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АНЛАЙЫШЛАР 

Яэяр Qaydalarыn мязмунунда башга щал нязярдя тутулмамышдырса, бу Qaydalarda истифадя олунмуш термин вя ифадяляр 
ашаьыдакы мяналары дашыйыр: 

ЦМУМИ 
 
Сыьортачы – йалныз сыьорта вя тякрар сыьорта фяалиййятини эюстярмяк мягсядиля йарадылмыш, ганунверижиликля мцяййянляшдирилмиш 
гайдада хцсуси разылыг алмыш щцгуги шяхс олан сыьорта тяшкилатыдыр. 
 
Сыьорталы – сыьортачы иля мцгавиля баьлайан (сыьорта етдирян) вя йа хейриня сыьорта мцгавиляси баьланан (сыьорта олунан), йахуд 
гануна эюря сыьорталанмыш сайылан физики шяхс (фяалиййят габилиййяти мящдуд олан вя йа фяалиййят габилиййяти мящкямя тяряфиндян 
мящдудлашдырылан, еляжя дя фяалиййят габилиййяти олмайан шяхслярдян башга) вя йа щцгуги шяхс. 

Сыьортанын обйекти – sыьорталанмыш ямлак мараглары, рискляр. 
 
Сыьорта щадисяси – гануна вя йа сыьорта мцгавилясиня эюря сыьорта юдянишинин, сыьорталыйа вя йа цчцнжц шяхсляря юдянилмяси 
цчцн ясас олан щал. 
 
Сыьорта мцгавиляси — сыьорталы иля сыьортачы арасында сазишдир. Бу мцгавиляйя эюря сыьортачы сыьорта щадисяси заманы сыьорталыйа 
сыьорта юдяниши вермяйи, сыьорталы ися мцяййянляшдирилмиш мцддятлярдя сыьорта щаггыны юдямяйи ющдясиня эютцрцр. 
 
Сыьортанын мцддяти – sыьорта рискляринин сыьорталанмыш щесаб олундуьу мцддят. 
 
Сыьорта мябляьи – сыьорта мцгавилясиня вя йа гануна уйьун олараг сыьорта обйектинин сыьорталандыьы вя сыьортачынын 
ющдяликляринин сон щядди олан пул мябляьи. 

Сыьорта тарифи – сыьорта щаггынын щесабланмасы цчцн актуари щесабламаларына ясасян мцяййян едилян фаиз дяряжяси.  

Сыьорта щаггы – сыьорта мцгавилясиня вя йа бу Гаydalarа уйьун олараг сыьорталынын сыьортачыйа сыьорта тяминаты мцгабилиндя 
вермяли олдуьу пул мябляьи. 

Франшиза – sыьорта щадисяси заманы зярярин сыьортачы тяряфиндян юдянилмяйян щиссяси. 
 
Сыьорта юдяниши – sыьорта щадисяси баш вердикдя сыьорталынын ямлакына вя йа ямлак мянафеляриня дяйян зярярин йерини долдурмаг 
цчцн пул вя йа натура шяклиндя юдянилян вясаит. 

Мцщцм шяртляр – sыьорталы тяряфиндян йериня йетирилмямяси Сыьортачыйа юдянишдян имтина етмяйя вя йа сыьорта мцгавилясини ляьв 
етмяйя щцгуг верян сыьорта мцгавилясинин шяртляри. 

Сыьортанын яразиси – sыьорта обйектинин сыьорталанмыш hesab олunдуьу мцяййян ярази щцдудлары.   
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ИНШААТ ВЯ ГУРАШДЫРМА RИSKLЯRИNИН KOMPLEKS СЫЬОРТАСЫ 

 
Бу Qайдалар Азярбайжан Республикасынын «Сыьорта щаггында» Ганунуна, Мцлки Мяжялляйя вя дцнйа мигйасында тятбиг олунан 
цмуми ишэцзар адят нормаларына вя тяжрцбяйя уйьун олараг щазырланмышдыр.   
 

ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 
 
Маддя 1. Сыьортачы 
 
Бу Гайдалара ясасян Сыьортачы дедикдя «АзСыьорта» Ширкяти баша дцшцлцр.  
 
Маддя 2. Сыьорталы (Сыьорта етдирян) 
 
Бу Qайдалара ясасян, Сыьорталы дедикдя мцгавиля ясаsынda иншаат вя йа гурашдырма ишлярини щяйата кечирян, ямлакы вя йа ямлак 
мараглары сыьортанын обйекти олан шяхс (подратчы) баша дцшцлцр.   
 
Бу Qайдалар дахилиндя Сыьорталынын щярякятляриня онун ишчиляринин, рясми шяхсляринин, о жцмлядян Азярбайжан Республикасынын 
ганунверижилийиня, «Сыьорта щаггында» гануна, сыьорта шящадятнамясиня, вякалятнамяйя вя йа вязифя ющдяликляриня ясасян 
Сыьорталы адындан чыхыш етмяк сялащиййяти олан диэяр нцмайяндяляринин щярякятляри дя аид едилир. 
 
Маддя 3. Файдаланан шяхс  
 
Сыьорта мцгавиляси сыьорта обйектинин горунмасында мараглы олан щяр щансы башга шяхсин - Файдаланан шяхсин хейриня дя 
баьланыла биляр. Файдаланан шяхсин ады сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилмялидир.   
Сыьорта мцгавилясинин Файдаланан шяхсин хейриня баьланмасы Сыьорталыны шящадятнамяйя ясасян вязифя вя ющдяликляриндян 
азад етмир. Бу Qaydalarda вя сыьорта шящадятнамяси иля Сыьорталыйа аид едилян бцтцн мцддяалар сыьортадан файдаланмаг 
ниййятиндя олан Файдаланан шяхся дя ейни юлчцдя аид едилир.  
 

БЮЛМЯ Ы. МАДДИ ЗЯРЯР 
 
Маддя 4. Сыьорта тяминаты 
 
Бу сыьorta Гайдаларына ясасян сыьорта мцгавилясинин мцддяти ярзиндя сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян, sыьortaлынын 
mцlkiyyяtindя vя ya istifadяsindя olan ямлаклара (аваданлыглара, машын вя механизмляря) тикинти-гурашдырма сащясиндя 
олдуглары вя йахуд тикинти–гурашдырма ишляри заманы сыьорта тяминатына дахил олан, яввялжядян эюрцнмяйян вя гяфил щадисяляр 
нятижясиндя дяйян зярярляря сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян истисналар нязяря алынмагла, сыьорта мябляьи щяддиндя тяминат 
верилир.  
Сыьортачы щямчинин сыьорта щадисяси нятижясиндя йаранан uчuq vя daьыntыlarыn (tullantыlarыn) aradan qaldыrыlmasы vя тямизлянмяси 
иля ялагядар Сыьорталынын хяржляринин явязини Шящадятнамядя эюстярилян хцсуси мябляь чярчивясиндя юдямяйя тяминат верир. 
 
Маддя 5. Бу бюлмя цзря тямината дахил олмайан щаллар (истисналар) 
 
Сыьортачы мадди зярярдян сыьорта цзря ашаьыда эюстярилян зярярляр цчцн мясулиййят дашымыр:  

а) fраншиза мябляьини ашмайан зярярляр; 

б) мцгавилянин ляьв олунмасы, эежикмя, лазыми сявиййядя ижра етмямя вя с. нятижясиндя йаранан жяримяляр, санксийалар вя йа 
щяр щансы диэяр долайы зярярляр; 

ж) дцзэцн олмайан лайищя нятижясиндя мейдана эялян зярярляр; 

д) гцсурлу материалларын вя йа ижранын дяйишдирилмясиня, тямириня вя йа дцзялдилмясиня чякилян хяржляр; лакин, бу истисна тез 
корланан материалларла мящдудлашыр вя гцсурлу материаллардан вя йа ижрадан йаранан гязанын нятижясиндя диэяр гцсурлу 
олмайан материаллар вя йа ижрада баш верян итки вя зярярляря аид едилмир; 
е) кющнялмя, ашынма, оксидляшмя, истифадя олунмама вя гейри-нормал атмосфер шяраити сябябиндян корланма; 
ф) тикинти аваданлыьынын, механизмляринин електрик вя йа механики тясирляр щесабына корланмасындан, гяза, сынма вя насазлыг, 
сойудужу вя йа диэяр майенин донмасындан, кейфиййятсиз сцрткц материалынын вя йа йанажаьын истифадясиндян вя йа сойудужу 
майенин азлыьы вя чатышмамазлыьы сябябиндян йаранан зярярляр, лакин, бу жцр щаллар нятижясиндя гурьу, машын вя механизмлярин 
защири даьылмасы баш верирся, беля эюзлянилмяз зярярлярин явязи юдяниля биляр; 
э) цмуми истифадя тяйинатлы йолларда истифадя олунан няглиййат васитяляри, эямиляр вя йа тяййарялярля ялагядар зярярляр; 
щ) сянядлярин, сяняд говлугларынын, чертйоъларын, щесабларын, пулларын, щяр-щансы нюв маркаларын, борж ющдяликляринин, 
банкнотларын, гиймятли каьызларын, чеклярин мящв олмасы вя йа зяряря уьрамасы; 
и) йалныз инвентаризасийа вахты ашкар едилмиш зярярляр. 
 
Маддя 6. Сыьорта mябляьи 
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Сыьорта мябляьи сыьорта мцгавилясиня (шящадятнамясиня) ясасян сыьорта обйектинин сыьорталандыьы, Сыьортачынын ющдяликляринин 
сон (максимал) щядди олан вя ясасында сыьорта щаггы щесабланан мябляьдир.  
Сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, sыьорта мябляьи сыьортанын гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя 
баш верян бцтцн сыьорта щадисяляри иля ялагядар верилян сыьорта юдянишинин максимум мигдарыны мцяййян едир. Сыьорта мцддяти 
ярзиндя бир вя йа бир нечя сыьорта щадисясиня эюря щяйата кечирилян юдянишлярин цmumi мябляьи сыьорта мябляьиндян артыг ола 
билмяз.  
  
Бу Гайдалара ясасян сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян сыьорта мябляьи: 
 
Бянд 1 цчцн:  Тикинти баша чатдыгда Сифаришчи (Принсипал) тяряфиндян тяжщиз едилмиш бцтцн материаллар, ямяк 

щагглары, йол (няглиййат) хяржляри, эюмрцк рцсумлары, верэиляр вя диэяр материал вя яшйалар да 
дахил олмагла контракт ишляринин там дяйяриндян; 

 
Бянд 2 вя 3 цчцн:  Тикинти сащясинин, аваданлыг вя иншаат машынларынын явяз олунмасы хяржляриндян; башга 

сюзля сыьорталанмыш яшйаларын ейни типли вя ейни эцжлц йени яшйаларла дяйишдирилмяси 
хяржляриндян; 

 
аз олмамалыдыр вя Сыьорталы билдирилмиш ямяк щагларында вя гиймятлярдя щяр щансы дяйишиклик баш вердикдя сыьорта мябляьини 
артырмаьы вя йа азалтмаьы ющдясиня эютцрцр, бунунла беля артма вя йа азалма анжаг Сыьортачынын бу барядя Шящадятнамядя 
мцвафиг гейдиндян сонра гцввяйя минир. 
 
Сыьорта щадисяси заманы сыьорта мябляьинин сыьорталанмасы тяляб олунан мябляьлярдян ашаьы олмасы ашкар олунарса, бу сыьорта 
иля тяминат верилян зяряр мябляьи сыьорта мябляьинин сыьорталанмасы тяляб олунан мябляья нисбятиндя азалдылажагдыр. Бу гайда 
бцтцн бюлмяляря вя бцтцн сыьорта предметляриня шамил едилир.  
 
Maддя 7. Сыьорта юдяниши вя зярярлярин тянзимлянмяси 
 
Бу Гайдалар чярчивясиндя щяр щансы зяряр баш вердикдя зярярлярин явязи ашаьыдакы шякилдя юдяниляжякдир: 
 
a) тямир (бярпа) едиля билян зярярлярдя – ямлакын галыгларынын дяйяри чыхылмагла, сыьорталанмыш ямлакын сыьорта щадисясиндян 
яввялки вязиййятиня эятириля билмяси цчцн зярури тямир (бярпа) хяржляри; 
 
b) мящв олма заманы -  ямлакын галыгларынын дяйяри чыхылмагла, сыьорталанмыш ямлакын сыьорта щадисясиндян яввялки фактики 
дяйяри. 
 
Лакин, бу юдянишляр йалныз мцгавилянин мцддяа вя шяртляринин йериня йетирилмяси шяртиля, сыьортачынын ющдялийи щяжминдя вя сыьорта 
мцгавилясиндя нязярдя тутулан сыьорта мябляьи щцдудунда щяйата кечирилир.  
 
Сыьортачы йалныз тямир вя йа дяйишдирмя ишляринин лазымынжа апарылдыьыны эюстярян лазымi щесаб вя йа сянядлярин Сыьорталы 
тяряфиндян щазырландыьына ямин олдугдан сонра юдянишляри щяйата кечирир. Тямир едиля билян бцтцн зярярляр тямир йолу иля арадан 
галдырылмалыдыр. Лакин, тямиря чякилян хяржлярин мигдары сыьорталанмыш яшйанын щадисядян яввялки дяйяриня бярабяр вя йа ондан 
артыгдырса, бу щалда зярярлярин явязи йухарыдакы «б» бяндиндя нязярдя тутулан гайдада апарылыр.  
 
Щяр щансы илкин тямир хяржлярини сыьорталы анжаг о щалда чякир ки, беля тямир ишляри йекун тямирин бир щиссясини тяшкил едир вя мяжму 
тямир хяржлярини ашмыр.  
Щяр щансы дяйишиклик, ялавя вя / вя йа тякмилляшдирмя мягсядиля чякилян хяржляр бу Гайдалар чярчивясиндя юдянилмир. 
 
Маддя 8. Тяминатын эенишляндирилмяси 
 
Иш вахтындан артыг, эежя вя байрамларда иш заманы, щямчинин тяжили няглиййат цчцн чякилян ялавя хяржляр йалныз яввялжядян йазылы 
шякилдя разылашдырмагла, тямината дахил едилир. 
       
Маддя 9. Ятрафдакы ямлак 
 
Иншаат сащясиндя (tikinti meydanчasыnda) йерляшян вя йа она битишик олан, Сифаришчи (Принсипал) вя йа Подратчынын щимайясиндя вя 
йа нязарятиндя олан ямлака дяйян зяряр, йалныз беля зяряр 1-жи Бюлмяйя ясасян сыьорталанмыш ямлакын (яшйаларын) бирбаша 
гурашдырылмасы, тикинтиси вя йа сынаьы заманы вя сыьорта мцддятиндя баш верярся тямината дахил едиляжякдир. Бунун цчцн 
шящадятнамядя айрыжа лимит мцяййян олуна биляр. Бу тяминат тикинти/гурашдырма машынларына вя тикинти/гурашдырма сащясиня вя 
аваданлыгларына тятбиг едилмяйяжякдир. 
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БЮЛМЯ ЫЫ. ЦЧЦНЖЦ ШЯХСЛЯР ГАРШЫСЫНДА МЦЛКИ МЯСУЛИЙЙЯТ 
 
Маддя 10. Сыьорта тяминаты 
 
Бу бюлмяйя ясасян sыьorta (тяминат) мцддяти ярзиндя 1-жи Бюлмя дахилиндя сыьорталанмыш ямлакын (яшйаларын) бирбаша тикинтиси вя 
йа гурашдырылмасы заманы иншаат сащясиндя вя йа она битишик яразидя ашаьыдакыларла нятижялянян вя Сыьорталынын юдямяк цчцн 
щцгуги мясулиййят дашыдыьы зярярляря сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян мябляь дахилиндя, лакин бу мябляьи ашмамаг шяртиля 
тяминат верилир: 
 
a) гяза нятижясиндя цчцнжц шяхслярин бядян хясаряти алмасы вя йа хястялийи (юлцмля нятижяляниб-нятижялянмямясиндян асылы 
олмайараг); 
 
b) цчцнжц шяхсляря мяхсус ямлакын мящв олмасы вя йа зядялянмяси. 
 
Бу сыьорта тяминатынын шамил едилдийи зярярляря эюря компенсасийа тяляби иля ялагядар, Сыьортачы ялавя олараг Сыьорталыйа 
ашаьыдакы зярярляря эюря дя тяминат верир: 
 
a) щяр щансы иддиачынын Сыьорталыдан алдыьы бцтцн иддиа вя мящкямя хяржляри, вя 
 
b) Сыьортачынын йазылы разылыьы иля чякилмиш бцтцн хяржляр вя мясряфляр, 
 
Лакин, бу Бюлмяйя ясасян Сыьортачынын мясулиййяти шящадятнамядя эюстярилян тяминат лимитини ашмамалыдыр. 
 
Маддя 11. Бу бюлмя цзря тямината дахил олмайан щаллар (истисналар) 
 
Сыьортачы ашаьыдакы зярярлярин явязини Сыьорталыйа юдямир: 
 
1. Франшиза мябляьини ашмайан зярярляр; 
 
2. Бу Гайдаларын I Бюлмяси иля тяминат верилмиш щяр щансы ямлакын (яшйанын) дцзялдилмяси, йенидян дцзялдилмяси, тямири, 
йахшылашдырылмасы, дяйишдирилмяси заманы ортайа чыхан хяржляр;  
 
3. Яэяр хцсуси олараг разылашдырылмамышдырса, вибрасийа вя йа дашыйыжы елементлярин (сцтун, дивар вя с.) сюкцлмяси вя йа 
зяифлядилмяси нятижясиндя ямлака, торпаьа вя йа бинайа, о жцмлядян беля зяряр нятижясиндя щяр щансы шяхсин ямлакына вя йа 
саьламлыьына дяйян зяряр; 
 
4. Ашаьыдакылар нятижясиндя йаранан мясулиййятя эюря: 
 
a) Бюлмя I-я ясасян там вя йа гисмян сыьорталанмыш лайищя иля ялагяли олан Подратчынын, Сифаришчинин (Принсипиалын) йахуд щяр 
щансы башга тяшкилатын ишчиляринин вя йа фящляляринин вя йахуд онларын аиля цзвляринин алдыглары бядян хясарятляри вя хястяликляр; 
 
b) Бюлмя I-я ясасян там вя йа гисмян сыьорталанмыш лайищя иля ялагяли олан Подратчынын, Сифаришчинин (Принсипиалын) йахуд щяр 
щансы башга тяшкилатын щимайясиндя, кешийиндя вя йа нязарятиндя олан ямлакын вя йа онларын фящля вя гуллугчуларынын ямлакынын 
мящв олмасы вя йа зядялянмяси; 
 
c) цмуми истифадя тяйинатлы йолларда истифадя олунан няглиййат васитяляри, эямиляр вя йа тяййарялярин сябяб олдуьу зярярляр; 
 
d) беля разылыьын олмамасы щалында да йаранан мясулиййят истисна олмагла, Сыьортачынын юдямяйя разылыг вердийи тяминат 
мябляьи. 
 
Маддя 12. Бюлмя II-йя аид хцсуси шяртляр 
 
1. Сыьортачынын йазылы разылыьы олмадан Сыьорталы вя йа онун адындан щеч бир кяс Сыьортачынын мясулиййятиня сябяб ола билян 
етираф етмяк, тяклиф вермяк, вяд етмяк вя йа сыьорта юдяниши щяйата кечирмяк щцгугуна малик дейил; Сыьортачы истядикдя Сыьорталы 
адындан онун мцдафиясини тяшкил етмяк, зярярлярини юдямяк вя йа зярярлярля вя йа юдяниш тялябляри иля баьлы юз хейриня иддиа 
галдырмаг щцгугуна маликдир. Сыьортачы беля ишлярин апарылмасында вя йа щяр щансы зярярин тянзимлянмясиндя там сялащиййятлидир 
вя Сыьорталы бцтцн тяляб олунан сянядляри Сыьортачыйа тягдим етмяйя вя она зярури йардым етмяйя боржлудур. 
  
2. Щяр щансы гяза заманы Сыьортачы Сыьорталыйа бу щаллара вя йа бу щаллардан щяр-щансы бириня уйьун олан тялябляри вя йа 
тяляби юдямяк цчцн там тяминат мябляьини  (даща яввялки юдянишляр чыхылмаг шяртиля) вя йа зярярин юдянилмяси цчцн кифайят олан 
даща аз мябляьи юдяйя биляр вя бу бюлмя чярчивясиндя Сыьортачы бу бядбяхт щадися цзря ихтийари эяляжяк мясулиййятдян азад 
олажагдыр. 
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БЮЛМЯ III. СИФАРИШЧИНИН (ПРИНСИПАЛЫН) ЭЯЛИР ИТКИСИ 
 
Маддя 13. Сыьорта тяминаты 
 
Бу бюлмяйя ясасян Сыьортачы, сыьорта мцддяти ярзиндя шящадятнамядя эюстярилян яшйаларын (ямлакын), ишлярин вя йа онун бир 
щиссясинин Гайдаларын Ы бюлмяси иля тяминат верилян вя хцсуси олараг истисна едилмяйян зяряря уьрамасы вя йа мящв олмасы 
щалында, вя бунун нятижяси олараг иншаат, гурашдырма вя сынаг ишляриндя сыьорталанмыш бизнесин нязярдя тутулан вахтда 
башланмасынын эежикмясиня сябяб олан фасиля йарандыгда, сыьорталанмыш марагла ялагядар Сыьорталыйа нязярдя тутулан 
гайдада вя щядлярдя Сыьорталынын Ы бюлмя ичярисиндя Принсипал (Сифаришчи) гисминдя эюстярилмяси шяртиля тяминат вермяйя разылыг 
верир. 
 
Бу бюлмяйя ясасян верилян сыьорта тяминаты дювриййядяки азалма вя ишлярин гиймятинин артмасы нятижясиндя ялдян чыхан брутто 
эялирля мящдудлашыр вя тяминат олараг юдяниляжяк мябляь ашаьыдакы кими тяйин едилир: 
 

 цмуми брутто эялирин иткисиня эюря: брутто эялир фаизинин тяминат мцддяти ярзиндя эежикмя олмайажаьы щалда ялдя едиляжяк 
эялиря мцнасибятдя дювриййянин азалан щяжминя вурулмасы нятижясиндя алынан мябляь; 
 

 иш хяржляринин артмасына эюря: бу жцр хяржлярин чякилмядийи щалда дювриййядя йарана биляжяк азалманын гаршысыны алмаг вя 
азалтмаг мягсядиля чякилян, лакин брутто эялир фаизинин дювриййянин азалан щяжминя вурулмасы нятижясиндя алынан мябляьи 
ашмайан зярури вя аьлабатан ялавя хяржляр.  
 
Яэяр бу бюлмяйя аид иллик сыьорта мябляьи брутто эялир фаизинин дювриййянин азалан щяжминя вурулмасы нятижясиндя алынан 
мябляьдян аздырса, юдяниш мябляьи мцтянасиб олараг азалдылажагдыр. 
 
Маддя 14. Анлайышлар 
 
14.1. Сыьорта мцддяти 
 
Сыьорта мцддяти сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян тарихдян башлайараг щямин шящадятнамядя эюстярилян вя йахуд иншаат 
vя гурашдырма рискляринин kompleks сыьортасы тяминатынын битдийи даща еркян заманда сона чатан мцддятдир. 
 
14.2. Мясулиййят мцддяти 
 
Сыьорта шящадятнамясиндя бу Бюлмя цчцн мцяййян едилмиш вя Сыьортачынын сыьорталанмыш мараглара тяминат вердийи мцддят; 
бу мцддят сыьорталанмыш бизнесин башланьыж тарихиндян башлайыр. 
 
14.3. Сыьорталанмыш бизнесин башланмасы тарихи 
 
Бизнесин фяалиййятя башланмасы кими бяйан едилян вя бу Бюлмя цзря Шящадятнамядя эюстярилян тарих. 
 
14.4. Эежикмя 
 
Сыьорталанмыш бизнесин шящадятнамядя нязярдя тутулан башланма тарихи иля щямин бизнесин фактики фяалиййятя башладыьы вя йа 
башламаьа щазыр олдуьу тарих арасындакы дювр.  
 
14.5. Дювриййя 
 
Йашайыш мянзилляринин ижарясиня, биналарда апарылан сыьорталанмыш бизнесин эедишатында эюстярилян хидмятляря, сатылан яшйалара, 
мящсуллара вя эюстярилян хидмятляря эюря сыьорталыйа юдянилмиш вя йа юдянилмяли олан мябляь (мцяййян едилмиш эцзяштляр 
чыхылмагла). 
 
14.6. Иллик dювриййя 
 
Эежикмя олмайажаьы тягдирдя, сыьорталанмыш бизнесин шящадятнамядя нязярдя тутулан башланма тарихиндян сонракы 12 ай 
ярзиндя сыьорталынын ялдя едя биляжяйи дювриййя. 
 
14.7. Иллик bрутто gялир 
 
Иллик дювриййянин мцяййянляшдирилмиш ямялиййат хяржляриндян артыг олан щиссясиня бярабяр олан мябляь. 
Мцяййянляшдирилмиш ямялиййат хяржляри дедикдя, сыьорталанмыш бизнесин идаря едилмяси цчцн чякилян вя дювриййядя мцстягил 
шякилдя эюстярилян дяйишян хяржляр  баша дцшцлцр.  
 
14.8. Брутто эялирин fаизи 
 
Эежикмя олмайажаьы тягдирдя тяминат мцддяти ярзиндя дювриййядян газаныла билян эялирин фаизля дяряжяси  
 
14.9. Тяминат мцддяти  
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Эежикмя олмайажаьы тягдирдя сыьорталанмыш бизнесин башланажаьы, сыьорталанмыш бизнесин нятижяляриня тясир эюстярян, 
Шящадятнамядя Бюлмя цзря эюстярилмиш мясулиййят мцддяти дахилиндя олан мцддят. Бу мцддят цчцн шящадятнамядя мцвафиг 
«мцддят франшизасы» мцяййян едилир ки, Сыьортачынын мясулиййяти щямин мцддят кечдикдян сонра башлайыр вя зярярин мябляьи 1 
эцнлцк орталама зярярин эежикмя эцнляриня вурулмасы йолу иля щесабланыр.    
 
Маддя 15. Бу бюлмя цзря тямината дахил олмайан щаллар 
 
Сыьортачы ашаьыдакы щаллара эюря мясулиййят дашымыр: 
 
1. Шящадятнамядя эюстярилян «мцддят франшизасы» ярзиндя баш верян зярярляр: 
2. Шящадятнамядя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, ашаьыдакы щалларын бирбаша вя йа долайы нятижясиндя тикинтидя – 

гурашдырмада йаранан эежикмя; 
 

а) яэяр бц жцр зярярин нятижясиндя йаранан эежикмянин сыьорталанмасы хцсуси олараг разылашдырылмамышдырса, 
Бюлмя Ы дахилиндя Гошма / ялавя  (Ендорсмент) васитясиля сыьорталанмыш зярярляр; 

б) ятрафдакы ямлака дяйян зяряр; 
ж) зялзяля, вулкан пцскцрмяси, сунами; 
д) ялавя олараг (Гошма иля) разылашдырылмамышдырса, прототип характерли иншаат – гурашдырма ишляриня дяйян зяряр; 
е) Иншаат машын вя механизмляриня, аваданлыглара дяйян зяряр; 

 
3. Ашаьыдакыларын бирбаша вя йа долайы нятижясиндя тамамлама ишляринин эежикмяси: 
 

а) сыьорталанмыш бизнесин идаря олунмасы цчцн зярури олан щяр щансы материалларын вя йа идаряетмя васитяляринин 
чатышмамасы, мящв олмасы, хараб олмасы йахуд онлара дяйян зяряр; 

б) мцвафиг дювлят гурумлары тяряфиндян иншаата вя ямялиййатлара гойулан истянилян мящдудиййятляр; 
ж) мящв олмуш вя йа зядялянмиш ямлакын тямири вя йа дяйишдирилмяси заманы едилян дяйишикликляр, ялавяляр, 

тякмилляшдирмяляр, гцсурларын вя бурахылмыш сящвлярин дцзялдилмяси вя арадан галдырылмасы; 
д) мящв олмуш вя йа зядялянмиш ямлакын тямири вя йа дяйишдирилмяси цчцн пул вясаитинин тапылмамасы; 
е) Бу бюлмя цзря Шящадятнамядя эюстярилян ямлакын (яшйаларын) мящв олмасы вя йа зядялянмяси нятижясиндя 

ещтийажын йарандыьындан асылы олмайараг, Шящадятнамядя эюстярилмяйян ямлакын (яшйаларын) тямири.  
 
4.  Жяримяляр вя йа санксийалар, ижра едя билмямя, мцгавилянин ляьви вя йа позулмасы, эеж тамамлама вя йа сифаришлярин 

йериня йетирилмямяси дя дахил олмагла, ихтийары характерли долайы зярярляр вя йа мясулиййят.   
 
 

ЫЫЫ бюлмяйя тятбиг едилян мцддяалар 
 
Маддя 16. Сыьорта мцддятиндяки дяйишиклик 
 
Сыьорта шящадятнамясинин Ы Бюлмяси цзря сыьорта мцгавилясинин мцддятинин артырылмасы бу Бюлмя цзря сыьорта мцддятинин 
автоматик узанмасына сябяб олмур. 
 
Сыьорталы бу Бюлмя цзря сыьорта мцгавилясинин мцддятинин артырылмасыны мцмкцн олан ян еркян заманда йазылы шякилдя хащиш 
етмяли вя мцддятин узадылмасына сябяб олан щаллар барядя мялумат вермялидир. Бу Бюлмя цзря беля бир дяйишиклик йалныз хцсуси 
олараг йазылы шякилдя разылашдырылдыгдан сонра гцввяйя миняжякдир. 
 
Сыьорталанмыш бизнесин Шящадятнамядя якс олунмуш башланма тарихиндяки щяр щансы дяйишиклик билдирилмяли вя йалныз хцсуси 
олараг йазылы шякилдя разылашдырылдыгдан сонра гцввяйя миняжякдир. 
 
Маддя 17. Зярярлярин тянзимлянмяси 
 
Иллик дювриййянин, брутто эялир фаизинин вя стандард дювриййянин щесабламасында ашаьыдакы мягамлар нязяря алынмалыдыр: 
 

а) ишин башланмасындан сонракы 12 ай ярзиндя сыьорталанмыш бизнесин нятижяляри; 
 
б) эежикмя олмадыьы щалда сыьорталанмыш бизнеся тясир едяжяк мцхтялиф амилляр вя хцсуси шяртляр; 

 
ж) иш башландыгдан сонра сыьорталанмыш бизнеся тясир едян мцхтялиф амилляр вя хцсуси шяртляр. 

 
Сон рягямляр эежикмя баш вермядийи тягдирдя сыьорталанмыш бизнесин планлашдырылмыш башланма тарихиндян сонра ялдя едя 
биляжяйи нятижяляри якс етдирир. 
Яэяр тяминат мцддяти ярзиндя баш вермиш зярярин нятижясиндя Сыьорталынын зяряря уьрамыш бинада да ялдя едя биляжяйи эялирини 
тямин етмяк цчцн алтернатив йерляр (бина, тикили) тягдим едилмишдирся, юдяниляжяк тяминат мябляьини щесаблайаркян бу нязяря 
алынмалыдыр.  
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Маддя 18. Сыьорта щаггынын щесабланмасы 
 
Сыьорта щаггы иллик сыьорта мябляьиня ясасян щесабланыр. Бунунла бярабяр, бу Бюлмя цзря сыьорта щаггы мцяййян олунаркян 
мясулиййят мцддяти нязяря алынажагдыр.  
 
Маддя 19. Бу бюлмяйя аид хцсуси шяртляр 
 
1. Бу бюлмя дахилиндя эежикмяйя сябяб олан вя юдяниш тялябинин йаранмасына эятириб чыхаран щадися заманы: 
 
а) Сыьорталы беля щаллар барядя дярщал Сыьортачыйа мялумат вермяли, нязярдя тутулмуш тамамлама тарихиндя эежикмяйя 
сябяб ола биляжяк рискляр барядя мялуматлар сыьорта шящадятнамясиня дахил едилмялидир; 
б) Щяр щансы мцмкцн эежикмянин гаршысыны алмаг вя йа азалтмаг цчцн Сыьорталы иншаат-гурашдырма ишляриня мане ола 
биляжяк истянилян щаллары азалтмаг вя лимитлярини мцяййян етмяк мягсядиля мцвафиг тядбирляр эюрмяли, эюрмяйя чалышмалы вя йа 
беля тядбирлярин эюрцлмясиня ижазя вермялидир.  
ж) Сыьорталы вя йа онун адындан сялащиййятляндирилмиш щяр бир шяхс Шящадятнамя иля сыьорталанмыш щяр щансы тяряфин 
марагларына зяряр вурмадан щадисянин мцмкцн сябяблярини вя зярярин щяжмини, онун сыьорталанмыш ямлак цзяриндяки тясирлярини 
мцяййянляшдирмяк мягсядиля мясул подратчы вя йа субподратчыларла данышыглар апармаг, сыьорталанмыш бизнесин башланма 
тарихиндя ола биляжяк эежикмянин минимума ендирилмяси имканларыны тящлил етмяк вя зярурят йарандыгда беля эежикмянин 
гаршысыны алмаг вя йа азалтмаг цчцн тювсиййяляр вермяк мягсядиля иншаат-гурашдырма ишляринин апарылдыьы сащяйя дахил олмаг 
имканына сащиб олмалыдыр. 
Йухарыда эюстярилян щаллар заманы Сыьорталы вя йа онун адындан чыхыш едян щяр щансы бир шяхс Сыьортачыны алдатмаьа вя йа фикрини 
йайындырмаьа йюнялмиш щярякятляр едярся, йахуд Сыьортачынын тювсиййялярини йериня йетирмязся, Сыьортачы бу Бюлмяйя ясасян 
бцтцн тяминатлардан имтина етмяк щцгугуна маликдир.  
 
2. Бу Бюлмяйя ясасян сыьорта щадисяси нятижясиндя юдяниш тяляби иряли сцрцлдцкдя, Сыьорталы щадисянин бцтцн деталларыны якс 
етдирян йазылы мялуматы эежикмя баш вердикдян сонракы 30 эцн ярзиндя вя йа Сыьортачынын йазылы тясдиг етдийи диэяр мцддят 
ярзиндя Сыьортачыйа чатдырмаьа боржлудур. Бундан башга, Сыьорталы юз щесабына фяалиййяти иля баьлы щесабат китабларыны, малиййя 
сянядлярини, щесаб-фактуралары, баланс сянядлярини вя йа зярярин баш вердийини йахуд зярярин щяжмини арашдырмаг вя тясдиг етмяк 
цчцн ящямиййят кясб едян диэяр сянядляри, сцбутлары, мялуматлары, изащатлары, щямчинин мцвафиг дювлят гуруму тяряфиндян 
щадисянин доьрулуьуну тясдиг едян арайышлары юз щесабына щазырламалы вя Сыьортачыйа тягдим етмялидир.  
3. Сыьорта юдяниши, мябляьин йекун олараг мцяййян олунмасындан сонра 1 ай ярзиндя юдянилир.   
Сыьортачылар ашаьыдакы щалларда юдяниши тяхиря салмаг (эежикдирмяк) щцгугуна маликдир: 
а) зярури сцбутлар тягдим олунмадыьына эюря Сыьорталынын сыьорта юдянишини алмаг щцгугуна даир шцбщяляр олдугда; 
б) зярярин вя йа сыьорталанмыш бизнесин фяалиййятя башлама тарихиндя йаранан эежикмянин нятижясиндя сыьорталыйа гаршы полис вя 
йа истинтаг гурумлары тяряфиндян тящгигатлар башландыгда, беля арашдырма сона чатанадяк. 
 
 

БЮЛМЯ ЫВ. БЦТЦН БЮЛМЯЛЯРЯ АИД ЦМУМИ ШЯРТЛЯР 

Маддя 20. Мцддяаларын аидиййаты 

 
Бу Гайдаларын сыьорталыйа аид олан бцтцн мцддяалары сыьорта мцгавилясиндя эюстярилмиш няглиййат васитясини идаря етмяк 
сялащиййяти олан сцрцжцйя вя сыьорталанмыш шяхсляря дя ейни дяряжядя аид едилир. 

Бу сыьортанын мягсядляри цчцн сыьорталынын фяалиййятиня гануна, сыьорта мцгавилясиня, вязифя тялиматларына, етибарнамяйя вя йа 
мювжуд адятляря мцвафиг олараг сыьорталынын адындан чыхыш етмяк цчцн сялащиййятляндирилян ишчиляринин, вязифяли шяхсляринин вя 
диэяр нцмайяндяляринин щярякятляри дя аид едилир. 

Маддя 21. Сыьорта тяминаты 

 
Бу Гайдалар подратчынын бцтцн тикинти-гурашдырма рискляринин  сыьортасыны нязярдя тутдуьу цчцн сыьорта тяминаты йалныз сыьорта 
мцгавилясиндя (шящадятнамясиндя) эюстярилмиш Бюлмяляр цзря верилмиш щесаб олунур. Сыьорта шящадятнамяси иля бу Гайдаларын 
бир, бир нечя вя йа бцтцн бюлмяляри цзря сыьорта тяминаты вериля биляр. Беля олан щалда тяряфляр арасындакы мцнасибятляря щямин 
Бюлмянин мцддяалары вя бцтцн бюлмяляря аид олан цмуми гайдалар тятбиг едилир, вя сыьортачы йалныз щямин бюлмя цзря верилмиш 
тямината эюря мясулиййят дашыйыр.  

Маддя 22. Бцтцн бюлмяляря аид олан цмуми истисналар 

 
Яэяр сыьорта мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, ашаьыдакы щалларын нятижясиндя ортайа чыхан щяр щансы зярярин 
явязи бу сыьорта иля юдянилмир: 

22.1. Сыьорталынын (зярярчякянин) гярязли щярякятляри; 

22.2. Ионлашма, радиасийа вя йахуд нцвя йанажаьынын вя йа нцвя туллантыларынын истифадясиндян, щямчинин бу истиснанын 
мягсядляри цчцн юзцнц дястякляйян щяр щансы атом нцвясинин парчаланмасы просеси дахил олмагла, нцвя йанажаьынын 
аловланмасындан ортайа чыхан радиоактивлик нятижясиндя ятраф мцщитин чиркляндирилмясиндян билаваситя йахуд долайы йолла йаранан 
щяр щансы мясулиййят, зяряр вя йа зийан; 
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22.3. Бу Гайдалара ясасян ашаьыда эюстярилян щяр щансы бир щадися нятижясиндя щяр щансы вясатятин (тялябин) ортайа чыхмасы 
щалларында, сыьорталы бядбяхт щадисянин, иткинин, зярярин вя йа мясулиййятин (ганунверижилийин тялябляринин буну тяляб етдийи 
дяряжядя йериня йетирилмяси щаллары истисна олмагла) ашаьыда эюстярилян щяр щансы щадисялярдян вя йа онларын нятижяляриндян 
асылылыьынын, ялагясинин вя онларын нятижяси олмамасыны сцбут етмялидир. Зярури сцбутларын олмамасы щалында, сыьортачы беля 
вясатятя  эюря щеч бир мясулиййят дашымыр; 

Беля щадисяляря дахилдир:  

Мцщарибя, щярби ямялиййатлар, харижи юлкялярин басгынлары, дцшмян актлары, щярбя бянзяр ямялиййатлар (мцщарибянин елан олунуб-
олунмамасындан асылы олмайараг), вятяндаш мцщарибяси, гийамлар, бунтлар, тятилляр, ижтимаи интизамсызлыглар, ямяк ихтишашлары, 
цсйанлар, ингилаблар, щакимиййятин гясб олунмасы вя гясб едянлярин ямялляри, щябс гойулма вя йа мцсадиря, йахуд бунлары 
етмяйя жящд, вя йа йухарыда садаланан щадисялярдян щяр щансы биринин билаваситя вя йа долайы нятижясиндя, щямчинин ганунсуз 
вя йа гярязли щярякятляр васитяси иля вя йа щяр щансы ганунсуз тяшкилатын адындан вя йа онунла бирликдя щярякят едян шяхсляр 
тяряфиндян тюрядилян актларын нятижясиндя баш верян щадисяляр. 

Маддя 23. Сыьортаnыn яразиси 

 
Сыьорта мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, сыьорта тяминаты Азярбайжан Республикасынын яразисини, бир чох щалларда 
ися иншаат-гурашдырма ишляринин апарылдыьы конкрет иншаат сащясини ящатя едир. Сыьортанын яразиси, сыьортачынын бу барядя 
габагжадан хябярдар едилмяси вя онун йазылы формада разылыьынын алынмасы шяртиля эенишляндириля биляр. 

Маддя 24. Сыьорта щаггынын юдянилмяси 

 
Сыьорта щаггы онун сыьортачынын банкдакы щесаблашма щесабына дахил олдуьу вя йа сыьортачы тяряфиндян наьд юдяниш 
формасында алындыьы эцн юдянилмиш щесаб олунур. Сыьорта щаггы (онун разылашдырылмыш илк щиссяси вя сонракы щиссяляри) сыьорта 
шящадятнамясиндя эюстярилян тарих(ляр)дя юдянилмялидир. Сыьорта мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, сыьорта 
щаггы (вя йа онун разылашдырылмыш илк щиссяси) эюстярилян мцддят ярзиндя сыьортачыйа юдянилмядикдя, щямин мцддят битдийи андан 
сыьорта мцгавиляси етибарсыз сайылыр. Яэяр сыьорта щаггынын щиссялярля юдянилмяси нязярдя тутулмушдурса, сыьорта щаггынын 
сонракы щиссяляри сыьорта мцгавилясиндя эюстярилмиш мцддят ярзиндя юдянилмямяси щалында, тяряфлярин башга жцр разылашдыьы 
щаллар истисна олмагла, сыьорта мцгавиляси сыьорта щаггынын юдянилмиш щиссясиня мцвафиг олан мцддятин битмясиндян сонра юз 
гцввясини итирир. 

Маддя 25. Валйута щаггында гейд-шярт  

 
Сыьорта мябляьляри, франшизалар вя тялябляр харижи валйута иля ифадя олунмушдурса, бцтцн юдянишляр йа Азярбайжан Республикасы 
Милли Банкынын юдянишин щяйата кечирилдийи тарихя олан рясми мязянняси ясасында Азярбайжан манаты иля, йа да Азярбайжан 
Республикасынын валйута ганунверижилийиня мцвафиг олдуьу щалларда щяр щансы харижи валйута иля щяйата кечириля биляр.  

Яэяр сыьорта юдянишинин верилмяси цчцн ясас олан сянядляр Азярбайжан манаты вя йа сыьорта мцгавилясинин валйутасындан фяргли 
валйутада ифадя олунмушдурса, сыьорта мцгавилясинин ифадя олундуьу валйутайа чевирмя Азярбайжан Республикасы Милли 
Банкынын щямин сянядин бурахылдыьы тарихя уйьун рясми мязянняси ясасында щяйата кечирилир. 

Маддя 26. Сыьорта рискиндяки дяйишикликляр 

 
24.1. Сыьорта мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя сыьорталы сыьорта мцгавиляси баьланан заман сыьортачыйа билдирдийи 
ящямиййятли щалларын дяйишилмяси, щямчинин сыьорта рискиня ящямиййятли дяряжядя тясир едя биляжяк вя она мялум олан бцтцн диэяр 
щаллар барядя сыьортачыйа тяхиря салынмадан мялумат вермялидир. 

24.2. Сыьортачы сыьорта рискинин артмасына эятириб чыхаран щаллар щаггында мялумат ялдя етдикдян сонра ашаьыда эюстярилян 
щярякятляри етмяк щцгугуна маликдир: 

1. сыьорта мцгавилясинин шяртлярини вя мцддяаларыны дяйишмяк, вя/вя йа 

2. ялавя сыьорта щаггынын юдянилмясини тяляб етмяк, вя йа 

3. беля дяйишикликлярин баш вердийи тарихдян сыьорта мцгавилясини ляьв етмяк. 

 

 

 

 

Маддя 27. Зярярлярин гаршысынын алынмасы вя азалдылмасы 

 
Бу сыьорта иля ящатя олунмасындан асылы олмайараг, сыьорталы артыг баш вермиш истянилян зяряр, хясарят вя йаранмыш мясулиййятин 
азалдылмасы вя эяляжякдя баш веря биляжяк беля щалларын гаршысынын алынмасы мягсяди иля бцтцн аьлабатан вя зярури тядбирляри 
эюрмяйя боржлудур. Сыьорталынын беля тядбирляри эюрмямясинин бирбаша вя йа долайы нятижяси олараг баш вермиш истянилян зяряр, 
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хясарят вя йаранмыш мясулиййятя мцнасибятдя сыьорта тяминаты верилмир. Ямлакы хилас етмя, бярпа етмя вя йа онун горунуб 
сахланмасы мягсяди иля эюрцлян бцтцн беля тядбирляр бцтцн мараглы тяряфлярин мянафейи цчцн щяйата кечирилмиш щесаб едилир вя 
тяряфлярдян щеч биринин щцгугларына тясир етмир. 

Беля тядбирлярин эюрцлмяси заманы сыьорталы сыьортачыдан алдыьы бцтцн тялиматлара ямял етмялидир. 

Зярярлярин гаршысыны алмаг вя йа щяжмини азалтмаг цчцн сыьорталы мцмкцн тядбирляри эюрмядикдя беля тядбирлярин эюрцлмямяси 
нятижясиндя зяряр мябляьиндя баш верян артым сыьортачы тяряфиндян юдянилмяйя биляр.  

Маддя 28. Сыьортачыйа мялумат вермяк вя сыьорта щадисясини сцбут етмяк вязифяси 

 
Сыьорталы мцгавиля баьланаркян юзцня мялум олан бцтцн ящямиййятли щаллары сыьортачыйа билдирмялидир. Sыьortaчыnыn mцqavilяdяn 
imtina etmяk vя ya onu mяzmunu dяyiшdirilmiш шяkildя baьlamaq qяrarыna tяsir gюstяrя bilяn hallar яhяmiyyяtli sayыlыr. Belя bir 
hal da яhяmiyyяtli sayыlыr ki, sыьortaчы bu hal haqqыnda sыьortalыya yazыlы шяkildя aydыn vя birmяnalы sorьu verir. 

Яgяr, sыьortaчыya яhяmiyyяtli hallar haqqыnda mяlumat verilmяzsя, o, mцqavilяdяn imtina edя bilяr. Сыьortaчы gizli haldan 
xяbяrdar idisя vя ya sыьortalы bu halы bildirmяmяkdя tяqsirli deyildirsя, mцqavilяnin xitamы yolverilmяzdir. Яhяmiyyяtli hal 
haqqыnda bildiriшdя yanlыш mяlumatlar olduqda da sыьortaчы mцqavilяdяn imtina edя bilяr. Яgяr mяlumatlarыn dяqiqsizliyi 
sыьortaчыya mяlum idisя vя ya sыьortalы yanlыш mяlumatlarыn verilmяsindя tяqsirli deyildirsя, mцqavilяdяn imtina edilmяsi 
yolverilmяzdir. Bu mяlumatlar haqqыnda bildiriш verildikdяn sonra bir ay яrzindя sыьortaчы mцqavilяni lяьv edя bilяr. 

Sыьortalы tяhlцkя hallarыna dair yazыlы suallara cavab vermяli olduqda, яgяr o, barяsindя suallar qoyulmamыш hallarыn цstцndяn 
qяsdяn sцkutla keчяrяk onlarы bildirmяzsя, sыьortaчы  bir ay яrzindя mцqavilяni lяьv edя bilяr. Bu mцddяt mяlumat vermяk 
vяzifяsinin pozulmasыndan sыьortaчыnыn xяbяr tutduьu andan baшlanыr. Sыьortalыya mцqavilяnin lяьv edilmяsi haqqыnda 
mяlumat verilmяlidir.  

Sыьortaчы mцqavilяni sыьorta hadisяsi baш verdikdяn sonra lяьv etdikdя, яgяr barяsindя mяlumat vermяk vяzifяsi pozulmuш hal 
sыьorta hadisяsinin baш vermяsinя vя sыьortaчыnыn юz vяzifяlяrini yerinя yetirmяsinя tяsir gюstяrmяyibsя, o юz vяzifяlяrini yerinя 
yetirmяkdяn azad edilmir. 

Mцqavilя baьlandыqdan sonra tяhlцkяnin artmasы mцqavilяnin baьlanmasыna mцhцm tяsir gюstяrя bilяrsя, sыьortalы tяhlцkяnin 
artmasы barяdя sыьortaчыya dяrhal mяlumat vermяlidir. Бу halda sыьortaчыnыn bir aylыq mцddяti gюzlяmяklя mцqavilяni lяьv 
etmяk vя ya sыьorta haqqыnыn mцvafiq surяtdя artыrыlmasыnы tяlяb etmяk ixtiyarы vardыr. Яgяr sыьortalы tяhlцkяnin artmasыnы 
qяsdяn doьurmuшdursa, sыьortaчы mцddяti gюzlяmяdяn mцqavilяni lяьv edя bilяr. 

Sыьorta hadisяsinin baш vermяsindяn xяbяr tutan kimi sыьortalы lяngimяdяn bu barяdя sыьortaчыya mяlumat vermяlidir. Sыьorta 
hadisяsi baш verdikdяn sonra sыьortaчы sыьorta hadisяsinin vя (vя ya) sыьorta юdяniшi miqdarыnыn mцяyyяnlяшdirilmяsi цчцn 
zяruri olan hяr cцr mяlumatlarы sыьortalыdan tяlяb edя bilяr. Яgяr sыьortalы mяlumat vermяk vяzifяsini yerinя yetirmяsя, lakin 
bunun nяticяsindя sыьortaчыnыn mяnafelяri яhяmiyyяtli dяrяcяdя pozulmasa, sыьortaчы юz vяzifяsindяn azad edilmяsinя яsas 
verяn razыlaшmaya istinad edя bilmяz. Sыьortaчы sыьorta hadisяsi baш verdikdяn vя sыьorta юdяniшinin miqdarы 
mцяyyяnlяшdirildikdяn sonra юz vяzifяlяrini icra etmяlidir. 

Сыьорталы мцвафиг дювлят органларыны сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта юдянишинин верилмяси цчцн ясас ола биляжяк щадисянин баш 
вермяси барядя хябярдар олдуьу вя йа буна боржлу олдуьу тарихдян дярщал сонра, сыьортачыны, сыьортачынын тяйин етдийи 
ассистанс ширкятини вя ганунверижиликля тяляб олунан щяр щансы диэяр сялащиййятли гурумлары ися аьлабатан ян гыса мцддятдя щяр 
бир щалда ян эежи 24 (ийирми дюрд) саат ярзиндя мялуматландырмалыдыр. 

Сыьорта щадисяси фактынын мювжудлуьуну вя онун сябяб олдуьу зярярин мябляьини сцбут етмяк вязифяси сыьорталынын цзяриня 
дцшцр вя сыьорталы ганунверижилик вя формалашмыш тяжрцбя иля тяляб олунан сянядляр дя дахил олмагла сыьортачыны бцтцн зярури 
сянядлярля тямин етмялидир. 

Маддя 29. Сыьортажы тяряфиндян нязарят 

 
Яэяр сыьортанын гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя сыьорталанмыш ямлак мящв оларса вя йа зядялянярся, сыьорталы тямир-бярпа 
ишляриня башламадан вя мадди зийанын физики сцбутлары итмямишдян (мящв едилмямишдян) яввял сыьорта предметляриня бахыш 
кечирмяк цчцн сыьортажыйа лазыми гядяр вахт вя имкан вермялидир. 

Сыьортачы сыьорта щадисяси вя онун нятижяляри иля ялагядар сыьорталынын бцтцн щярякятляри цзяриндя нязарят етмяли вя сыьорта 
юдянишинин щяйата кечирилмясиня тясир едя билян бцтцн мясяляляр щаггында гярар гябул етмяк имканына малик олмалыдыр. Сыьорталы 
сыьортажынын тяляби иля она имкан даирясиндя комяк етмялидир. Сыьорта щадисяси иля баьлы бцтцн рясми вя гейри-рясми тящгигатларда 
сыьортачы юз щесабына сыьорталынын марагларыны тямсил вя мцдафия етмяйя щаглыдыр. Сыьорталы сыьортачынын илкин разылыьы олмадан 
онун мясулиййятинин танынмасына йюнялмиш щяр щансы бир щярякят едя, сазиш баьлайа вя йа вяд веря билмяз.  

Маддя 30. Сыьорта юдянишинин щесабланмасы вя верилмяси 

 
Сыьорта мцгавилясиндя франшиза кими эюстярилмиш мябляь сыьортачы тяряфиндян ясаслы кими гябул едилян щяр бир сыьорта вясатятинин 
(тялябинин) вя/вя йа бир щадися цзря иряли сцрцлян бир нечя вясатятин йекун мябляьиндян чыхылыр вя сыьортачы беля вясатятин вя йа 
вясатятлярин франшызанын чыхылмасындан сонра галан мябляьи цчцн мясулиййят дашыйыр. 
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Франшызанын тятбигиндян яввял сыьортачы тяряфиндян ясаслы кими гябул едилян щяр бир вясатятя вя йа ейни щадися цзря бир нечя 
вясатятя мцнасибятдя юдяниляжяк сыьорта юдянишинин мябляьи сыьорта мцгавилясинин мцвафиг бюлмясиндя эюстярилмиш мцвафиг 
сыьорта мябляьини вя мясулиййят щядлярини ашмамалыдыр. 

Сыьорталынын цчцнжц тяряфдян тязминат алмасы щалында, бу тязминатын мябляьи франшызанын тятбигиндян яввял сыьорта юдяниши 
мябляьиндян чыхылыр. 

Сыьорта юдянишинин щяйата кечирилдийи тарихя сыьорта щаггы там юдянилмямишдирся, сыьортачы юдянилмямиш сыьорта щаггынын 
мябляьини сыьорта юдянишинин мябляьиндян чыхмаг щцгугуна маликдир. 

Сыьорта мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя щяйата кечирилян сыьорта юдянишинин цмуми мябляьи сыьорта 
мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя баш верян щяр бир сыьорта щадисяси цчцн франшыза мябляьинин чыхылмасындан 
яввял, сыьорта мцгавилясиндя эюстярилмиш мцвафиг сыьорта мябляьлярини вя мясулиййят щяддлярини ашмамалыдыр.  

Ганунверижиликля вя бу Гайдаларла нязярдя тутулмуш сыьорта юдянишини вермякдян имтина едилмяси щаллары истисна олмагла, 
сыьортачы вя йахуд сыьортачынын тяйин етдийи експерт ширкяти сыьорта щадисяси иля ялагядар бцтцн сянядляри алдыгдан сонра 15 (он 
беш) эцн ярзиндя юдяниш апарылмасынын формасы, гайдасы вя саирля ялагядар мялуматлары якс етдирян  юдянишя ясас верян сяняди 
(акт, разылашма, протокол вя с.) тяртиб едир вя   разылашдырмаг цчцн бу сяняди, бундан сонра бу маддя дахилиндя «вясатят едян» 
адландырылажаг сыьорталыйа вя/вя йахуд сыьорталанмыш шяхся, вя/вя йахуд цчцнжц сяхся тягдим едир.  
 
Вясатят едян юдянишя ясас верян сяняди имзаладыгдан сонра, ону сыьортачыйа гайтарыр вя сыьортачы бу сяняди алдыьы эцндян 
етибарян 5 (беш) эцн ярзиндя сыьорта юдянишини щяйата кечирир. 
 
Сыьорта юдянишини вермякдян имтина щаллары олдугда, сыьортачы щадися иля баьлы бцтцн сянядляри алдыгдан сонра 5 эцн ярзиндя 
юдяниш вермякдян имтина гярары барядя имтинанын сябяблярини эюстярмякля вясатят едяня йазылы рясми мялумат верир. 

Маддя 31. Регрес (эерийя тяляб) щцгугу 

 
Сыьорта юдянишинин щяйата кечирилмясиндян сонра, бу сыьорта иля явязи юдянилян зярярляр цчцн мясулиййят дашыйан шяхся гаршы 
сыэорталынын тяляб иряли сцрмяк щцгугу, щямин юдяниш мябляьи щяддиндя регрес гайдасында сыьортачыйа кечир. 

Сыьорталы сыьортачынынын регрес щцгугунун тямин едилмяси цчцн юз имканлары чярчивясиндя она щяр жцр кюмяк эюстярмяли вя 
сыьортачыны тяляб иряли сцрмяси цчцн зярури олан бцтцн сянядляр, сцбутлар вя мялуматларла тямин етмялидир. 

Сыьорталынын щяр щансы мящкямядян кянар разылашма вя йа мящкямя гярары ясасында зяряря эюря мясулиййят дашыйан 
шяхслярдян алдыьы тязминат мябляьляри илк нювбядя сыьортачынын сыьорта мцгавиляси цзря щяйата кечирдийи сыьорта юдянишляринин 
явязинин юдянилмясиня хяржляняжякдир. Сыьортачы иля сыьорталы арасында башга жцр разылашдырылдыьы вя беля разылашманын сыьорта 
мцгавилясиндя тясбит олундуьу щаллар истисна олмагла, сыьорталынын зярярляр цчцн мясулиййят дашыйан шяхся гаршы тяляб 
щцгугундан имтина етмяси вя йа сыьорталынын эцнащы цзцндян бу щцгугдан истифадянин мцмкцн олмамасы щалында, сыьортачы 
сыьорта юдянишини бцтцнлцкля вя йа гисмян юдямяк ющдялийиндян азад олунур вя юдянилмиш сыьорта юдянишинин там вя йа 
мцвафиг щиссясинин гайтарылмасыны тяляб етмяк щцгугуну ялдя едир.  

Маддя 32. Сыьорта юдянишини вермякдян имтина 

 
Ашаьыдакы щалларда сыьортачы сыьорталыйа сыьорта юдянишини вермякдян имтина етмяк щцгугуна маликдир: 

1. Сыьорталынын рискин дяряжясини вя йахуд сыьорта щадисяси иля баьлы шяраити мцяййян етмяк цчцн мцщцм ящямиййят дашыйан 
щаллар вя йа сыьорта мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя бу щалларда баш верян дяйишикляр, тящлцкянин артмасы барядя 
билдийи вя йа билмяли олдуьу мялуматлары вермямяси вя йа гясдян йанлыш мялуматлар вермяси; 

2. Бу Гайдаларда нязярдя тутулан мцщцм шяртлярин йериня йетирилмямяси иля сыьорта щадисяси арасында ялагянин олуб-
олмамасындан асылы олмайараг сыьорталынын сыьорта мцгавилясиндя нязярдя тутулан беля шяртляря ямял етмямяси; 

3. Йериня йетирилмядийи тягдирдя сыьорта щадисясинин баш вермясиня вя йа зярярин щяжминин артмасына эятириб чыхаран, сыьорталы 
тяряфиндян сыьорта мцгавилясиня, бу Гайдалара вя йа ганунверижилийя ясасян она щяваля едилян ющдялик вя шяртлярин йериня 
йетирилмямяси. Бу щалда сыьортачынын вермямяйя щаглы олдуьу сыьорта юдянишинин мябляьи, беля йериня йетирилмямянин сыьорта 
щадисясинин баш вермясиня вя йа зярярин щяжминин артмасына тясир дяряжясиня мцвафиг олмалыдыр; 

4.  Сыьортачы тяряфиндян сыьорта щадисясинин баш вермяси сябябляринин арашдырылмасына сыьорталы тяряфиндян манечилик 
тюрядилмяси; 

5.  Сыьорталынын сыьорта щадисясинин йаранмасына йюнялдилян гярязли щярякятляр вя йа сыьорта щадисяси иля бирбаша сябяб 
ялагясиндя олан гясдян жинайятляр тюрятмяси; 

6.   Сыьорталынын сыьорталанмыш ямлакын хилас едилмяси (горунуб сахланмасы) вя йа она дяймиш зярярин азалдылмасы цчцн лазыми 
вя мцмкцн тядбирляри гясдян эюрмямяси; 

7. Сыьорта обйекти вя щадисяси барясиндя сыьорталынын сыьортачыйа гясдян йанлыш мялумат вермяси. 

Маддя 33. Икигат сыьорта 
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Сыьорталынын сыьорта мцгавилясиндя ящатя олунан рисклярля баьлы зярярляр цчцн диэяр сыьортачы(лар)дан юдяниш алмаг щцгугу 
варса, башга сюзля яэяр сыьорталы ейни мянафейи ейни рискдян бир нечя сыьортачыда сыьорталамышдырса вя сыьорта мябляьляринин 
мяжмусу сыьорта дяйяриндян йцксякдирся вя йа диэяр сыьортачы иля сыьорта мцгавиляси олмасайды, щяр бир сыьортачынын вермяли 
олдуьу юдянишлярин цмуми мябляьи башга сябябляря эюря бцтцн зярярдян йцксякдирся (икигат сыьорта), сыьортачылар сыьорталы иля 
баьладыглары мцгавилядя нязярдя тутулан мябляь щяддиндя сыьорталы гаршысында бирэя боржлулар кими, щяр биринин мясулиййят 
щяддиня мцтянасиб олараг мясулиййят дашыйырлар. Лакин, сыьорталынын мяжму щалда реал зярярин мигдарындан йцксяк олан 
мябляьи алмаьа ихтийары йохдур.  

Мянафейини ейни заманда бир нечя сыьортачыда сыьорта етдирян шяхс бу барядя сыьортачылардан щяр бириня дярщал мялумат 
вермялидир. Мялуматда бцтцн сыьортачыларын шяхсиййяти вя сыьорта мябляьинин мигдарлары эюстярилмялидир.  

Маддя 34. Сыьорта мцгавилясиня хитам верилмяси 

 
Сыьорта мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш щалларда, щабеля тяряфлярин разылашмасына ясасян мцгавиляйя сыьорталынын вя йа 
сыьортачынын тяляби иля вахтындан яввял хитам вериля биляр. Бу барядя тяряфляр бир-бирини, ганунла мцяййян едилян щаллар истисна 
олмагла, азы 30 эцн яввял йазылы формада хябярдар етмялидирляр. Сыьорта мцгавиляси мцгавилянин ляьви тарихини юзцндя якс етдирян 
хябярдарлыьын сыьорталынын вя йа сыьортачынын мцгавилядя эюстярилян цнванына эюндярилмясиля, бу хябярдарлыгда эюстярилмиш 
тарихдян ляьв едилмиш сайылыр. Бу хябярдарлыьын почт васитясиля эюндярилмяси, йухарыда эюстярилян кими, щямин хябярдарлыьын 
едилмяси фактынын сцбут едилмяси цчцн кифайятдир вя сыьорта мцгавиляси хябярдарлыгда эюстярилян тарихдян вя вахтдан етибарсыз 
сайылыр.  

Сыьорта мцгавилясиня сыьорталынын тяляби иля вахтындан яввял хитам верилдикдя, сыьортачы чякилмиш хяржляр чыхылмагла мцгавилянин 
гуртармамыш мцддяти цчцн сыьорта щагларыны она гайтарыр; яэяр бу тяляб сыьортачынын бу сыьорта гайдаларыны позмасы иля 
баьлыдырса о, сыьорта щагларыны сыьорталыйа бцтцнлцкля гайтарыр. 

Сыьорта мцгавилясиня сыьортачынын тяляби иля вахтындан яввял хитам верилдикдя о, сыьорталынын сыьорта щагларыны бцтцнлцкля гайтарыр; 
яэяр бу тяляб сыьорталынын бу сыьорта гайдаларыны йериня йетирмямяси иля баьлыдырса, сыьортачы чякилмиш хяржляр чыхылмагла 
мцгавилянин гуртармамыш мцддяти цчцн сыьорта щагларыны гайтарыр. 

Сыьорта мцгавиляси цзря сыьорта щаггынын йенидян щесабланмалы олмасы щалында, сыьортачы, бунлардан щансынын даща йцксяк 
олмасындан асылы олараг, артыг газанылмыш сыьорта щаггыны вя йа щяр щансы минимал вя/вя йа депозит сыьорта щаггынын гыса 
мцддятли щиссясини сахламаг щцгугуна маликдир. 


