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КЮНЦЛЛЦ ТИББИ СЫЬОРТАНЫН ГАЙДАЛАРЫ 
 

Азярбайжан Республикасы Малиййя Назирлийи Дювлят Сыьорта Нязаряти Баш Идарясинин норматив 
сянядляри,Тибби Сыьорта щаггында  Гануна уйьун олараг, бу Гайдалар Кюнцллц Тибби Сыьортанын щяйата 
кечирилмяси иля ялагядар Сыьортачы, Сыьорта едянянин вя Сыьорта олунан арасындакы мцнасибятляри низамлайыр. 

Бу гайдалара ясасян Сыьортачы Сыьорта едянля Сыьорта програмына уйьун олан тибби йардымын тяшкили 
вя малиййяляшмясини мцяййянляшдирян Сыьорта мцгавиляси баьлайыр. 

Сыьорта мцгавиляси гцввяйя миндикдян сонра Сыьортачы щяр Сыьорта олунана Сыьорта 
Шящадятнамяси тягдим едир. Шящадятнамядя мцяййян олунан мцддят, шяртляр вя истисналара ясасян  
Сыьортачы Сыьорта Шящадятнамясидя эюстярилян  ашаьыдаки хидмятляри Сыьорта олунан шяхсин хейриня юдяйир: 
Стасионар тибби хидмятляри, Амбулатор-Поликлиник хидмятляри, Амбулатор дярман тяйинатлары, Тяжили вя Тяхиря 
салынмаз тибби йардым, Стоматолоjи хидмят, Профилактик тядбирляр, Щамилялик вя Доьуша йардым, Физиотерапийа, 
Хястяханадан сонраки мцалиcя, Санатор-Клиник  мцалиcяси вя мцяййян cоьрафи ярази щцдудунда Сыьортачы 
иля мцгавилядя эюстярилян Тибби Мцяссисялярдя диэяр хидмятляр. Сыьорта юдянишляринин верилмясиня 
Сыьортачынын Тибби Иддиа Шюбяси нязарят едир. 

Бу мцгавилядя истифадя олунан ашаэыдакы  сюз вя ифадяляр бу мянаны дашыйырлар: 
Сыьортачы    Азярбайcан Республикасы Малиййя Назирлийи  Дювлят Сыьорта Нязаряти Баш Идаряси тяряфиндян 
верилмиш, 18 oktyabr 2007 -cи ил тарихли,  018924№-ли  Лисензийайа уйьун олараг сыьорта фяалиййятини щяйата 
кечирян “AzСыьорта” ASC-дир. 
Сыьорта едян   Сыьортачы иля Кюнцллц Тибби Сыьорта Мцгавиляси баэлайан, Сыьорта мцкафатыны юдяйян вя 
Сыьорта Шящадятнамясиндя Сыьорта едян кими эюстярилян щцгуги вя йа физики шяхсдир . 
 
Сыьорта олунан  Сыьорта анкетини долдуран вя сыьорта тяминатына дахил олан хярcляринин юдянилмясини тясдиг 
едян Сыьорта Шящадятнамяси верилян физики шяхсдир. 
Сыьорта мцддяти  Сыьорта Шящадятнамясиндя эюстярилян, Сыьорта тяминатынын гцввядя олдуьу вя Сыьорта 
щаггынын юдянилдийи  мцддятдир. 
Юдяниш тарихи  Кючцрцлмцш сыьорта щаггынын Сыьортачынын щесабына отурдуьу вя йа сыьорта щаггынын няьд 
олараг Сыьортачынын сялащиййятли нцмайяндясиня юдянилдийи тарихдир. 
Сыьорта Шящадятнамяси  Сыьорта Мцгавилясиндя нязярдя тутулан тибби хидмятляри алмаг цчцн Сыьорта 
олунанын щцгугуну тясдиг едян сяняддир. 
Сыьорта мябляьи      Сыьортачынын тибби хидмятляря эюря юдямяли олдуьу максимал мябляьдир. 
Сыьорта щаггы    Сыьортачынын тягдим етдийи Сыьорта тяминаты явязиня Сыьорта Едян (Сыьорта олунан) 
тяряфиндян юдянилян мябляьдир. 
Сыьорта тяминаты   Сыьорта Едян (Сыьорта олунан) тяряфиндян сечилмиш тибби сыьорта програмы цзря 
Сыьортачынын тягдим етдийи тибби хидмятлярин щяcмидир. 
Хидмятляр програмы   Сыьорта Шящадятнамясинин айрылмаз  щиссяси олан Сыьортачынын тягдим етдийи Сыьорта 
Тяминаты Програмыдыр. 
Сыьорта яразиси  Сыьортанын гцввядя олдуьу яразидир. 
Франшиза  Сыьорта олунан шяхсин мясулиййят дашыдыьы хярcлярин щиссясидир. Бу мябляь Сыьорта 
Шящадятнамясиндя эюстярилир. 
Тибби мцяссися  Сыьортачынын щазырладыьы Тибби мцяссисяляр сийащысында эюстярилмиш, тибби мцяссися кими 
гануни лисензийасы олан щяр бир тибби мцяссисядир. 
Сечилмиш Тибби мцяссися   Сыьортачынын щазырладыьы Сечилмиш Тибби Мцяссисяляр  сийащысында эюстярилмиш 
Тибби мцяссисялярдир. 
Мцалиcя   Сыьорта олунаны Сыьорта щадисясиндян  яввялки физиолоjи вязиййятиня гайтаран вя йа йахынлашдыран 
тибби тядбирлярдир. 
Щяким  Гануни лисензийасы олан вя юз ихтисасы чярчивясиндя мцалиcя апаран тибби практикасı шяхсдир  
Диспетчер  Сыьортачынын тягдим етдийи тибби йардымын  тяшкили цчцн сутка бойу телефон баьлантысы. 
 
 

2. Сыьорта тяминаты: 
 
2.1    Сыьорта мцгавилясинин шяртляриня уйьун олараг Сыьортачы Сыьорта щадисяси баш вердикдя Сыьорта 
мябляьи щяддиндя Сыьорта олунан вятяндашлара тибби йардымы тяшкил етмяйи вя юдямяйи ющдясиня эютцрцр. 
2.2     Сыьорта олунанын сыьорта мцгавилясинин мцддяти ярзиндя сыьорта програмы цзря тибби вя диэяр 
хидмятлярин  эюстярилмяси иля ялагядяр тибб мцяссисяляриня мцраcияти Сыьорта щадисясидир. 
2.3      Сыьорта мцгавиляси цзря тибби хидмятлярин сийащысы вя Сыьорта мябляьи Сыьортачы вя Сыьорта едянин 
арасында фярди разылыг ясасында мцяййян олунур. 
    

 
3. Истисналар : 
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3.1 Кюнцллц Тибби Сыьорта шящадятнамясиня ясасян ашаьыдакы щаллар Сыьорта щадисясиня аид дейил: 
3.1.1   довлят бцдcяси  щесабына гябул олунмуш  гайдада малиййяляшян тибби йардым эюстярилмяси ( вярям , 
саркоидоз, психи хястяликляр, бяд хассяли  онколоjи хястяликляр вя с.); 
3.1.2   фювгяладя шяраит нятиcясиндя  травматик зядяляр вя диэяр насазлыэлар ( мцщарибяляр, щярби 
мцнагишяляр, ингилаблар, иьтишашлар, цсйанлар, тябии фялакятляр, нцвя партлайышы, радиоактив шцаланма вя с.); 
3.1.3   юзцня гясд cящди, ганунсуз щярякятляр, о cцмлядян, юзцня гясдян хятяр йетирмя нятиcясиндя баш 
верян хястяликляр вя зядяляр ; 
3.1.4   арайыш верилмяси цчцн  профилактик мцайиняляр (хариcя эетмяк, ишя  дцзялмяк, тядрис мцяссисяляриня 
дахил олмаг, силащ дашымаг  цчцн вя с.); 
3.1.5    ашкара чыхарылма мцддятиндян асылы олмайараг алкоголизм, наркоманийа, токсикоманийанын 
мцалиcяси, о cцмлядян, алкогол, наркотик вя йа токсик сярхошлуг нятиcясиндя дяймиш зядя вя зяряр; 
3.1.6   зющряви хястяликляр ( Г.И.Ч.С.,Г.И.Ч йолухмалары, инфексиалар, микоплазмоз, хламидиоз, 
ситомегаловирус вя щерпетик инфексийалар); 
3.1.7   психи хястяликляр  вя онларын кяскинляшмяси, о  cцмлядян, психи тябиятли хястяликляр ( зядяляр вя 
соматик хястяликляр, епилепсийа); 
3.1.8   пешя хястяликляри; 
3.1.9   кяскин вя хроники шца хястяликляри вя онларын кяскинляшмяси ; 
3.1.10   ирси вя анадангялмя патолоэийалар; 
3.1.11   сонсузлуг, импотенсийа, сексуал позунтулар, контрасепсийа мцалиcяси; 
3.1.12   щяйат цчцн тящлцкя иля ялагядар  щаллар истисна едилмякля щамилялийин кясилмяси ; 
3.1.13   косметик хидмятляринин бцтцн нювляри о cцмлядян косметик стоматолоэийа; 
3.1.14   трансплантансийа вя йа протезляшмя тяляб едян орган вя тохумаларын  хястяликляри, о cцмлядян,  
ендопротезляшмя, дишлярин  протезляшмяси , протезляшмяйя щазырлыг ишляринин бцтцн нювляри дахил олмагла; 
3.1.15   тибби cищазлар, ешитмя аппаратлары,  ейняк, контакт линзалары; 
3.1.16   шякярли диабет ; 
3.1.17   щепатит C; 
3.1.18   пийлянмя; 
3.1.19   хроники бюйряк чатышмазлыьы, о cцмлядян,  диализ апарылмасы цзря мцалиcя; 

3.1.20   елми cvящятдян танынмамыш вя йа експериментал щесаб олунан  мцалиcя, ейни заманда Сечилмиш 

Тибби Мцяссисядя ишлямяйян щякимин тяйин етдийи дярманларын юдянилмяси; 
3.1.21   хидмятляр програмында нязярдя тутулмайан тибби вя диэяр хидмятляр.  
3.2   Сыьорта олунан ялавя  сыьорта щаггы юдядикдя  Сыьортачы 3.1.-cи маддядя садаланан хястяликлярин 
мцайиня вя мцалиcясини тяшкил едя биляр. 
3.3   Сыьортачы  юз тяшяббцсц иля ( Сыьорта  едянин разылыэы иля ),3.1-cи  маддядя садаланан  бязи   тибби  
хидмятляри юдяйя  биляр. 
3.4    Сыьорта мцгавиляси баэланаркян Сыьортачы  ( Сыьорта  едянин истяйи иля ) «Истисналар» адланан 3-cц 
маддяйя дяйишикляр едя биляр. 
 

4.  Сыьорта мябляьи: 
   
4.1  Сыьорта Едянин (Сыьорта олунанын) сечдийи програма, Сыьорта олунанын йашы, Сыьорта мцгавилясинин 
мцддятиня вя саиряйя ясасян Сыьорта олунан вя Сыьортачынын икитяряфли разылыьы иля Сыьорта мябляьи мцяййян 
едилир. 
4.2  Сыьорта едян Сыьортачы иля разылашмайа ясасян Сыьорта мцгавилясинин мцддяти ярзиндя Сыьорта 
мябляьини артыра вя йа бу гайдалара ялавя  сазиш  баьламаг йолу иля вя Сыьорта щаггынын ялавя щиссясинин 
юдямякля тибби програмда тягдим олунмуш хидмятляр сийащысыны артырмаг щцгугуна маликдир. 
4.3   Тибби хидмятлярин дяйяри Сыьорта мябляьини ашарса Сыьорта едянин Сыьортачыйа ялавя вясаит юдямяси 
щесабына йардым эюстяриля биляр.Бу тягдирдя Сыьортачы вя Сыьорта олунан ялавя сазиш баьлайыр вя Сыьорта 
едян  Сыьортачынын щазырки прейскурантына ясасян ялавя хидмят щаггыны юдяйир. 
 

5. Сыэорта щаггы  
 
5.1 Сыэорта щаггы Сыьорта цчцн юдянилян щаггдыр щансы ки Сыьорта едянин Сыьорта мцгавиляси иля мцяййян 
олунмуш гайдада вя мцддятдя юдямяйя борcлу олдуьу щагдыр. 
5.2  Сыьортачы Сыьорта мцгавилясинин мцддяти ярзиндя Сыьорта олунанын мцмкцн олаcаг тибби йардым цчцн 
мцраcиятини, Сыьорта рискинин характерини, Сыьорта мябляьини, Сыьорта обйектини нязяря алараг, юдянилмяли олан 
Сыэорта щаггынын щяcмини мцяййян едир.  
5.3  Сыэорта щаггы Сыьортачынын нцмайяндясиня няьд пулла вя йа Сыьортачынын банк щесабына кючцрмя йолу 
иля юдяниля биляр. Щесаблашманын щяйата кечирилмя  формалары Сыьорта мцгавилясиндя мцяййян едилир. 



 

W-MED/d/001-1 

5.4  Сыэорта щаггы там вя йа щисся-щисся юдяниля биляр. Сыэорта щаггы (сыьорта щаггынын биринcи щиссяси) 
Сыьорта Шящадятнамясинин тягдим олундуьу вахт юдянилир (щисся-щисся юдянилдикдя галан щиссяляр Сыьорта 
Шящадятнамясиндя эюстярилян мцддят ярзиндя юдянилир). 
5.5   Сыьорта едян  Сыэорта щаггыны (вя йа биринcи щиссясини) Сыьорта мцгавиляси баьландыгдан сонра 5 банк 
эцнц ярзиндя юдямялидир (яэяр Сыьорта мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса). 
5.6  Яэяр Сыьорта щаггы Сыьорта Шящадятнамяси тягдим олунаркян юдянмязся Сыьортачы Сыьорта олунан 
цчцн щеч бир мясулиййят дашымыр. 
5.7  Яэяр Сыьорта щаггынын щиссяляриндян бири Сыьорта Шящадятнамясиндя эюстярилян мцддят ярзиндя 
юдянилмязся Сыьортачы Сыьорта мцгавилясинин гцввясини дайандыра биляр. Сыьорта Шящадятнамясинин 
гцввясинин дайандырылдыьы мцддят ярзиндя Сыьорта олунан тибби хидмятлярин юдянилмя хярclярини юз цзяриня 
эютцрцр. 
5.8  Яэяр Сыьорта щаггы 30 эцн ярзиндя юдянилмязся, Сыьорта мцгавиляси, Сыьорта едян вя Сыьорта олунан 
Шяхся щеч бир хябярдарлыг едилмядян ляьв олуна биляр. 
5.9   Яэяр Сыьорта Шящадятнамясиндя, Сыьорта Шящадятнамясинин Сыьорта щаггы юдянилянядяк гцввяйя 
минмяси нязярдя тутулурса Сыьорта щаггы Сыьорта Шящадятнамясинин гцввяйя минмясиндян сонра 15 эцн 
ярзиндя юдянилмялидир. 
 

6.  Сыьорта мцддяти: 
 
6.1 Сыьорта Мцгавиляси Сыэорта щаггынын (онун биринci щиссясинин) юдянилдийи эцн саат 24:00-да бир ил 
мцддятиня гцввяйя минир  (яэяр Сыьорта Мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса) . 
6.2 Яэяр Сыэорта щаггы Сыьортанын гцввяйя минмясиндян яввял юдянилибдирся, Сыьорта Шящадятнамясиндя 
эюстярилян мцддят Сыьорта Мцддяти щесаб олунур. 
6.3 Яэяр Сыэорта щаггы Сыьорта Шящадятнамяси верилдикдян сонра 15 эцн ярзиндя юдянилярся Сыьорта 
тяминаты сыьорта щаггынын (онун биринci щиссясинин) юдянилдийи эцн саат 24:00-да гцввяйя минир, бу мцддят 
ярзиндя сыьорта щаггы (онун биринci щиссяси) юдянилмязся сыьорта мцгавиляси гцввядян дцшмцш щесаб 
олунур. 

 
7.  Сыьорта Мцгавилясинин Баьланмасы: 
 
7.1 Сыьорта Мцгавиляси  щцгуги вя йа физики шяхсля йазылы формада ,бир ил мцддятиня баьланыр вя Сыьорта 
Шящадятнамяси верилмякля тясдиг едилир. 
7.2. Сыьорта Едянин (Сыьорта олунанын) йазылы яризяси Сыьорта Мцгавилясинин баьланмасы цчцн ясасдыр. 
7.3. Коллектив сыьорта щалларында Сыьорта олунанларын сийащысына ялавя едиляркян, Сыьорта Едян Сыьорта 
олунанын сийащыйа дахил едилдийи эцндян сыьорта мцддятинин битмясинядяк олан мцддят цчцн сыьорта щаггы 
юдяйир. 
7.4. Сыьорта олунанларын сайы дяйишмямякля, Сыьорта олунанларын башга шяхслярля явяз едилмяси щалларында 
Сыьорта Едян Сыьорта олунанларын сийащысындакы дяйишикликляря даир Сыьортачыйа мялумат верир. Сыьорта 
олунанларын сийащысындан чыхарылан шяхслярин Сыьорта шящадятнамяляри Сыьортачыйа гайтарылдыгдан сонра, 
щямин шяхслярин йериня Сыьорта олунанлар сийащысына дахил едилян шяхсляря Сыьорта шящадятнамяляри верилир. 
7.5. Сыьорта олунан ишдян азад едилдикдя, Сыьорта Едянин щямин шяхс цчцн юдядийи сыьорта щаггынын бир 
щиссясини (1№-ли cядвяля ясасян) эери алмаг щцгугу вар. 
7.6. Сыьорта мцддяти ярзиндя сыьорта шящадятнамяси итирилдикдя, Сыьорта Едяндян йени шящадятнамянин 
верилмя хяржляри алынмагла, сыьорта шящадятнамясинин дубликаты верилир. 
7.7. Сыьорта мцгавиляси баьланаркян, Сыьорта Едян сыьорта щадисясинин баш вермя ещтималынын вя ещтимал 
олунан зярярин щяcминин мцяййян едилмяси цчцн ящямиййятли вя она мялум олан бцтцн щаллар щаггында 
Сыьортачыйа мялумат вермялидир. Сыьорта мцгавиляси баьландыгдан сонра Сыьорта Едянин сыьорта 
щадисясинин баш вермя ещтималынын вя ещтимал олунан зярярин щяcминин мцяййян едилмяси цчцн ящямиййятли 
олан щаллар щаггында билярякдян йалан мялумат вердийи мцяййян олунарса Сыьортачы Сыьорта Мцгавилясини 
йалан мялуматын верилдийи тарихдян етибарсыз щесаб едя биляр.  
7.8. Бу гайдалара ясасян 60 йашадяк Сыьорта олунанларын хейриня Сыьорта мцгавиляляри баьланыр. Нарколоjи, 
психо-невролоjи диспансерлярдя гейдиййатда олан, ГИЧС вя онколоjи хястяликляри олан шяхсляр бу гайдалара 
ясасян сыьорта олуна билмязляр. 
7.9. Бу гайдаларын бязи мцддяалары Сыьортачы вя Сыьорта Едян арасында баьланан Сыьорта мцгавилясиня 
дахил едилмяйя вя нятижядя конкрет щалларда тятбиг олунмайа биляр. 
 

8.  Мцгавиля цзря ющдяликлярин йериня йетирилмяси гайдалары: 
 
8.1  Сыьорта олунан Шяхсин, Мцгавилядя нязярдя тутулан тибби йардым алмасы вя юдянилмяси щцгугу, 
мцгавилянин гануни гцввяйя минмяси иля башлайыр. 
8.2   Сыьорта мцгавиляси иля шяртляндирилмиш тибби йардым эюстярилмяси Сыьорта олунан Шяхсин, Сыьортачы иля 
Мцгавилядя эюстярилмиш мцалиcя мцяссисяляриня мцраcият  етмяси вя йа Сыьорта Шящадятнамясинин 
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нюмрясини тясдиг етмякля, Сыьортачынын  Диспетчер Хидмятини мялуматландырмасы йолу иля щяйата кечирилир. 
Сыьорта олунан Шяхсин  мцалиcя мцяссисяляриня мцражияти заманы Сыьортачы тяряфиндян верилмиш Сыьорта 
Шящадятнамяси вя йа Тибби Сыьорта Карты тягдим олунур. 
8.3   Сечилмиш Тибби Мцяссисяляр тяряфиндян эюстярилмиш хидмятлярин щаггынын юдянилмяси, Сыьортачы вя Тибби 
Мцяссися арасында разылашдырылмыш гиймятляр ясасында, тибби йардым вя тибби хидмятлярин эюстярилмясиня эюря 
фактики хяржляр ясасында щяйата кечирилир. Пулун кючцрцлмяси, Тибб Мцяссяляри  тяряфиндян Сыьорта мцгавиляси 
иля шяртляндирилмиш програм чярчивясиндя , Сыьорта олунан Шяхся эюстярилян хидмятляр, диагноз, мцалижя 
мцддяти, онларын гиймяти вя бцтцн хидмятляр цзря хярcлярин цмуми  мябляьи гейд олунмуш  сийащы тягдим 
олундугдан сонра щяйата  кечирилир. Сыьортачынын Тибби Мцяссисяляри иля мцнасибятляри Мцгавиляйя ясасян  
мцяййянляшдирилир. 
8.4  Сыьортачы Сыьорта олунанын, Сыьорта Мцгавилясиндя  мцяййян едилмиш Тибби Мцяссисяляриндя юз 
тяшяббцсц иля алдыьы тибби йардым вя тибби хидмятляри (щяйати тящлцкя  иля ялагядар тяхирясалынмаз тибби йардым 
истисна олмагла) юдямир.  
8.5   Зярури щалларда  Сыьортачы Сыьорта олунанын Сечилмиш Тибби Мцяссисяляр сийащысына дахил олмайан Тибби 
Мцяссисялярдя мцалиcясини тяшкил едя биляр вя йа мцалиcя хярcлярини юдяйя биляр. 
8.6   Сыьорта юдянишиня франшиза  тятбиг едилирся, Франшиза щяддиндя бцтцн хярcляр Сыьорта олунан тяряфиндян 
Тибб Мцяссисяляриня юдянилир. 
8.7  Сыьорта мцддяти ярзиндя юдянилян Сыьорта юдянишинин цмуми мябляьи  Сыьорта Шящадятнамясиндя 
гейд олунмуш Сыьорта мябляьиндян артыг  ола билмяз. 
 

 
 
9.  Сыьорта мцгавилясиня хитам верилмяси: 
 
 9.1  Сыьорта мцгавилясиня ашаьыдаки щалларда хитам вериля биляр: 

1. Мцгавилянин мцддяти битдикдя; 
2. Тяряфлярдян щяр щансы бири Сыьорта мцгавилясиня хитам верилмяси щаггында йазылы билдириш тягдим 

етдикдя; 
3. Мцгавиля иля гябул олунмуш мцддят ярзиндя Сыьорта едян  Сыьорта щаггыны юдямядикдя; 
4. Сыьорта едян  тибби сыьорта гайдаларыны   поздугда; 
5. Сыьортачы,  Мцгавиля  цзря Сыьорта едян   гаршысындакы ющдяликлярини там щяcмдя йериня 

йетирмядикдя; 
6. Азярбайcан Республикасынын мювcуд ганунвериcилийи  ясасында Сыьортачы  ляьв едилдикдя; 
7. Азярбайcан Республикасынын мювcуд ганунвериciлийи  ясасында Сыьорта едян   ляьв едилдикдя; 
8. Сыьорта олунан шяхс вяфат етдикдя; 
9. Мцгавиляни етибарсыз щесаб едян мящкямя гярары чыхарылдыгда. 

 10.2  Сыьорта мцгавиляси щяр щансы бир тяряфин тяляби иля вахтындан яввял ляьв едилярся  Сыьортачы Сыьорта 
едяня мцгавилянин cядвяля  уйьун нязярдя тутулмуш вахты ютмямиш мцддят цчцн Сыьорта щаггыны 
гайтармалыдыр. 
  
   шящадятнамялярин башландыьы                сахланылан сыьорта щаггы                         гайтарылан сыьорта щаггы                          
   эцндян, эцнлярин сайы 
30 эцн                                                                 25.00%                                                           75.00% 
60 эцн                                                                 30.00%                                                           70.00% 
90 эцн                                                                 40.00%                                                           60.00% 
120 эцн                                                               60.00%                                                           40.00% 
180 эцн                                                               70.00%                                                           30.00% 
210 эцн                                                            80.00%                                                                20.00% 
240 эцн                                                            85.00%                                                                15.00% 
270 эцн                                                            90.00%                                                                10.00% 
 
10.3   Сыьорта Мцгавилясиня бцтцн  хитам верилмя щалларында Сыьорта олунан Шяхсляр Сыьорта Мцгавилясиня 
хитам верилдийи андан гцввясини итирян Сыьорта Шящадятнамялярини Сыьортачыйа гайтармалыдырлар. 
 

10. Эизлилик: 
 
Сыьортачы пешякар фяалиййяти  нятичясиндя Сыьорта едян  вя Сыьорта олунан, онларын сящщяти, мадди дуруму  
вя с. щаггында ялдя етдийи мялуматлары (гануназидд щаллар истисна едилмякля) ашкарламамалыдыр.  

 
 

11.  Сыьорта Мцгавилясинин етибарсызлыьы : 
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11.1   Сыьорта Мцгавиляси   Азярбайcан Республикасынын Мцлки Мяcяллясиндя нязярдя тутулан ясаслара эюря, 
баьланма анындан  етибарян гцввясини итирмиш щесаб олуна биляр. 
11.2   Сыьорта щадисясиндян сонра баьланан Сыьорта Мцгавиляси  етибарсыз щесаб олунур. 
 

12. Иддиа Мцддяти : 
 
Кюнцллц Тибби Сыьорта Мцгавилясиндян доьан тялябляр цзря иддиа Сыьортачыйа Азярбайcan Республикасынын 
мцлки ганунвериciлийи цзря нязярдя тутулмуш мцддят ярзиндя иряли сцрцля биляр. 
  

13.  Етираз  вя Мцбащисяляр: 
 
13.1.  Сыьорта Мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш  шяртляря уйьун тибби йардым эюстярилмясинин  кейфиййятиня 
Сыьортачы  нязарят едир. 
13.2.  Сыьорта олунана  тибби йардым просесиндя йаранмыш мцбащисяли мясяляляри тяркибиня Сыьортачынын, 
Сыьорта едянин  нцмайяндяляри вя мцстягил експертлярин дахил олдуьу разылашма комиссийасы щялл едир. 
Данышыглар васитясиля  мцбащисяляр щялл олуна билмязся, онлар Азярбайжан Республикасынын ганунвериcилийиня 
ясасян аидиййаты мящкямядя щялл олунур. 

 

 


