиняжяйи щалларда щямин 
щиссялярин дяйяри совтаъ (истифадя едилян йарарлы щисся) олараг гябул едилир.  

11.2. Сыьорта юдяниши верилян ев гушларынын сайы тяляф олан, мящв едилян вя йа мяжбури 
кясдирилян ев гушларынын сайындан ашаьыдакы азадолма мябляьи (сыьорта юдянишиндян гисмян 
азадолма) жядвялиндя (ев гушларынын йаш щяддляри цзря эюстярилян нисбят нязяря алынмагла) 
сыьорталанмыш ев гушларынын цмуми сайына ясасян щесабланан мигдарын чыхылмасы йолу иля 
мцяййян едилир.  

 
 АЗАДОЛМА ЖЯДВЯЛИ 
 

1. ЯТЛИК ТОЙУГ ЦЧЦН 
 Йашы       Щяр бир щяфтяйя эюря % 
 1 – 2 щяфтя        1.50 
 3 – 8 щяфтя        1.00 
2. ЙУМУРТЛАЙАН ТОЙУГ ЦЧЦН 

Йашы       Щяр бир щяфтяйя эюря % 
 5 – 8 щяфтя        1.50 
 9 – 18 щяфтя        1.00 
3. ЙУМУРТА ВЕРЯЖЯК ФЯРЯЛЯР ЦЧЦН 

Йашы       Щяр бир щяфтяйя эюря % 
 1. щяфтя        1.50 
 2 – 3 щяфтя        1.00 
 4 – 22 щяфтя        0.50 
  
4. ДАМАЗЛЫГ ВЯ ЖИНС ЖЦЖЯЛЯР ЦЧЦН 

Йашы       Щяр бир щяфтяйя эюря % 
 1. щяфтя        1.50 
 2 – 3 щяфтя        1.25 
 4 – 22 щяфтя        0.75 
5. ДАМАЗЛЫГ ВЯ ЖИНС ТОЙУГЛАР ЦЧЦН 
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Йашы       Щяр бир щяфтяйя эюря % 
 5 – 7 ай        3.00 
 8 ай         2.50 
 9 ай         2.00 
 10 – 12 ай        1.75 
 13 – 18 ай        1.50 
 

Сыьорталанмыш ев гушларынын щяр бир ядядиня эюря юдяниляжяк сыьорта юдяниши мябляьи 
цмуми сыьорта дяйяринин ясасыны тяшкил едян ядяд гиймятини ялагядар гиймятляндирмя 
жядвялиндя ев гушларынын йаш графасында эюстярилян фаиз нисбятиня вурмагла щесабланыр. 

11.3. Сыьорта юдяниши мябляьи щадисяйя дцшмцш ев гушларынын цмуми сайынын бир ядяд ев 
гушунун дяйяриня вурулмасы йолу иля щесабланан мябляьин 80%-и щяжминдядир. 

  11.4. Сыьорта юдянишиндян бу гайдаларын 11.1. бяндиндя эюстярилмиш истифадя вя йа йарарлы 
щесаб едилян щиссялярин (совтаъын) (яэяр варса) дяйяри чыхылыр вя щесабланан мябляь бу цмуми 
гайдаларын 9.3. бяндиндя эюстярилян сянядлярин сыьортачыйа тягдим едилмясиндян сонра 
максимум 15 эцн мцддятиндя сыьорталыйа юдянилир.    
 

12. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН АЗАЛДЫЛМАСЫ ВЯ ЙА РЯДД ЕДИЛМЯСИ 
 

    Сыьорталы щадися баш вердийи заман юз вязифялярини йериня йетирмязся вя бунун 
нятижясиндя дя зяряр вя зийан мябляьи артарса щямин мябляь сыьортачынын веряжяйи сыьорта 
юдянишиндян чыхылыр. 

   Сыьорталы, щадисянин баш вермясиня гясдян шяраит йарадарса вя йа зийан вя зяряр мигдарыны 
гясдян артырарса сыьорта мцгавилясиндя нязярдя тутулан щцгугларыны итирмиш олур. 

 
13. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ СЫЬОРТАЧЫНЫН МЯСУЛИЙЙЯТИНИН 

СОНА ЧАТМАСЫ 
 

13.1. Сыьорталынын зийан вурулмасында тягсиркар шяхся гаршы олан иддиа щцгугу юдянилмиш 
сыьорта мябляьи мцгабилиндя сыьортачыйа кечир.  

Сыьорталы сыьортачынын иряли сцря биляжяйи иддианын тямин едилмяси цчцн лазым олан вя ялдя 
олуна билян мялумат вя сянядляри мцтляг сыьортачыйа тягдим етмялидир.  

13.2. Тямината дахил едилян щадися нятижясиндя там мящв олма баш вердийи заман 
сыьорта тяминаты сона чатыр. Гисмян мящв олма баш вердийи заман ися сыьорта мябляьи щадисянин 
баш вердийи тарихдян етибарян тяляф олан ев гушларынын дяйяри щяжминдя азалыр. 

13.3. Сыьорта мябляьинин азалдыьы щалларда щадися тарихиндян етибарян эцн щесабы иля 
ялавя сыьорта щаггы алынмагла сыьорта мябляьи яввялки сявиййясиня гядяр артырыла биляр. 

13.4. Тяряфляр, гушларын гисмян тяляф олмасы заманы сыьорта мцгавилясин ляьв етмяк 
щцгугуна маликдирляр.   

13.5. Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя бу щагда сыьорталыйа сифаришли 
мяктубла мялумат эюндярилдийи тарихдян етибарян 5 (беш) эцн сонра саат 24.00-да щцгуги 
гцввяйя минир вя ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта 
щаггы эцн щесабы иля щесабланыр вя Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят 
етмякля артыг галан мябляь эери гайтарылыр. 

    Сыьорталы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя бу щагда сифаришли мяктубла сыьортачыйа 
мялумат верилдийи тарихдян етибарян 1 (бир) эцн сонра саат 24.00-да щцгуги гцввяйя минир вя 
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бу заман истифадя олунмайан мцддятин сыьорта щаггы Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин 
тялябляриня риайят етмякля эери гайтарылыр. 

 
14. СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНЯ ХИТАМ ВЕРИЛДИКДЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН 

ЩЕСАБЛАНМАСЫ 
 
 Бу гайдаларда нязярдя тутулмайан диэяр щалларда сыьорталынын вя йа сыьортачынын 
тяшяббцсц иля сыьорта мцгавилясиня хитам вериля биляр. 
 Сыьорта мцгавилясиня сыьорталынын тяшяббцсц иля хитам верилярся мцгавиляйя хитам верилян 
вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы гыса мцддят щесабына эюря щесабланыр вя Мцлки 
Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят етмякля артыг галан мябляь (яэяр галарса) 
сыьортачынын бу мцгавиля иля ялагядар чякдийи хяржляри чыхмагла сыьорталыйа гайтарылыр. 
 Сыьорта мцгавилясиня сыьортачынын тяшяббцсц иля хитам верилярся мцгавиляйя хитам верилян 
вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы эцн щесабына эюря щесабланыр вя Мцлки Мяжяллянин 
921-жи маддясинин тялябляриня риайят етмякля артыг галан мябляь (яэяр галарса) сыьортачынын бу 
мцгавиля иля ялагядар чякдийи хяржляри чыхмагла сыьорталыйа гайтарылыр. 

 
ДИЭЯР МЦДДЯАЛАР 

 
15. МЦЛКИЙЙЯТ САЩИБИНИН ДЯЙИШМЯСИ 

 
15.1. Сыьорталанан ев гушларынын мцлкиййят сащиби дяйишдикдя сыьорта мцгавиляси ляьв 

едилир. Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы эцн 
щесабы ясас эютцрцлмякля щесабланыр вя артыг галан мябляь сыьорталыйа гайтарылыр. 

15.2. Сыьорталы вяфат етдикдя сыьорта мцгавиляси иля ялагядар бцтцн щцгуг вя вязифяляр 
щеч бир дяйишиклик едилмядян йени мцлкиййят сащибиня (варися) кечир. Бу заман сыьортанын 
мювжудлуьуну юйрянян йени мцлкиййят сащиби сыьортаны гябул етмяси барядя 10 (он) эцн 
мцддятиндя сыьортачыйа мялумат вермялидир.  

Бу шяртя ямял олунмазса, сыьортачы мясулиййятдян азад олунур.  
15.3. Сыьортачы дяйишиклийи, йени мцлкиййят сащиби дя сыьортанын мювжуд олдуьуну 

юйряндийи тарихдян етибарян 5 (беш) эцн мцддятиндя сыьорта шящадятнамясини ляьв едя биляр.  
Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя щцгугу етибарсыз сайылыр. 
15.4. Сыьорта мцгавилясинин сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда бу щагда 

мялуматын сифаришли мяктубла йени мцлкиййят сащибиня эюндярилдийи тарихдян етибарян 5 (беш) 
эцн сонра саат 24.00-да, йени мцлкиййят сащиби тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда ися ляьветмя 
щаггында мялуматын сифаришли мяктубла эюндярилдийи тарихдян етибарян 1 (бир) эцн сонра саат 
24.00-да ляьветмя щцгуги гцввяйя минир. 

Ляьветмя щцгуги гцввяйя миндийи тарихя гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы, 
мцгавиля сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда эцн щесабына эюря щесабланыр вя Мцлки 
Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят етмякля, йени мцлкиййят сащиби тяряфиндян ляьв 
едилдийи щалларда ися гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр вя Мцлки Мяжяллянин 921-жи 
маддясинин тялябляриня риайят етмякля артыг галан мябляь йени мцлкиййят сащибиня гайтарылыр. 

 
16.  МЯЛУМАТ ВЯ ХЯБЯРДАРЛЫГЛАР 

 
16.1. Сыьорталынын мялумат вя хябярдарлыглары сыьортачыйа вя йа сыьорта мцгавилясинин 

имзаланмасы ишиня васитячилик едян аэентя сифаришли мяктубла билдирилир. 
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16.2. Сыьортачынын мялумат вя хябярдарлыглары сыьорталынын сыьорта шящадятнамясиндя 
эюстярилян цнванына, цнван дяйишмишся сыьорта ширкятинин мяркязиня вя йа сыьорта мцгавилясинин 
баьланмасына васитячилик едян аэентя билдирилян сон цнвана ейни формада чатдырылыр. 

16.3. Тяряфляря, имза етдирмяк шяртиля, шяхсян тягдим олунан мяктублар вя йа телеграф 
васитясиля билдирилян хябярдарлыг вя мялуматлар да сифаришли мяктуб васитясиля билдирилян 
хябярдарлыг вя мялуматлар сявиййясиндя щцгуги гцввяйя маликдир. 

 
17.  ИШ ÑÈРÐËßÐÈÍИН ЭИЗЛИ САХЛАНЫЛМАСЫ 
 

Ñûüîðòà÷û, ñûüîðòàлы иля ялагядар þéðÿíÿæÿйи иш ñèððëÿðèнин горунмамасы нятижясиндя äÿéÿí 
çÿðÿðлярÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûéûð. Сыьорталы вя сыьорта мцгавиляси барядя мялуматлар йалныз 
ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш щалларда ачыглана биляр. 

 

18. МЦБАЩИСЯЛЯРЯ БАХЫЛМАСЫ  
 

Сыьорта мцгавиляси цзря баш верян  мцбащисяли мясялялярля ялагядар сыьортачыйа гаршы 
иряли сцрцляжяк иддиалар Азярбайжан Республикасынын Мцлки Просессуал Мяжяллясинин аидиййят 
мцддяаларына уйьун щялл едилир.  

  
19.  МЦДДЯТ 
 

Сыьорта шящадятнамясиндян иряли эялян бцтцн тялябляр Азярбайжан Республикасынын 
мцлки ганунверижилийиндя эюстярилян мцддятляр ярзиндя щялл едилир. 

 
20.  ХЦСУСИ ШЯРТЛЯР 

 
Сыьорта шящадятнамясиндя ясас шяртляря вя бунунла ялагядар олан ялавя шяртляря 

(клозлара) зидд олмайан хцсуси шяртляр дя йазыла биляр. 
 
 

Ev quşlarının sığortası üzrə tarif dərəcələrinin əsaslandırılması 

Tarif dərəcələri əsaslandırılarkən əvvəlcə netto-dərəcələr hesablanır. Netto-dərəcələrin 

hesablanmasında aşağıdakı məlumatlardan istifadə edilir: 

1) Sığorta hadisəsinin baş verməsi ehtimalı (q) - 0,04; 

2) Bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləği (So) - 30 mln manat; 

3) Bir sığorta hadisəsi üzrə orta sığorta ödənişi (Sö) -12 mln manat; 

4) Bağlanılacaq sığorta müqavilələrinin sayı (n) - 2000. 

Tn,Tə və Tr ilə müvafiq olaraq netto-dərəcəni, onun əsas hissəsini və risq üstəliyini işarə 

edək. Netto-dərəcənin əsas hissəsi 100 manat sığorta məbləğinə uyğun olaraq aşağıdakı düsturla 

hesablanır: 

Tə = 100qSö/So = 100.0,04.12000 000/30 000 000 = 1,6 manat. 
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Risk üstəliyini hesablamaq üçün təminat ehtimalını 0,98 götürək. Bu halda həmin ehtimala 

uyğun əmsal a=2 olur. Risк üstəliyi aşağıdakı düsturla hesablanır: 

1/2 1/2 Tr =1,2Tə.a.((1 - q)/(nq)) = 1,2.1,6.2.((1-

0,04)/(2000.0,04)) = 0,4 manat.  

Tn = Tə + Tr = 0,4+1,6 = 2 manat. 

Tarif dərəcəsinin strukturu: netto-dərəcə-70%, yüklənmə-30%. O cümlədən, işlərin 

aparılması xərcləri - 29%, tarif mənfəəti-1%. 

Brutto-dərəcəni Tb ilə işarə edək. Onda brutto-dərəcənin hesablanması düsturuna əsasən 

Tb = Tn /(1-f) = 2/(1-0,3) = 2,8 manat. 

Sığortanın şərtlərindən asılı olaraq baza tarif dərəcəsinə azaldıcı və artırıcı əmsallar tətbiq edilir. 

Ona görə də, yekun tarif dərəcəsi 0,5%-6% aralığında dəyişir. 


