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ЩЕЙВАНЛАРЫН СЫЬОРТАСЫНЫН 

ЯСАС ШЯРТЛЯРИ 

 
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

 
Бу шяртляр Азярбайжан Республикасынын «Сыьорта щаггында» Ганунуна вя 

Мцлки мяжялляйя уйьун олараг щазырланмышдыр. 
 

1.  СЫЬОРТА ТЯ’МИНАТЫНЫН ЯЩАТЯ ДАИРЯСИ 

 
1.1. Бу сыьорта шяртляри иля, ашаьыда эюстярилян щейванлара тя`минат верилир; 

Сыьорта олуна билян щейванлар вя онларын йаш щяддляри: 
 1.1.1. 1 йашындан 12 йашына гядяр (12 йаш да дахил олмагла) ат, узунгулаг 

вя гатырлар; 
1.1.2. 1 йашындан 9 йашына гядяр (9 йаш да дахил олмагла) инякляр, юкцзляр; 

 1.1.3. 1 йашындан 14 йашына гядяр (14 йашда дахил олмагла) жамышлар; 
1.1.4. 1 йашындан 4 йашына гядяр (4 йаш да дахил олмагла) йерли вя меренос 

гойунлар, ангор кечиси; 
 1.1.5. 6 айлыьындан 3 йашына гядяр (3 йаш да дахил олмагла) донузлар; 

1.1.6. 1 йашындан 8 йашына гядяр (8 йаш да дахил олмагла) ев, ов, эюзятчи вя 
чобан итляри. 

Узун мцддятли сыьорталар заманы, сыьорталанмыш щейван сыьорта олундуьу 
мцддят ярзиндя йухарыда эюстярилян йаш щяддиня чатарса, щямин щейвана мяхсус 
тя`минат ляьв олунур.   

1.2. Сыьорта тя`минатына ашаьыдакы щалларын нятижясиндя дяйян зийан вя 
зярярляр дахил едилир; 

 1.2.1. Бцтцн нюв ади вя кечижи хястяликляр, боьаз олма, доьум, ахталама вя 
йа жярращиййя ямялиййаты апарылмасы; 

 1.2.2. Щяр жцр гязалар, вящши щейванларын щцжуму, кянар шяхслярин гясдян 
зящярлямяси, йараламасы вя йа шикяст етмяси; 

 1.2.3. Шахтадан донма, мяфтил, мисмар, даш вя диэяр бу кими бярк вя дялижи 
жисимляр удмасы вя йа дярманланмыш сащядя отламасы; 

 1.2.4. Гасырьа, илдырым, зялзяля, су басгыны, торпаг чюкмяси вя йа сцрцшмяси; 
 1.2.5. Йаньын вя йа партлайыш нятижясиндя, щейванларын мяжбурян 

кясдирилмяси дя дахил олмагла, тяляф олмасына эюря сыьорта етдиряня дяйян щягиги 
зярярляр. 

 

 

2. ЯЛАВЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫ МЦГАБИЛИНДЯ СЫЬОРТА ТЯ’МИНАТЫНА ДАХИЛ ЕДИЛЯН  

ЗЯРЯРЛЯР 
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Ашаьыдакы щаллара йалныз ялавя сыьорта щаггы юдямякля сыьорта тя`минатына дахил 
едилир: 

 2.1. Дяниз, щава вя автомобил йолларында мцщяррикли вя йа мцщярриксиз няглиййат 
васитяляриля щяйата кечирилян дашымалар заманы баш верян тяляф олма вя йа кясилмя; 

2.2. Тя`тил, локаут, гарышыглыг, халг щярякатлары вя бунларла ялагядар щярби вя 
инзибати тядбирляр нятижясиндя дяйян зийан вя зярярляр. 

 
3. СЫЬОРТА ТЯ`МИНАТЫНА ДАХИЛ ОЛМАЙАН ЗЯРЯРЛЯР (ИСТИСНАЛАР) 

 

 Ашаьыдакы щаллар сыьорта тя`минатына дахил едилмир: 
3.1. Манго, сагго, ат вябасы, щейван вябасы, вярям, бруселйоз, кечижи жийяр 

аьрысы хястяликляри;  
3.2. Оьурланма, итмя вя дяйишдирмя; 
3.3. Йарыш, ойун вя йа эцж сынаглары; 
3.4. Бцтцн нюв йарыш атлары вя сирк щейванлары; 
3.5. Мцщарибя, щяр жцр щярби щярякятляр, истила, харижи дцшмян щярякятляри, 

(мцщарибя е`лан едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг), вятяндаш мцщарибяси, 
гийам, цсйан вя бунларла ялагядар щяйата кечирилян инзибати вя щярби тядбирлярин 
нятижяси; 

3.6. Нцвя партлайышы радиасийа, радиоактив чирклянмя, вя бунларла ялагядар 
щяйата кечирилян щярби вя инзибати тядбирлярин нятижяси; 

3.7. Сялащиййятли органларын сыьорталы щейванлардан истифадя етмяси нятижясиндя, 
баш верян тяляф олма вя йа кясилмяляр. 
 
4. СЫЬОРТА МЦДДЯТИ, ТЯ`МИНАТЫН 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 щцгуги гцввяйя минир вя вахты чатдыьы заман щямин эцн  саат 
24.00-да щцгуги гцввясини итирир. 

 

5. СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН ЮДЯНИЛМЯСИ ВЯ СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНИН ГЦВВЯЙЯ МИНМЯСИ 

   
 5.1.Сыьорта щаггынын бирдяфялик вя йа щисся-щисся юдянилмяси разылашдырыла 

биляр. 

Сыьорта щаггы (онун биринжи щиссяси) ян эежи 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 мя`сулиййят дашымыр вя бу шярт сыьорта 
шящадятнамясиндя гейд едилир. 
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    Сыьорта щаггы щисся-щисся юдянилдийи заман щиссялярдян икиси ардыжыл олараг 
юдянилмяся вя йа щадися баш верярся, щаггларын щамысы бир дяфяйя юдянилир вя бу 
шярт сыьорта шящадятнамясиндя гейд едилир. 

   5.2. Сыьортачы сыьорта щаггы боржуну вахтында юдямяйян сыьорта етдиряня 
сифаришли мяктуб васитясиля боржун 1 ай мцддятиндя юдянилмяйяжяйи щалда, 
мцгавилянин ляьв едиляжяйини билдирир. Сыьорта щаггы боржу эюстярилян мцддят 
ярзиндя дя юдянилмяся, мцгавиля ляьв олунмуш щесаб едилир вя сыьорта етдирян ляьв 
олма тарихиня гядяр кечян вахтын гыса мцддятли сыьорта кими щесабланан сыьорта 
щаггынын сыьортачыйа юдянмясиня эюря мя`сулиййят дашыйыр. 

 

6. СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИ БАЬЛАНАН ЗАМАН МЯ’ЛУМАТ ВЕРМЯ 

ВЯЗИФЯЛЯРИ. ЩЕЙВАНЛАРЫН МЦАЙИНЯ ЕДИЛМЯСИ ВЯ ИШАРЯЛЯНМЯСИ 

 
  6.1. Сыьортачы сыьорта мцгавилясини, сыьорта етдирянин щягиги вязиййяти там 
билдирмяси шяртиля тяклифдя, тяклиф йохдурса сыьорта шящадятнамясиндя вя йа онун 
ялавяляриндя йазылмыш мя`луматына ясасян баьлайыр. 

Мцгавиля баьланан заман сыьорта етдирян, щейванларын саьламлыьы иля 
ялагядар ярази цзря байтар щякиминдян юз вясаити щесабына арайыш (щейванын йашы  
эюстярилмякля) алараг сыьортачыйа тягдим етмялидир.  

 
Сыьорта етдирилян щейванлар, сыьортачынын мяслящят билдийи формада (дамьа 

вурулмасы, гулаьына щалга тахылмасы вя с.) ишарялянир. Ишарялянмяси  мцмкцн 
олмайан щейванларын нязяря чарпан вя дяйишмяз яламятляри сыьорта 
шящадятнамясиндя гейд олунур.  

Сыьорта етдирянин мя`луматы йалан вя йахуд йарымчыг олмасы, сыьортачынын 
сыьорта мцгавилясини имзаламамасына вя йа даща аьыр шяртляр иряли сцрмясиня сябяб 
олдуьу щалларда: 

 6.1.1. Сыьорта етдирян буну гясдян етмишдирся, сыьортачы вязиййяти 
юйряндийи андан е`тибарян 1 ай мцддятиндя мцгавиляни ляьв едя биляр вя щямин 
мцддят ярзиндя щадися баш верярся, юдяниш вермякдян имтина едя биляр. 

Мцгавиля шяртляринин позулдуьу щалларда сыьортачынын сыьорта щаггыны 
гайтармамаг щцгугу вардыр. 

6.1.2. Сыьорта етдирян, бу щярякяти билмядян етмишдирся, сыьортачы вязиййяти 
юйряндийи тарихдян етибарян 1 ай мцддятиндя мцгавиляни ляьв едя биляр вя йа 
сыьорта щаггы фяргини тяляб етмякля мцгавиляни давам етдиря биляр. 

Сыьорта етдирян 15 эцн мцддятиндя сыьорта щаггы фяргини юдямякля 
разылашмадыьыны билдирярся, мцгавиля ляьв олунмуш щесаб едилир. 

Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьв етмя, бу щагда сыьорта етдиряня 
сифаришли мяктуб васитясиля мя`лумат эюндярилдийи тарихдян 15 иш эцнцндян сонра 
саат 24.00-да, сыьорта етдирян тяряфиндян щяйата кечирилян ляьв етмя ися бу 
щагда сыьортачыйа сифаришли мяктубла мя`лумат эюндярилдийи тарихдян 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, сыьорта 
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етдирян тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда ися гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр 
вя артыг галан мябляь эери гайтарылыр. 

 6.2. Вахтында истифадя олунмайан шяртляри позма, ляьв етмя вя сыьорта 
щаггы фяргини тяляб етмя щцгуглары е`тибарсыз сайылыр; 

 6.3. Сыьорта етдирянин щярякятиндя щеч бир гясд мцяййян едилмядийи 
щалларда: 

- сыьортачы вязиййяти юйрянмямишдян яввял; 
- вя йа сыьортачы мцгавилянин ляьв олунмасыны тяляб едя биляжяйи мцддятдя: 
- вя йахуд ляьв етмя гярарынын щцгуги гцввяйя минмяси цчцн лазым олан 

мцддятдя щадися баш верярся, сыьорта юдяниши, сыьорта етдирянин мя`луматына 
ясасян щесабланан сыьорта щаггы иля, щягигятдя щесабланмалы олан сыьорта щаггы 
арасындакы фярг нязяря алынараг юдянилир; 
 6.4. Бу цмуми шяртяляря ясасян сыьорта тя`минаты верилян щейванларла 
ялагядар мя`лумат вермя гайдалары, истяр йаш, истяр нюв, истярся дя щадисянин 
мащиййяти бахымындан позулдуьу щалларда щямин щейванлара эюря щеч бир юдяниш 
верилмир вя вязиййятин, щадися баш вермясиндян яввял вя йа сонра билинмясиндян 
асылы олмайараг сыьорта щаггы сыьорта етдиряня гайтарылыр.   
 

7. СЫЬОРТА МЦДДЯТИ ЯРЗИНДЯ СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН МЯЛУМАТ ВЕРМЯ 

ВЯЗИФЯЛЯРИ  

 

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

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

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

- щяр ики щалда ян эежи 8 эцн мцддятиндя сыьортачыйа мялумат вермялидир. 
  7.2. Сыьортачы вязиййяти юйряндикдян сонра, 8 эцн мцддятиндя мцгавиляни 

ляьв едя вя йа сыьорта щаггы фяргини тяляб етмякля мцгавиляни давам етдиря биляр. 
   Сыьорта етдирян, 8 эцн мцддятиндя сыьорта щаггы фяргинин юдямясиня 

разылашмадыьыны билдирярся, мцгавиля ляьв олунмуш щесаб едилир. 
  Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьв етмя, бу щагда мя`луматын 

сыьорта етдиряня сифаришли мяктубла эюндярилдийи тарихдян 5 иш эцнц сонра, саат 
24.00-да сыьорта етдирян тяряфиндян щяйата кечирилян ляьв етмя ися бу щагда 
сифаришли мяктуб васитясиля сыьортачыйа мялумат эюндярилдийи тарихдян 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, сыьорта 
етдирян тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда ися гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр 
вя артыг галан мябляь эери гайтарылыр. 
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   7.3.  Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя йа сыьорта фяргини тяляб етмя 
щцгугу е`тибарсыз сайылыр. 

   7.4. Сыьорталы щейванларын тяклифдя, тяклиф йохдурса сыьорта шящадятнамясиндя 
вя йа онун ялавяляриндя эюстярилян йери вя йа вязиййятинин дяйишмяси барядя 
мя`лумат алан сыьортачы, сыьорта щаггыны гябул етмякдя давам  едярся вя йа 
сыьорта мцгавилясинин дяйишиклик едилмядян гцввядя галмасына разы олдуьуну 
билдирян щансыса башга бир щярякят едярся, ляьв етмя вя йа сыьорта щаггы фяргини 
тяляб етмя щцгугу е`тибарсыз сайылыр. 

    7.5. Сыьорта етдирян, сыьорталы щейванларын 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 сыьорта етдиряня гайтарылыр. 

Бу бюлмянин тялябляри ейни гайдада сыьорталы цчцн дя тятбиг едилир. 

 

ЗЯРЯР ВЯ ЮДЯНИШ 

 

8. СЫЬОРТАЧЫНЫН ВЯ СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИЙИ ЗАМАН 

ЩЦГУГЛАРЫ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 

8.1. Сыьортачы, истядийи вахт юз нцмайяндяляри вя йа тя`йин едяжяйи байтар 
щякимляри васитясиля сыьорталы щейванларын саьламлыьыны вя сахланма шяраитини 
вязиййятини йохламаг щцгугуна маликдир.  

Сыьорта етдирянин тювляни бахымсыз вя натямиз сахламасы, щейванларла пис 
давранмасы, онлара язиййят вермяси вя пис гуллуг етмяси, лазыми гайдада 
йемлямямяси, щяддиндян артыг ишлятмяси, сыьорта шящадятнамясиндя 
эюстярилмяйян мягсядляр цчцн истифадя етмяси вя диэяр бу кими нюгсанлы 
щярякятляри сцбут едилярся, сыьортачы 8 эцн мцддятиндя мцгавиляни ляьв едя биляр 
вя йа байтарлыг гайда вя ганунларында эюстярилян тяляблярини мцяййян бир вахт 
ярзиндя йериня йетирилмясини тювсиййя едя биляр. Сыьорта етдирян бу тювсиййяляри 
гябул етмязся вя йа вахтында йериня йетирмязся,  сыьортачы йеня дя 8 эцн 
мцддятиндя ляьв етмя щцгугундан истифадя едя биляр. Сыьорта мцгавилясинин ляьв 
едилдийи щалларда истифадя едилмяйян мцддятин сыьорта щаггы эцн щесабы иля 
щесабланараг артыг галан мябляь сыьорта етдиряня гайтарылыр.  

8.2. Сыьорта етдирян сыьорталы щейванларда йохужу хястялик яламятляри ашкар 
едилдикдя хястя щейванларла саьлам щейванлары бир-бириндян айырмаьа, хястялик 
щаггында мя`лумат вермяйя, байтарлыг ганун вя гайдаларына ясасян ялагядар 
органлар тяряфиндян мяслящят билинян тядбирляри щяйата кечирмяйя, еляжя дя 
щейванлардан йалныз сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян мягсядляр цчцн 
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истифадя етмяйя, имканы дахилиндя онлара йахшы бахмаьа, сыьортачынын бу шяртлярин 
8.1. бяндиня уйьун олараг щяйата кечирдийи йохламаларын нятижясиня ясасян важиб 
щесаб етдийи тядбирлярин ижрасына эюря мя`сулиййят дашыйыр. 
 
9. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ  БАШ ВЕРДИКДЯН СОНРА СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
  Сыьорта щадисяси баш вердийи заман сыьорта етдирян: 

9.1. Сыьорта олунмуш щейванын хястялянмяси, гязайа дцшмяси вя йа  тяляф 
олмасы барядя ян гыса вахт ярзиндя сыьортачыйа мя`лумат вермялидир; 

     9.2. Сыьорта олунмуш щейванлар хястяляндийи вя йа гязайа дцшдцйц 
щалларда, ялагядар хяржляри юзц юдямякля байтар щякиминя мцражият етмяли вя онун 
мяслящят билдийи тядбирляри щяйата кечирмялидир; 

 9.3. Тяляф олан, мящв едилян вя йа мяжбури кясдирилян сыьорталы щейванларын 
тяляф олма сябяби щаггында сыьортачынын тя`йин едяжяйи байтар щякиминдян, 
ялагядар хяржлярин сыьортачы тяряфиндян юдянилмяси шяртиля рясми арайыш алмалыдыр; 

9.4. Байтар щякиминя тяляф олманын баш вермя сябябинин 
айдынлашдырылмасында кюмяк етмяли вя лазым олдугда мцвафиг тядбирляри щяйата 
кечирмялидир. 

 
10. ЗИЙАН ВЯ ЗЯРЯРИН МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 

10.1. Бу сыьорта мцгавилясиня ясасян сыьорталанмыш щейванын 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 тя’йин едир вя бу 
щагда диэяр тяряфя мя`лумат верир. Тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляри ишя 
башламамышдан яввял, сечилдикляри тарихдян е`тибарян 7 эцн мцддятиндя 3-жц 
битяряф мцтяхяссис вя йа експерти сечирляр. Битяряф мцтяхяссис вя йа експерт 
йалныз, тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертлярин разылыьа эяля билмядикляри мясяляляр 
щаггында ря`й билдирмяк щцгугуна маликдир. Битяряф мцтяхяссис вя йа експерт юз 
ря`йини айрыжа бир протоколла вя йахуд тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляри иля 
бирликдя цмуми бир пртоколла да билдиря биляр. Мцтяхяссис вя йа експертляр ря`йляри 
тяряфляря ейни вахтда билдирилир; 

     10.4. Тяряфлярдян бири диэяр тяряфин мя`луматындан сонра 15 эцн мцддят юз 
мцтяхяссис вя йа експертини тя’йин 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 
щялля етмяйя аидиййаты 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  
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тяряфиндян сечилмиш олсун) – сыьортачынын вя йа сыьорта етдирянин йашадыьы вя йа 
щадисянин баш вердийи яразидян кянардан сечилмясини тяляб етмяк щцгугуна 
маликдир вя бу тяляб тя`мин едилмялидир; 

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

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

Мцтяхяссис вя йа еêñïåðòляря, ихтисас сявиййясинин азлыьына эюря едиляжяк 
е`тираз щцгугу, онларын кимлийи юйрянилдийи тарихдян е`тибарян 7 эцн мцддятиндя 
истифадя олунмазса е`тибарсыз сайылыр; 

10.8. Мцтяхяссис вя йа еêñïåðòляр юз фяалиййятляриндя мцстягилдирляр вя 
онларын щцгуглары ганунларла мящдудлашдырылмыр; 

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 ряй гятидир вя тяряфляр буна 
ямял етмялидирляр. Мцтяхяссис вя йа еêñïåðò ря`йи олмадан сыьортачыдан юдяниш 
тяляб олуна вя она гаршы иддиа иряли сцрцля билмяз. 

Мцтяхяссис вя йа еêñïåðòин гярарына, йалныз, гярарын реал вязиййятдян 
ясаслы сурятдя фяргляндийи щалларда етираз едиля биляр вя онун ляьв олунмасы цчцн 
ряйин билдирилдийи тарихдян етибарян бир щяфтя мцддятиндя, щадисянин баш вердийи 
яразидяки мцбащисяляри щялл етмяйя аидиййяти мящкямяйя мцражият олуна биляр; 

10.11. Тяряфляр сыьорта юдянишинин мябляьиля ялагядар разылыьа эяля 
билмязлярся, щямин мябляь мцтяхяссис вя йа еêñïåðò ряйиня ясасян 
мцяййян едилир вя мцддят, ряйин тяряфляря билдирилдийи тарихдян щесабланыр. Бу 
заман, мцтяхяссис вя йа еêñïåðòлярин тя`йин едилдийи тарих иля ганунда 
эюстярилян хябярдарлыг мцддяти арасында 3 иллик мцддят кечмиш олмалыдыр; 

10.12.Тяряфлярдян щяр бири юз мцтяхяссис вя йа еêñïåðòинин щагг вя 
хяржлярини юдяйир. Цчцнжц битяряф  мцтяхяссис вя йа еêñïåðòин,щабеля 
мцштяряк мцтяхяссис вя йа експертин щагг вя хяржлярини тяряфляр бярабяр шякилядя 
юдяйирляр; 

10.13. Зяряр мябляьинин щесабланмасы, тяминат верилян щадисяляр, сыьорта 
дяйяри, сыьорта мябляьи, ямлакын дяйяриндян чох вя йа аз мябляьдя олан сыьорта, 
мя`сулиййятин башланма тарихи щцгуглары мящдудлашдыран вя щцгугундан мящрум 
едян сябяблярля ялагядар бу сыьорта шящадятнамяси вя Азярбайжан 
Республикасынын «Сыьорта Щаггында» гануну иля нязярдя тутулан щюкм вя 
шяртляря тя`сир едя билмяз. 

 
11. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН  ЩЕСАБЛАНМАСЫ 
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 11.1. Сыьорта олунмуш щейванлар тяляф олдуьу, мящв едилдийи вя йа мяжбури 
кясдирилдийи заман онун ятиндян, дярисиндян вя диэяр щиссяляриндян истифадя едиля 
билиняжяйи щалларда щямин щиссялярин дяйяри вя щейван доьум заманы тяляф оларса, 
хилас едилян баланын дяйяри совтаъ (истифадя едилян йарарлы щисся) кими гябул едилир.  

11.2. Сыьорта юдянишинин мябляьи, сыьортанын цмуми мябляьинин 80%-дян 
чох олмамаг шяртиля, сыьорталы щейван гяфлятян тяляф оларса щямин щейванын 
щадисядян бир эцн яввялки, щяр щансы бир хястялик нятижясиндя тяляф оларса 
хястяляндийи тарихдян бир эцн яввялки базар гиймятинин 80%-и гядярдир. 

11.3. Юдяниляжяк сыьорта мябляьи, яэяр бу шяртлярин 11.1. бяндиндя 
эюстярилян щаллар (совтаъ) варса, сыьортанын цмуми мябляьинин 80%-и иля сыьорта 
едилмиш щейванын жари базар гиймяти арасындакы нисбятя бярабяр олан мигдары 
эютцрцлцр вя йердя галан вясаит бу шяртлярин 9.3 бяндиндя эюстярилян сянядляр 
сыьортачыйа тягдим едилдикдян  сонра ян эежи 15 эцн мцддятиндя сыьорта етдиряня 
юдянилир. 

 

12. ЮДЯНИШ МЯБЛЯЬИНИН АЗАЛДЫЛМАСЫ ВЯ ЙА РЯДД ЕДИЛМЯСИ 

 
Сыьорта етдирян, щадися баш вердийи заман юз вязифялярини йериня йетирмязся 

вя бунун нятижясиндя дя зяряр вя зийанын мябляьи артарса, щямин мябляь 
сыьортачынын веряжяйи сыьорта юдянишдян чыхылыр. 

Сыьорта етдирян, щадисянин баш вермясиня гясдян шяраит йарадарса вя йа 
зийан вя зяряр мигдарыны гясдян артырарса, онун сыьорта мцгавиляси иля нязярдя 
тутулан щцгуглары е`тибарсыз сайылыр. 

 
13.  СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ СЫЬОРТАЧЫНЫН МЯС`УЛИЙЙЯТИНИН СОНА 

ЧАТМАСЫ  

 
Юдянилмиш сыьорта мябляьи мцгабилиндя сыьорта етдирянин зяряр вурулмасында 

тягсиркар шяхся гаршы олан иддиа щцгугу сыьортачыйа кечир.  
Сыьорта етдирян сыьортачынын иряли сцря биляжяйи иддианын тя`мин едилмяси цчцн 

лазым олан вя ялдя олуна билян мя`лумат вя сянядляри мцтляг тягдим етмялидир.  
Сыьорта мябляьи там юдянилдийи щалда сыьорта тя`минаты сона чатыр. 
Сыьорта шящадятнамясиндя сыьорта мябляьи щяр бир сыьорталанмыш щейван 

цчцн айрылыгда эюстярилярся вя бу щейванлардан бири вя йа бир нечяси тяляф оларса, 
щямин щейванлара верилян сыьорта тя`минатына, щадися тарихиндян е`тибарян хитам 
верилир. Бу заман истифадя едилмяйян мцддятин сыьорта щаггы эери гайтарылмыр. 

 
14. СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНЯ ХИТАМ ВЕРИЛДИКДЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН ЩЕСАБЛАНМАСЫ 

 
 Бу шяртлярдя нязярдя тутулмайан диэяр щалларда сыьорта етдирянин вя йа 
сыьортачынын тяшяббцсц иля сыьорта мцгавилясиня хитам вериля биляр. 
 Сыьорта мцгавилясиня сыьорта етдирянин тяшяббцсц иля хитам верилярся, 
мцгавиляйя хитам верилян вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы гыса мцддят 
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щесабына эюря щесабланыр вя артыг галан мябляь (яэяр галарса), сыьортачынын бу 
мцгавиля иля ялагядар чякдийи хяржляри чыхмагла сыьорта етдиряня гайтарылыр. 
 Сыьорта мцгавилясиня сыьортачынын тяшяббцсц иля хитам верилярся, 
мцгавиляйя хитам верилян вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы эцн 
щесабына эюря щесабланыр вя артыг галан мябляь (яэяр галарса), сыьортачынын бу 
мцгавиля тля ялагядар чякдийи хяржляри чыхмагла сыьорта етдиряня гайтарылыр. 
 

 
ДИЭЯР МЦДДЯАЛАР 

 

15. МЦЛКИЙЙЯТ САЩИБИНИН ДЯЙИШМЯСИ 

 
  15.1. Сыьорталы щейванын щцгуги сащиби дяйишдикдя сыьорта мцгавиляси ляьв 
едилир. Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта 
щаггы кцн щесабы ясас эютцрцлмякля щесабланыр вя артыг галан мябляь сыьорта 
етдиряня гайтарылыр. 

15.2. Сыьорта етдирян вяфат етдикдя, бу 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 
сыьортанын гябул етмяси барядя 15 эцн мцддятиндя сыьортачыйа мялумат 
вермялидир.  

Бу шяртя ямял олунмазса, сыьортачы мяс’улиййятдян азад олур.  
15.3. Сыьортачы дяйишиклийи, йени мцлкиййят сащиби дя сыьортанын мювжуд 

олдуьуну юйряндийи тарихдян е`тибарян 8 эцн мцддятиндя сыьорта мцгавилясини 
ляьв едя биляр.  

Вахтында истифадя олунмайан ляьв етмя щцгугу е`тибарсыз сайылыр. 
15.4. Сыьорта шящадятнамяси сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда, 

ляьв етмя бу барядя йени мцлкиййят сащибиня сифаришли мяктубла мя"лумат 
эюндярилдийи тарихдян 8 эцн сонра саат 24.00-да, йени мцлкиййят сащиби тяряфиндян 
ляьв едилдийи щалларда ися ляьв етмя бу барядя сыьортачыйа сифаришли мяктубла 
эюндярилдийи тарихдян бир эцн сонра саат 24.00-да гцввяйя минир. 

Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи тарихя гядяр кечян мцддятин сыьорта 
щаггы, мцгавиля сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда эцн, йени мцлкиййят 
сащиби тяряфиндян ляьв едилдийи щалларда ися гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр вя 
артыг галан мябляь йени мцлкиййят сащибиня гайтарылыр. 

 

16. МЯ`ЛУМАТ ВЯ ХЯБЯРДАРЛЫГЛАР 

 
16.1. Сыьорта етдирянин мя`лумат вя хябярдарлыглары, сыьортачыйа вя йа 

сыьорта мцгавилясинин имзаланмасы ишиня васитячилик едян аэентлийя, сифаришли 
мяктубла билдирилир. 

     16.2. Сыьортачынын мя`лумат вя хябярдарлыглары сыьорта етдирянин сыьорта 
шящадятнамясиндя эюстярилян цнванына, цнван дяйишмишся сыьортачыйа вя йа 
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сыьорта мцгавилясинин баьланмасына васитячилик едян аэентлийя билдирилян сон 
цнвана ейни формада чатдырылыр. 

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

 
17. ИШ ÑÈРÐËßÐÈÍИН ЭИЗЛИ САХЛАНЫЛМАСЫ 

 

Ñûüîðòà÷û, ñûüîðòà åòäèðÿíля ялагядар þéðÿíÿæÿйи бцтцн иш ñèððëÿðèнин 
горунмамасы нятижясиндя äÿéÿí çÿðÿðлярÿ ýþðÿ ìÿñ’óëèééÿò äàøûéûð. 

 
18.  МЦБАЩИСЯЛЯРЯ БАХЫЛМАСЫ  

 
  Бу  сыьорта мцгавиляси цзря баш верян  мцбащисяли мясялялярля ялагядар 
сыьорта ширкятиня гаршы иряли сцрцляжяк иддиалар, сыьортачынын мяркязи идарясинин вя йа 
мцгавилянин имзаланмасына васитячилик едян сыьорта аэентлийинин йерляшдийи вя 
йахуд щадисянин баш вердийи яразидяки сыьорта ширкяти тяряфиндян иряли сцрцлян 
иддиалар ися сыьорта етдирянин йашадыьы яразидяки аидиййаты олан мящкямя тяряфиндян 
щялл едилир. 

  
19. МЦДДЯТ 

 

  Сыьорта шящадятнамясиндян иряли эялян бцтцн тялябляр Азярбайжан 
Республикасынын мцлки ганунверижилийи иля мцяййянляшдирилмиш мцддятдя щялл едилир. 

 
20. ХЦСУСИ ШЯРТЛЯР 

 
Сыьорта шящадятнамясиндя ясас шяртляря вя бунунла ялагядар олан ялавя 

шяртляря (клозлара) зидд олмайан хцсуси шяртляр дя йазыла биляр. 


