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ИСТИЛИКХАНА 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, СЫЬОРТА ОБЙЕКТИ, СЫЬОРТА 

ПРЕДМЕТИ ВЯ СЫЬОРТА СИНИФИ 

 

           1.1. Бу сыьорта гайдалары иля долу дцшмяси нятижясиндя истиликханалара вя 
истиликханаларда йетишдирилян мящсуллара дяйян зийан вя зярярляря сыьорта мябляьи 
дахилиндя тяминат верилир. 
           1.2. сыьорта обйекти - вятяндашлара вя щцгуги шяхсляря мцлкиййят формасындан 
асылы олмайараг мяхсус истиликханаларла баьлы онларын ямлак мянафеляридир. 
           1.3. сыьорта предмети - вятяндашлара вя щцгуги шяхсляря мцлкиййят формасындан 
асылы олмайараг мяхсус истиликханалар вя истиликханаларда йетишдирилян мящсуллар. 
           1.4. сыьорта синифи – сыьорта обйектиня эюря ямлак сыьортасына аид истиликхана 
сыьортасы. 
 
 

2. СЫЬОРТА МЯБЛЯЬИНИН ЯЩАТЯ ДАИРЯСИ 

 

      Сыьорта мябляьи, ашаьыда эюстярилянлярин цмуми дяйяриндян ибарятдир: 
2.1. Истиликханаларын, юртцк вя диэяр гурашдырма материалларынын монтаъ хяржляри 

дя дахил олмагла цмуми дяйяри; 
 2.2. Истиликхана конструксийасынын, щазырланмасы вя монтаъы цчцн юдянилян 
щагглар да дахил олмагла цмуми дяйяри; 
 2.3. Гыздырыжы, щава тянзимляйижи, суварма гурьулары вя истиликханаларын диэяр бу 
кими ясас жищаз вя аваданлыгларынын дяйяри; 
 2.4. Истиликханаларда бежярилян биткилярин мящсулларынын йетишдикляри заман 
нязярдя тутулан тяхмини мябляьляри (яэяр сыьорта мцддяти ярзиндя бир нечя дяфя мящсул 
эютцрцлцрся, щямин мящсулларын нязярдя тутулан мябляьляринин жями).     
 



3. ЯЛАВЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫ МЦГАБИЛИНДЯ СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ ЕДИЛЯН 

ЗЯРЯРЛЯР 

 
 3.1. Ашаьыдакы щадисяляр нятижясиндя дяйян зярярляр, йалныз ялавя сыьорта щаггы 
юдямякля сыьорта тяминатына дахил едиля биляр: 
 
 3.1.1. Тятил, локаут вя халг щярякатлары; 
 3.1.2. Цчцнжц шяхслярин гярязли щярякятляри; 
 3.1.3. Террор; 
 3.1.4. Йаньын, илдырым, партлайыш; 
 3.1.5. Гасырьа; 
 3.1.6. Зялзяля вя вулкан; 
 3.1.7. Гар аьырлыьы; 
 3.1.8. Шахта; 
 3.1.9. Сел вя су басмасы; 
 3.1.10.Истиликхананын дахилиндя баш верян су басмасы; 
 3.1.11.Торпаг сцрцшмяси; 
 3.1.12.Думан; 
 3.1.13.Автомобил, су вя щава няглиййат васитяляринин чырпылмасы; 
 3.2. Ашаьыда эюстярилян зярярляр, мцгавилядя тяминат верилян щадисялярля 
ялагядар олса беля сыьорта тяминатынын ящатя даирясиня дахил дейилдир вя беля иткиляря, 
йалныз ялавя мцгавиля баьланмасы шяртиля тяминат вериля биляр: 
 3.2.1. Тяминат верилян щадисянин сябяб олдуьу кейфиййят иткиси; 

3.2.3. Фяалиййятин дайанмасы вя йа зяифлямясинин сябяб олдуьу эялир иткиси; 
 3.2.3. Даьынтыларын арадан галдырылмасы цчцн чякилян хяржляр.   
 
4. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ ОЛМАЙАН ЗЯРЯРЛЯР (ИСТИСНАЛАР) 

  
Ашаьыдакы щаллар нятижясиндя дяйян зийан вя зярярляр сыьорта тяминатына дахил 

едилмир: 
 4.1. Истиликханаларын дцзэцн лайищяляшдирилмямяси вя йа лайищянин дцзэцн тятбиг 
едилмямяси; 
 4.2. Истиликханалар гурулдуьу заман кейфиййятсиз материаллардан истифадя 
едилмяси вя йа ишин кейфиййятсиз ижрасы;  
 4.3. Мцщарибя, щяр жцр щярби щярякятляр, истила, харижи дцшмян басгынлары, 
(мцщарибя елан едилиб-едилмямясиндян асылы олмайараг), дахили мцнагишя, ихтишаш, 
цсйан, гийам вя бунларла ялагядар щяйата кечирилян инзибати вя щярби тядбирляр; 
 4.4. Нцвя партлайышы, радиасийа вя радиоактив чирклянмя вя бунларла ялагядар 
щяйата кечирилян инзибати вя щярби тядбирляр; 
 4.5. Сялащиййятли органларын сыьорталы мящсул вя яразидян истифадя етмяси; 
 4.6. Сыьорталынын юзцнцн вя йа щярякятляриня эюря мясулиййят дашыдыьы шяхслярин 
гясдян едилян щярякятляри вя йа кобуд сящвляри. 
 
5.  АЗАДОЛМА МЯБЛЯЬИ (СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНДЯН ГИСМЯН АЗАДОЛМА) 

 



 Тяряфляр мцяййян олунмуш бир мябляьдя вя йа сыьорта мябляьинин мцяййян бир 
фаизиня гядяр олан зярярлярин вя йахуд дяймиш зярярин мцяййян бир щиссясинин сыьортачы 
тяряфиндян юдянилмяйяжяйини разылашдыра билярляр.  
 Бу формада мцяййянляшдирилян азадолма мябляьи сыьорта шящадятнамясиндя 
гейд олунур. 
 
6. СЫЬОРТАНЫН МЦДДЯТИ, ТЯМИНАТЫН БАШЛАНМАСЫ ВЯ СОНА ЧАТМАСЫ  

 

  Сыьорта тяминаты щяр бир битки цчцн, щямин биткинин шитил вя йа жалагларынын 
истиликханаларда якилмяси дюврцндян башлайыр вя мящсулун топланылмасыйла сона чатыр. 
Диэяр бцтцн щалларда ися сыьорта тяминаты, башга бир шярт нязярдя тутулмайыбса, 
шящадятнамядя башланма вя сона чатма тарихляри кими эюстярилян тарихлярдя эежя саат 
24.00-да башлайыр вя саат 24.00-да сона чатыр.   
 
7. СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН ЮДЯНИЛМЯСИ ВЯ СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНИН ГЦВВЯЙЯ 

МИНМЯСИ 

 

7.1. Сыьорта щаггынын бирдяфялик вя йа щисся-щисся юдянилмяси разылашдырыла  биляр. 
 Ñûüîðòà ùàããû (онун биринжи ùиссяси) ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñè òÿãäèì åäèëäèéè 
çàìàí (галан щиссяляр ися сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян мцддятлярдя) þäÿíèëèð. 
Áàøãà ðàçûëàøìà олмадыьы  ùàëëàðäà, ñûüîðòà ùàããû âÿ éà биринжи ùисся вахтында 
þäÿíилìÿñÿ, ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñè òÿãäèì åäèëìèø îëñà äà ñûüîðòà÷ûíûí ìÿñóëèééÿòè 
áàøëàìûð âÿ áó øÿðò ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿсиндя гейд олунур.  
  7.2. Ñûüîðòà ùàããûíûí ùèññÿëÿðëÿ þäÿíиляæÿéè ãÿðàðà àëûíìûø îëäóüó ùàëëàðäà, 
ùàããëàðûí þäÿíилìÿ âàõòëàðû, ìÿáëÿüè âàõòûíäà вя разылашдырылмыш щяжмдя ùÿéàòà 
êå÷èðèëìÿçся, сыьортачы éàçûëû øÿêèëäÿ ñûüîðòалыйа буну áèëäèðèр. Ñûüîðòалы, ñûüîðòà ùàããû 
ùèññÿëÿðèíäÿí áèðèíè øÿùàäÿòíàìÿäÿ ýþñòÿðèëÿí âÿ éà éàçûëû øÿêèëäÿ îíà áèëäèðèëÿí 
òàðèõäÿí åòèáàðÿí 15 (он беш) ýöí мцддятиндя þäÿìÿçñÿ, ñûüîðòà òÿìèíàòû 
äàéàíäûðûëûð. Ñûüîðòà ùàããû áîðæó, ñûüîðòà ùàäèñÿñèíèí áàø âåðìÿìÿñè øÿðòè иëÿ, 
òÿìèíàòûí äàéàíäûðûëäûüû ìöääÿò ÿðçèíäÿ þäÿíилÿðñÿ, òÿìèíàò äàéàíäûðûëäûüû òàðèõäÿí 
äàâàì åòäèðèëèð. Ñûüîðòà ùàããû áîðæó, ñûüîðòà òÿìèíàòûíûí äàéàíäûðûëäûüû òàðèõäÿí 
åòèáàðÿí 15 (он беш) ýöí мцддятинäÿ þäÿíилìÿçñÿ, ñûüîðòà ìöãàâèëÿñè ùå÷ áèð 
õÿáÿðäàðëûã åäèëìÿäÿí þç-þçëöéöíäÿí åòèáàðñûç ñàéûëûð. 
 7.3. Сыьорта щàäèñÿси áàø âåðäèéè çàìàí  ñûüîðòà÷û òÿðÿôèíäÿí верилмяли îëàí 
þäÿíèø мябляьиндян вахты чатмыш вя йа эежикдирилмиш сыьорта щагглары мябляьи чыхыла 
биляр. 
 7.4. Ñûüîðòà ìöãàâèëÿñèíèí áó шяртлярÿ ÿñàñÿí ëÿüâ åäèëäèéè ùàëëàðäà, ñûüîðòà 
ìöãàâèëÿñèíèí ãöââÿäÿ îëäóüó ìöääÿòèí ñûüîðòà ùàããû ýöí ùåñàáû èëÿ ùåñàáëàíыр вя 
àðòûã ãàëàí ìÿáëÿü (яэяр варса) ñûüîðòàлыйа ãàéòàðûëûð. 
 
8. СЫЬОРТАЛЫНЫН МЦГАВИЛЯ БАЬЛАНДЫЬЫ ЗАМАН ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
8.1. Сыьортачы сыьорта мцгавилясини сыьорталынын тяклифдя, тяклиф йохдурса сыьорта 

шящадятнамясиндя вя йа ялавяляриндя эюстярилмиш мялуматлара ясасян баьлайыр. Щямин 
мялуматлар ашаьыдакылары ящатя етмялидир: 

- сыьорталынын ады вя сойады;  



- сыьорталынын щцгуги статусу; 
- сыьорталынын цнваны; 
- сыьорта олунажаг истиликханаларын юлчцляри вя йерляшдийи ярази (район, кянд);  
- истилкханалардакы шцшялярин юлчцляри, цмуми сайы вя дяйяри; 
- конструксийа дяйяри; 
- истиликханаларда мювжуд олан вя йа сыьорта мцддяти ярзиндя  якиляжяк 

биткилярин нювц, якиляжяйи вя йа шитил едиляжяйи тарих, шитиллярин сайы; 
- истиликханаларда мювжуд олан вя йа сыьорта мцддяти ярзиндя  якиляжяк 

мящсулларын тамамиля топланажаьы тарих, нязярдя тутулан мящсулларын тяхмини мигдары 
вя мябляьи; 

- истиликхана вя йа мящсулун башга сыьорта ширкятиндя сыьорта олунуб 
олунмамасы.   
 8.1.1. Сыьорталынын мялуматы йалан вя йахуд йарымчыг оларса, сыьортачы вязиййяти 
юйряндийи тарихдян етибарян 1 (бир) ай мцддятиндя мцгавиляни ляьв едя вя йа 
мцгавиляни давам етдиряряк щямин вахта аид сыьорта щаггы фяргини тяляб едя биляр. 
Сыьорталы 5 (беш) эцн мцддятиндя сыьорта щаггы фярги кими тяляб олунан мябляьи гябул 
етмядийини билдирярся, мцгавиля ляьв едилир. 
        Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта 
щаггы эцн щесабы иля щесабланыр вя артыг галан мябляь (яэяр варса) эери гайтарылыр.  
 8.1.2. Сыьорталынын щярякятинин гясдян едилмядийи щалларда сыьорта щадисяси, 
сыьортачы вязиййяти юйрянмямишдян яввял вя йа мцгавиляни ляьв етмяйи тяляб едя 
биляжяйи мцддятдя вя йахуд бу тяклифин щцгуги гцввяйя минмяси цчцн лазым олан 
мцддят ярзиндя баш верярся, сыьорта юдяниши сыьорталынын мялуматына ясасян 
щесабланан сыьорта щаггы  иля щягигятдя щесабланмалы олан сыьорта щаггы арасындакы 
фяргя уйьун олараг юдянилир. 
 8.2. Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя сыьорта щаггы фяргини тяляб етмяк 
щцгугу гцввясини итирир. 
 8.3. Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя, бу щагда сифаришли мяктубла 
сыьорталыйа мялумат эюндярилдийи тарихдян 15 (он беш) эцн сонра саат 24.00-да, 
сыьорталы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя ися, бу щагда сифаришли мяктубла 
сыьортачыйа мялумат эюндярилдийи  тарихдян бир эцн сонра саат 24.00-да щцгуги 
гцввяйя минир. 

 
9. СЫЬОРТА МЦДДЯТИ ЯРЗИНДЯ СЫЬОРТАЛЫНЫН МЯЛУМАТ ВЕРМЯК ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
 9.1. Ìöãàâèëÿ èìçàëàíäûãäàí ñîíðà ñûüîðòà îëóíìóø ямлак вя йа мящсулларын 
òÿêëèôäÿ, òÿêëèф éîõäóðñà, ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñèндя âÿ йа онун ÿëàâÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí 
éåðè, âÿçèééÿòè âÿ éà íþâö ñûüîðòà÷ûíûí ðàçûëûüû îëìàäàí äÿéèøäèðèëÿðñÿ, ñûüîðòàлы 
ìàêñèìóì 5 (беш) ýöí мцддятèíäÿ áó äÿéèøèêëèê ùàããûíäà ñûüîðòà÷ûéà ìÿëóìàò 
âåðìÿëèäèð. 
  9.2. Дяйишиклийин мащиййяти ñûüîðòà÷û òÿðÿôèíäÿí þéðÿíèëдикäÿí ñîíðà сûüîðòà÷û, 
10 (он) ýöí мцддятèíäÿ ìöãàâèëÿíè ëÿüâ åäÿ биляр âÿ éà ялавя ñûüîðòà ùàããû òÿëÿá 
åòìÿêëÿ ìöãàâèëÿíè äàâàì åòäèðÿ áèëÿð. 

Ñûüîðòàлы, 5 (беш) ýöí мцддятèíäÿ ñûüîðòà ùàããû ôÿðãè êèìè òÿëÿá îëóíàí 
ìÿáëÿüëÿ ðàçûëàøìàäûüûíû áèëäèðÿðñÿ, ñûüîðòà÷û ìöãàâèëÿíè 10 (он) ýöí мцддятèíäÿ 
ëÿüâ åäÿ áèëÿð. 



 Ëÿüâ åòìÿíèí ùöãóãè ãöââÿéÿ ìèíäèéè âàõòà ãÿäÿð êå÷ÿí ìöääÿòèí ñûüîðòà 
ùàããû ýöí ùåñàáû èëÿ ùåñàáëàíûð âÿ àðòûã ãàëàí ìÿáëÿü (яэяр варса) ýåðè ãàéòàðûëûð.  

9.3. Âàõòûíäà èñòèôàäÿ îëóíìàéàí ëÿüâåòìÿ âÿ éà ñûüîðòà ùàããû ôÿðãèíè òÿëÿá 
åòìÿ ùöãóãó åòèáàðñûç ñàéûëûð. 

9.4. Ñûüîðòà îëóíìóø мящсулларын òÿêëèôдÿ, òÿêëèô éîõäóðñà, ñûüîðòà 
øÿùàäÿòíàìÿñèндя âÿ йа онун ÿëàâÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí éåðèíèí, âÿçèééÿòèíèí âÿ éà 
íþâöíöí äÿéèøìÿñèíè þéðÿíÿí ñûüîðòà÷û, ñûüîðòà ìöãàâèëÿñèíèí ùå÷ áèð äÿéèøèêëèê 
åäèëìÿäÿí ãöââÿäÿ ãàëìàñûíà ðàçû îëäóüóíó áèëäèðÿí ùàíñûñà áèð ùÿðÿêÿò åäÿðñÿ, 
ëÿüâåòìÿ âÿ éà ñûüîðòà ôÿðãèíè òÿëÿá åòìÿ ùöãóãóну итириð. 

9.5. Äÿéèøèêëèê ùàäèñÿíèí áàø âåðìÿ åùòèìàëûíûí àçàëдарсà âÿ äàùà àç ñûüîðòà 
ùàããû àëûíìàñûíû òÿëÿá åäÿðñÿ сûüîðòà÷û, áó äÿéèøèêëèéèí áàø âåðäèéè òàðèõäÿí 
áàøëàéàðàã ìöãàâèëÿíèí áàøà ÷àòìàñûíà ãÿäÿð îëàí ìöääÿò ö÷öí ñûüîðòà ùàããûны ýöí 
ùåñàáû ÿñàñ ýþòöðöëìÿêëÿ ùåñàáëàйыр вя фяргини ñûüîðòàлыйа ãàéòàðûð. 

9.6. Дÿéèøèêëèê едилдикдян сонра: 
 - сûüîðòà÷û âÿçèééÿòè þéðÿíìÿìèøäÿí ÿââÿë; 

- сûüîðòà÷û ìöãàâèëÿíè ëÿüâ åòìÿéè òÿëÿá åäÿ áèëÿæÿéè ìöääÿò ÿðçèíäÿ;  
- лÿüâ åòìÿíèí ùöãóãè ãöââÿéÿ ìèíìÿñè ö÷öí ëàçûì îëàí ìöääÿò ярзиíäÿ 
сыьорта щадисяси баш верярся ñûüîðòà þäÿíèøè, ñûüîðòàлынын ìÿëóìàòûíà ÿñàñÿí 
ùåñàáëàíàí ñûüîðòà ùàããû èëÿ ùÿãèãÿòäÿ ùåñàáëàíìàëû îëàí ñûüîðòà ùàããû 
àðàñûíäàêû ôÿðãÿ óéüóí îëàðàã þäÿíèëèð. 

 9.7. Сыьортачы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя, бу щагда сифаришли мяктубла 
сыьорталыйа мялумат эюндярилдийи тарихдян 15 (он беш) эцн сонра саат 24.00-да, 
сыьорталы тяряфиндян щяйата кечирилян ляьветмя ися бу щагда сифаришли мяктубла 
сыьортачыйа мялумат эюндярилдийи тарихдян бир эцн сонра саат 24.00-да щцгуги 
гцввяйя минир. 
 

ЗЯРЯР ВЯ ЮДЯНИШ  

 

10. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИКДЯ СЫЬОРТАЧЫНЫН ЩЦГУГ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ 

  
10.1. Щадися баш вердийи заман сыьортачы вя йа онун сялащиййятли 

нцмайяндяляри сыьорта олунан биткиляри вя йа ямлакы мцщафизя етмяк вя зярярин 
мигдарыны азалтмаг мягсядиля лазыми вя мцвафиг формаларда зяряр чякмиш 
истиликханайа дахил ола билярляр. Сыьортачынын бу жцр щярякят етмяси онун юз цзяриня 
щансыса бир юдяниш ющдялийи эютцрмяси вя мцгавиля щцгугларынын щансыса бириндян 
имтина етмяси кими баша дцшцлмямялидир. 
 10.2. Сыьортачы, зярярин мигдары иля ялагядар сянядляр она верилдикдян сонра 
лазыми арашдырмалары ян эежи 1 (бир) ай мцддятиндя баша чатдырараг зяряр вя юдянишин 
мигдарыны мцяййянляшдириб сыьорталыйа бу барядя мялумат вермялидир. 

 

11. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИЙИ ЗАМАН СЫЬОРТАЛЫНЫН ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
Щадися баш вердийи заман сыьорталы: 
11.1. Щадисянин баш вердийи мялум олан тарихдян етибарян ян эежи 3 (цч) эцн 

мцддятиндя сыьортачыйа мялумат вермялидир; 



 11.2. Щадися баш вермясиндян мцтяхяссис вя йа експерт йохламасы апарылажаьы 
вахта гядяр кечян мцддят ярзиндя зяряр чякмиш биткинин нормал инкишаф етмяси цчцн 
лазыми тядбирляр эюрмяли вя сыьортачы тяряфиндян бу мягсядля верилян тялимата имкан 
дахилиндя максимум ямял етмялидир; 
 11.3. Мцтяхяссис вя йа експерт йохламасы кечириляня гядяр, мяжбури щаллар 
истисна олмагла, зяряр чякмиш битки вя йа истиликханайла ялагядар, зярярин мигдарыны 
мцяййянляшдирмяйи чятинляшдиря вя йа онун мигдарыны артыра биляжяк щеч бир дяйишиклик 
етмямялидир; 

11.4. Щадися баш вердийи заман истиликханада олан вя  даща чох зяряр чякмиш 
бир мящсулун йериня мювсцмя уйьун олараг йени бир мящсул якмяк истяйярся, 
истиликхананын тямизляняряк тякрар якин вя йа жалаг ишляринин апарылмасына разылыг 
алмаг цчцн сыьортачыйа мцражият етмялидир; 
 11.5. Щадисянин баш вермя сябяблярини, зярярин мигдарыны вя дялилляри 
мцяййянляшдирмяк, еляжя дя зярярин, тягсиркар цчцнжц шяхсляр тяряфиндян юдянилмяси 
щцгугундан истифадя едилмяси цчцн лазым олан мялумат вя сянядляри, сыьортачынын 
тялябиня ясасян эежикдирмядян она тягдим етмялидир; 
 11.6. Сыьорта юдянишинин мябляьи вя зярярин тягсиркар цчцнжц шяхсляр тяряфиндян 
юдянилмяси щцгугундан истифадя етмя имканларынын мцяййян едилмяси цчцн 
сыьортачынын вя йа онун сялащиййятли нцмайяндяляринин сыьорта щадисясинин баш вердийи 
йер, сыьорталанмыш мящсул вя бунларла ялагядар сянядляр цзяриндя арашдырма вя 
йохламалар апармаларына ижазя вермялидир. 

 
12. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ ЗАМАНЫ СЫЬОРТАЛЫНЫН МЦЩАФИЗЯ ВЯ ХИЛАС ЕТМЯ 

ТЯДБИРЛЯРИНИН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ 

  
Сыьорта щадисяси баш вердийи заман, сыьорталы зярярин гаршысыны алмаг, мигдарыны 

азалтмаг вя йа тясир эцжцнц зяифлятмяк цчцн лазыми тядбирляр эюрмялидир. 
 Эюрцлян бу тядбирляр вя сыьортачынын щяйата кечирилмясини тяляб етдийи 
тювсиййяляр иля ялагядар чякилян хяржляр сыьортачы тяряфиндян юдянилир.  
 Сыьорта мцгавиляси, ямлакын дяйяриндян аз мябляьдя баьландыьы щалларда, 
мцгавилядя башга шярт нязярдя тутулмайыбса, сыьортачы щямин хяржляри сыьорта 
олунмуш ямлакын сыьорта мябляьи иля щадися баш верян тарихдяки щягиги дяйяри 
арасындакы нисбятя уйьун олараг юдяйир. 
 
13. ЗИЙАН ВЯ ЗЯРЯРИН МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ 

  
Сыьорта олунмуш битки вя истиликханалара дяйян зярярин мигдары тяряфлярин 

гаршылыглы разылыьы иля мцяййян едилир. 
 13.1. Тяряфляр зярярин мигдары иля ялагядар разылыьа эяля билмядикдя, зярярин 
мигдарынын мцяййян едилмяси цчцн мцтяхяссис вя йа експертя мцражият едилмяси 
щаггында гярар гябул едирляр. Бу заман, зярярин мигдары ашаьыдакы принсипляр 
ясасында мцяййян едилир вя сыьортачыдан юдяниш тяляб едилдикдя, мцтяхяссис вя йа 
експертин зярярин мигдары иля ялагядар ряйи, сыьорта юдянишинин мцяййян едилмяси цчцн 
ясас эютцрцлцр. 



 13.2. Тяряфляр, мцбащисянин щялл едилмяси цчцн мцтяхяссис вя йа екперти бирликдя 
сечмяк щаггында разылыьа эяля билмязлярся, онда тяряфлярдян щяр бири айрылыгда юз 
мцтяхяссис вя йа експертини тяйин едир вя буну диэяр тяряфя билдирир. Тяряфлярин 
мцтяхяссис вя йа експертляри тядгигата башламамышдан яввял, сечилдикляри тарихдян 7 
эцн мцддятиндя цчцнжц битяряф мцтяхяссис вя йа експерти сечирляр. Битяряф мцтяхяссис 
вя йа експерт йалныз тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляринин разылыьа эяля 
билмядикляри мясяляляр щаггында айрылыгда вя йахуд тяряфлярин мцтяхяссис вя йа 
експертляри иля бирликдя ряй веря биляр. Мцтяхяссис вя йа експертлярин ряйляри тяряфляря 
ейни вахтда билдирилир. 
 13.3. Тяряфлярдян бири диэяринин тяряфин мялуматындан сонра 15 эцн 
мцддятиндя 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, тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляри, щабеля 
цчцнжц битяряф мцтяхяссис вя йа експерт тяряфлярдян биринин тяляби иля щадися баш верян 
яразидяки мцбащисяляри щялл етмяйя аидиййяти олан мящкямя тяряфиндян сечилир. 
 13.4. Мясялянин щялли цчцн мцштяряк бир мцтяхяссис вя йа експерт тяйин 
едимишдирся, щямин мцтяхяссис вя йа експерт тяйин олундуьу вахтдан, диэяр щалларда 
ися цчцнжц мцтяхяссис вя йа експерт сечилдийи тарихдян етибарян ян эежи цч ай 
мцддятиндя вя бцтцн щалларда щадисянин баш вермясиндян сонра алты ай мцддятиндя 
мцтяхяссис вя йа експертин ряйи елан едилмязся, тяряфляр зярярин мигдарыны щяр жцр 
дялилля сцбут едя билярляр. 
 13.5. Мцтяхяссис вя йа експертлярдян, иш бажарыгларынын лазыми сявиййядя 
олмамасына эюря, онларын кимлийинин юйрянилмясиндян сонра 7 эцн мцддятиндя 
имтина олуна билиняр. Вахтында истифадя едилмяйян имтина щцгугу етибарсыз сайылыр. 
 13.6. Мцтяхяссис вя йа експерт вяфат едярся, истефа верярся вя йа рядд едилярся, 
онун йериня ейни гайдада йени мцтяхяссис вя йа експерт сечилир вя иши йарымчыг галдыьы 
йердян давам етдирилир.    
 13.7. Сыьорталынын вяфат етмяси, сечдийи мцтяхяссис вя йа експерт сялащиййятляриня 
хитам верилмясиня сябяб ола билмяз. 
 13.8. Мцтяхяссис вя йа експерт, зярярин мигдарынын мцяййян едилмяси, 
сыьорталанмыш биткилярин щадися баш вердийи андакы дяйяринин щесабланмасы цчцн лазым 
олажаг гейдиййат вя сянядляри тяляб едя вя щадися йериндя тядгигатлар апара билярляр.  
 13.9. Мцтяхяссис вя йа експертлярин вя йа цчцнжц мцтяхяссис вя йа експерт 
веряжяйи ряй гятидир вя тяряфляр буна ямял етмялидир. 
 Мцтяхяссис вя йа експерт ряйляриня йалныз, ряйин реал вязиййятдян ачыг ашкар 
фяргляндийи щалларда вя бу ряйин елан едилдийи тарихдян етибарян 7 эцн мцддятиндя  
щадисянин баш вердийи яразидяки игтисади мцбащисяляри щялл етмяйя аидиййаты олан 
мящкямя васитясиля етираз олуна биляр. 
 13.10. Тяряфлярдян щяр бири юз мцтяхяссис вя йа експертинин хяржлярини юдяйир. 
Цчцнжц мцтяхяссис вя йа експерт, щабеля мцштяряк мцтяхяссис вя йа експертлярин 
хяржлярини тяряфляр бярабяр шякилдя юдяйирляр. 
 13.11. Зяряр мябляьинин мцяййян едилмяси, бу мцгавилядя вя ганунверижиликдя 
эюстярилян щюкм вя шяртляря, еляжя дя онларын тятбиг едилмясиня щеч бир тясир эюстярмир. 
  



14. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН ЩЕСАБЛАНМАСЫ 

 
 14.1. Сыьорта юдяниши щесабландыьы заман, сыьорталы ямлакын щадися баш вердийи 
тарихдяки сатыш гиймяти ясас эютцрцлцр.  
 Истиликхананын шцшяляри, конструксийа, истилик, щава вя су системи кими 
истиликхананын ясас цнсцрц щесаб едилян жищаз вя гурьулар цчцн шящадятнамядя 
эюстярилян сыьорта мябляьи, мящсул цчцн ися мящсулун бир ядядинин вя йа килограмынын 
гиймяти ясяс эютцрцлцр. Лакин бу заман шцшянин дяйяри, онун сыьорталанма дюврцндя 
мювжуд олан сатыш гиймятиндян, мящсулун гиймяти ися онун зяряр тарихиндяки йерли  
топдан сатыш гиймятиндян чох олмамалыдыр.   
 Зяряр вя иткинин цмуми мябляьиндян, яэяр варса, совтаъ (истифадяйя йарарлы 
щисся) чыхылыр. 
 14.2. Шцшя гырыгларынын битки олан яразидян тямизлянмяси иля ялагядар чякилян 
хяржляря эюря юдяниляжяк мябляь, башга шярт нязярдя тутулмайыбса, мящсул, шцшя вя 
конструксийанын цмуми сыьорта дяйяринин 10 %-и щяжминдя ола биляр.  
 14.3. Гисмян дяйян зярярляря эюря вериляжяк юдянишлярин мябляьи, там мящв 
олма заманы юдяниляжяк юдяниш мябляьиндян чох ола билмяз. 

 
15. ТЯРЯФЛЯР АРАСЫНДА РАЗЫЛАШДЫРЫЛМЫШ СЫЬОРТА МЯБЛЯЬИ 

 
 Сыьорта мцгавиляси имзаландыьы заман вя йа сыьорта мцгавиляси гцввядя 
олдуьу мцддят ярзиндя, сыьорта олунан гурьу, аваданлыг вя системлярин дяйяри 
сыьорталынын вя сыьортачынын бирликдя сечдикляри мцтяхяссис вя йа експертляр тяряфиндян 
мцййян олундуьу вя тяряфлярин ону гябул етдийи щалларда, щадися баш вердийи вя юдяниш 
щесабландыьы заман гябул едилмиш щямин мябляь ясас эютцрцлцр вя тяряфлярдян щеч 
биринин буна етираз етмяк щцгугу йохдур. 
 Мцтяхяссис вя йа експерт хяржлярини, разылашдырылмыш мябляьин мцяййян 
едилмясини тяляб едян тяряф юдяйир.  
 

16. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН ВЕРИЛМЯСИ 

 
16.1. Сыьортачынын жавабдещлийи сыьорталы малларын щамысы цчцн цмуми сыьорта 

мябляьи мцяййян едилибся бу мябляь, сыьорталы маллар, хцсусиййятляриня эюря груп вя 
нювляря бюлцнцбся, бу маддя вя нювлярля ялагядар дяйярлярля мящдудлашыр.  
 16.2. Мящсул бир нечя сыьорта ширкятиндя сыьорта олундуьу щалларда юдянишин 
мябляьи щесабландыгдан сонра сыьортачы юз пайына дцшян мябляьи юдяйир. 
 
17. ЮДЯНИШ МЯБЛЯЬИНИН АЗАЛДЫЛМАСЫ ВЯ ЙА РЯДД ЕДИЛМЯСИ 

 

 Сыьорталы, щадися баш вердийи заман юз вязифялярини йериня йетирмязся вя бу 
зярярин мигдарынын артмасына сябяб оларса, щямин артан мябляь щесабланажаг цмуми 
юдяниш мябляьиндян чыхылыр. 
 Сыьорталы, щадисянин баш вермясиня гясдян шяраит йарадарса вя йа зярярин 
мигдарыны гясдян артырмаьа чалышарса, сыьорта мцгавилясиндя мцяййян едилмиш 
щцгугларындан мящрум олур. 



 Бу бюлмядя эюстярилян щалларын мювжудлуьу сыьортачы тяряфиндян сцбут 
едилмялидир.  

 
18. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН НЯТИЖЯЛЯРИ ВЯ СЫЬОРТАЧЫНЫН МЯСУЛИЙЙЯТИНИН СОНА 

ЧАТМАСЫ 
 

 18.1. Сыьортачы, щесабланмыш юдяниш мябляьини ян эежи 1 (бир) ай мцддятиндя 
юдямялидир. 
 18.2. Сыьорталынын зяряр вурулмасында тягсиркар шяхся гаршы олан иддиа щцгугу 
юдянилмиш сыьорта юдяниши мябляьи мцгабилиндя сыьортачыйа кечир. Сыьорталы, 
сыьортачынын иряли сцряжяйи иддиаларла ялагядар лазыми мялумат вя сянядляри мцмкцн 
олан ян гыса мцддят ярзиндя тягдим етмялидир. 
 18.3. Сыьорта щадисяси нятижясиндя там мящв олма баш вердийи щалларда сыьорта 
мцгавиляси сона чатмыш олур. Гисмян зядялянмя баш вердийи щалларда ися, сыьорта 
мябляьи, щадисянин баш вердийи тарихдян етибарян верилмиш юдянишин мябляьи щяжминдя 
азалдылыр. 
 Сыьорта мябляьинин груп вя йа нювляря айрылмыш олдуьу щалларда да ейни гайда 
тятбиг едилир. 
 Сыьорта мябляьинин азалдылдыьы щалларда, щямин мябляь, сыьорталынын тяклифиня 
ясасян вя щямин тарихдян етибарян эцн щесабына эюря щесабланажаг ялавя сыьорта 
щаггы юдянилмяси шярти иля  яввялки мябляья гядяр артырыла биляр. 
 18.4. Гисмян зядялянмя баш вердийи заман тяряфлярин мцгавиляни ляьв етмяк 
щцгугу вардыр. Сыьортачы ляьветмя щцгугундан йалныз юдяниш вердикдян сонра 
истифадя едя биляр. 
 18.5. Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи тарихя гядяр кечян мцддятин 
сыьорта щаггы, эцн щесабы иля щесабланыр вя артыг галан мябляь эери гайтарылыр. Бу 
щалда Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят едилир. 

 
19. 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 артыг галан мябляь (яэяр галарса), сыьортачынын бу мцгавиля иля ялагядар 
чякдийи хяржляри чыхмагла вя Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят 
етмякля сыьорталыйа 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 вя Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляриня риайят 
етмякля сыьорталыйа гайтарылыр. 
 

ДИЭЯР МЦДДЯАЛАР 

 



20. МЦЛКИЙЙЯТ САЩИБИНИН ДЯЙИШМЯСИ 

 
 20.1. Сыьорта мцгавилясинин гцввядя олма мцддяти ярзиндя сыьорталанмыш 
истиликхана вя йа мящсулун мцлкиййят сащиби дяйишярся сыьорта мцгавиляси щцгуги 
гцввясиндя галыр вя сыьорталынын мцгавиля иля ялагядар щцгуг вя вязифяляри йени 
мцлкиййят сащибиня кечир. Дяйишиклик заманы сыьорталы вя сыьортанын мювжудлуьуну 
юйрянян йени мцлкиййят сащиби вязиййяти 15 эцн мцддятиндя сыьортачыйа 
билдирмялидирляр. 
 20.2. Сыьортачы дяйишиклийи, йени мцлкиййят сащиби ися сыьортанын мювжудлуьуну 
юйряндикляри тарихдян етибарян 8 эцн мцддятдя мцгавиляни ляьв едя билярляр. 
 20.3. Вахтында истифадя едилмяйян ляьветмя щцгугу гцввясини итирмиш щесаб 
олунур. 
 20.4. Ляьв етмянин щцгуги гцввяйя миндийи тарихя гядяр кечян мцддятин 
сыьорта щаггы  эцн щесабы иля щесабланыр вя артыг галан мябляь йени мцлкиййят 
сащибиня гайтарылыр. 
 20.5. Сыьорталанан йер вя мящсулларын сащибинин дяйишмяси заманы юдянилмяли 
олан сыьорта щаггы боржларына эюря сыьорталы вя ляьветмя щцгугундан истифадя 
етмяйян йени мцлкиййят сащиби бирликдя мясулиййят дашыйырлар. 
 20.6. Сыьорталы вяфат едярся мцгавиля иля ялагядар бцтцн щцгуг вя вязифяляр йени 
мцлкиййят сащибиня кечир. 
 
21. СЫЬОРТА ОЛУНМУШ ИСТИЛИКХАНАЛАРЫН ЙЕРИ ВЯ ОНУН ДЯЙИШДИРИЛМЯСИ 

 

 Сыьорта тяминаты, йалныз сыьорта мцгавилясиндя эюстярилян йер вя йа йерляр цчцн 
етибарлыдыр. Сыьорта олунмуш истиликханаларын йери дяйишдирилдийи заман шяртлярин 9-жу 
бяндинин мцддяалары тятбиг едилир. 
 
22. МЯЛУМАТ ВЯ ХЯБЯРДАРЛЫГЛАР 

 

 22.1. Сыьорталынын мялумат вя хябярдарлыглары сыьортачыйа вя йа сыьорта 
мцгавилясинин имзаланмасына васитячилик едян аэентя сифаришли мяктуб васитясиля 
билдирилир. 
     22.2. Сыьортачынын мялумат вя хябярдарлыглары сыьорталынын сыьорта 
шящадятнамясиндя эюстярилян цнванына, бу цнван дяйишмишся билдирилян сон цнвана 
ейни формада чатдырылыр. 
    22.3. 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. 
 

23. ИШ СИРРЛЯРИНИН ЭИЗЛИ САХЛАНЫЛМАСЫ 
 

 Сыьортачы вя онун сялащиййятли нцмайяндяляри сыьорта мцгавилясинин 
баьланмасы иля ялагядар сыьорталыйа аид юйряняжякляри бцтцн иш сиррляринин эизли 
сахланмамасына эюря дяйяжяк зяряр цчцн мясулиййят дашыйырлар. 
 



24. МЦБАЩИСЯЛЯРЯ БАХЫЛМАСЫ ВЯ ЩЯЛЛ ЕДИЛМЯСИ 

  
Бу сыьорта мцгавиляси иля ялагядар бцтцн фикир айрылыглары илк нювбядя данышыглар 

йолу иля щялл едилир. Данышыглар йолу иля щялл едилмяйян мясяляляр аидиййяти мящкямя 
тяряфиндян щялл едилир. 

 
25. МЦДДЯТ 

  
Сыьорта шящадятнамясиндян иряли эялян бцтцн тялябляр Азярбайжан 

Республикасынын мцлки ганунверижилийи иля мцяййянляшдирилмиш мцддятлярдя щялл едилир. 
 

 
26. ХЦСУСИ ШЯРТЛЯР 

 
Сыьорта шящадятнамясиндя ясас шяртляря вя бунунла ялагядар олан ялавя шяртляря 

(клозлара) зидд олмайан хцсуси шяртляр дя йазыла биляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        «АзСыьорта» АСЖ 

İstilikxana 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) - 0,02; 

2) Bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləği (So) - 50 mln manat; 

3) Bir sığorta hadisəsi üzrə orta sığorta ödənişi (Sö) - 17 mln manat; 

4) Bağlanılacaq sığorta müqavilələrinin sayı (n) - 200. 

Tn,Tə və Tr ilə müvafiq olaraq netto-dərəcəni, onun əsas hissəsini və risк 

üstəliyini işarə edək. Netto-dərəcənin əsas hissəsi 100 manat sığorta məbləğinə uyğun 

olaraq aşağıdakı düsturla hesablanır: 

Tə = 100qSö/So = 100.0,02.17000000/50000000 = 0,7 manat. 

Risк üstəliyini hesablamaq üçün təminat ehtimalını 0,98 götürək. Bu щalda həmin 

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

1/2 1/2 "r=1,2Tə.a.((1-q)/(nq)) = 0,7.1,2.2.((1-

0,02)/(200.0,02)) = 0,8 manat. 

n = Tə + Tr = 0,7 + 0,8 = 1,5 manat. 

Tarif dərəcəsinin strukturu: netto -dərəcə-70%, yüklənmə-30%.о cümlədən ışlərin 

aparılması xərcləri-28%, tarif mənfəəti-2%. 

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

əsasən 



Tb = Tn /(1-f) = 1,5/(1-0,3) = 2 manat. 

İstilikxana sığortası üzrə tarif dərəcələri istilikxananın quraşdırılması (plastik və 

ya şüşə) xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aşağıdakı həcmlərdə müəyyən edilir:  

1. plastik istilikxana halında:1,4%-5%;  

2. şüşə istilikxana halında:1,2%-4%. 


