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ОЬУРЛУГДАН СЫЬОРТАНЫН ЯСАС ГАЙДАЛАРЫ 

                     

ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 

 
Бу гайдалар «Сыьорта фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын 

Ганунуна, Мцлки Мяжяллясиня, диэяр ганунверижилик актларына уйьун олараг 
щазырланмышдыр. 

 
1. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНЫН ЯЩАТЯ ДАИРЯСИ, СЫЬОРТА ОБЙЕКТИ, СЫЬОРТА 

ПРЕДМЕТИ ВЯ СЫЬОРТА СИНИФИ 

 

Бу сыьорта гайдалары иля сыьорта шящадятнамясиндя йазылмыш цнванда 
сахланылан мал вя яшйалара  ашаьыда эюстярилян щадисялярин баш вермяси  
нятижясиндя оьурлуг вя йа оьурлуьа тяшяббцсдян дяймиш мадди итки вя зийанлара 
тяминат верирлир: 
  1.1. Гырма, ойуг ачма, сюкмя, даьытма вя зорла дахил олмаг;  
  1.2. Хцсуси алят, материалларын вя йа бядянин чевиклийинин сайясиндя 
дырманма вя йа ашма йолу иля дахил олмаг;  
  1.3. Итмиш, оьурланмыш вя йа гейри-гануни йолла ялдя едилмиш ясл ачарла вя йа 
сахта ачарла, щабеля башга алятля ачмаг вя йа код йыьма йолу  иля дахил олмаг; 
  1.4. Сыьорталанмыш йерляря хялвяти эириб эизлянмяк вя йа галмаг; 
  1.5. Юлдцрмя, йаралама, эцж вя тязйигдян истифадя етмякля вя йа мяжбур 
етмякля дахил олмаг. 

Сыьорта тяминаты сыьорта шящадятнамясиндя йазылмагла йухарыда 
эюстярилянлярдян бири вя йа бир нечяси цчцн  вериля биляр. 

1.6. Сыьорта обйекти - вятяндашлара вя щцгуги шяхсляря мцлкиййят 
формасындан асылы олмайараг мяхсус ямлакла баьлы онларын ямлак 
мянафеляридир. 

1.7. Сыьорта предмети -  сыьортайа жялб едилян вя бу гайдаларда эюстярилян 
мцвафиг ямлак. 

1.8. Сыьорта синифи – сыьорта обйектиня эюря ямлак сыьортасына аид олан 
ямлакын оьурлугдан сыьортасы. 

            

 
2. СЫЬОРТАНЫН ЯРАЗИСИ 

 

  Сыьорта, сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, 
Азярбайжан Республикасы яразисиндя гцввядядир. 
  

3. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ ЕДИЛЯН МАЛ ВЯ ЯШЙАЛАР 
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Ашаьыдакы мал вя яшйалар сыьорта тяминатына дахил едилир: 
 
  3.1. Сыьорталыйа, онунла даима бир йердя йашайанлара вя ишчиляриня аид олан  
вя сыьортайа жялб едиля билян; 
  3.2. Мал вя яшйалар кейфиййятляриня эюря нюв вя йа груплара айрылмышса, бу 
нюв вя груплардан щяр щансы бириня дахил олан; 
 Мал вя яшйаларын дяйяри сыьорта шящадятнамясиндя цмуми бир сыьорта 
мябляьиндя эюстярилибся, сонрадан алынмыш мал вя яшйалар, щабеля сыьорталанмыш 
мал вя яшйаларын сахландыьы йерляря оьурлуг етмяк мягсяди иля дахил олма вя йа 
дахил олма цчцн йерлярин ачылмасы нятижясиндя дяйяжяк зярярляр дя сыьорта 
тяминатына дахилдир. 

Тяминат алтына алынажаг мал вя яшйаларын горунуб сахланылмасы цчцн сыьорта 
шящадятнамясиня хцсуси шяртляр йазыла биляр. Беля олан щалда сыьортачы, 
сыьорталанмыш мал вя яшйаларын сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилдийи кими 
горунмадыьыны сцбут етмязся, юдянишдян имтина едя билмяз. 
 

4. ЯЛАВЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫ МЦГАБИЛИНДЯ ТЯМИНАТА ДАХИЛ ЕДИЛЯН МАЛ ВЯ 

ЯШЙАЛАР 

 

  4.1. Хязляр, ипяк халчалар, сяняткарлыг вя антиквар бахымындан гиймятли олан 
таблолар, коллексийалар, щейкялляр, рясм ясярляри, китаблар, гравцрляр, йазылар, халчалар 
вя саиря; 
  4.2. Модел, гялиб, лайищя вя ескизляр, ихтира сянядляри, мцщасибат сянядляри вя 
саиря; 

    4.3. Сыьорта шащадятнамясиндя эюстярилян яразидя сахланылан  дяниз, щава  
вя автомобил няглиййат васитяляри вя онларын йцкляри; 
  4.4. Иш йери иля ялагяси олмайан  витринлярдя нцмайиш етдирилян маллар; 
  4.5. Наьд пул, сящм, гаимя вя гиймятли каьызлар, гызыл, эцмцш, диэяр гиймятли 
металлар, бу металлардан вя гиймятли дашлардан щазырланмыш жаващиратлар, инжи вя 
бязяк яшйалары; 
  4.6. Сыьорталыйа, онунла даими бир йердя йашайанлара вя ишчиляриня мяхсус 
олмайыб сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилмиш цнванда сахланылан мал вя 
яшйалар; 

    4.7. Мал вя яшйаларын сыьорта дяйярляринин жяминин цмуми сыьорта      
мябляьинин ашаьыда эюстярилян фаизини ашдыьы щалларда онларын мцщафизя едилмяси 
барядя сыьорта шящадятнамясиндя хцсуси шяртляр йазылмагла: 
  4.7.1. Сяняткарлыг вя антиквар бахымындан гиймятли олан таблолар, 
коллексийалар, щейкялляр, рясм ясярляри, китаблар, гравцрляр, йазылар, халчалар вя 
саирлярин сыьорта дяйярляринин жяминин цмуми сыьорта мябляьинин 5%-ни ашан 
щиссяси; 
  4.7.2. Гызыл, эцмцш вя  гиймятли металлардан щазырланан мямулатлар, гиймятли 
дашлар, инжиляр вя гиймятли яшйаларын сыьорта дяйярляринин жяминин цмуми сыьорта 
мябляьинин 5%-ни ашан щиссяси; 
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  4.7.3. Компцтер, видео, пейк антеннасы, телевизор, магнитофон, радио, мусиги 
мяркязи, фотоапарат, камера, дурбин, микроскоп вя бунларын аксессуарларынын 
сыьорта дяйярляринин жяминин сыьорта мябляьинин 10%-ни ашан щиссяси; 
  4.7.4. Хяз вя ипяк халчаларын сыьорта дяйярляринин жяминин цмуми сыьорта 
мябляьинин 10%-ни ашан щиссяси. 

Бу бянддя эюстярилян мал вя яшйаларла ялагядар, сыьорта щадисяси баш 
вердикдя сыьортачы сыьорталанмыш яшйаларын сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилдийи 
кими горунмадыьыны сцбут етмязся, юдянишдян имтина едя билмяз. 

 
5. ЯЛАВЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫ МЦГАБИЛИНДЯ СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ ЕДИЛЯН 

ЗЯРЯРЛЯР 

 

  5.1. Сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян цнванда фасилясиз 30 эцндян 
артыг щеч кимин йашамамасындан истифадя едяряк едилян оьурлуг; 
   5.2. Сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян цнванда олан яшйаларын щямин 
цнвандан дашыныб башга йердя сахланылмасындан истифадя едяряк едилян оьурлуг;     
   5.3. Тятил, ихтишаш вя бунларын йатырылмасы вя йа гаршысынын алынмасы  мягсяди 
иля инзибати вя щярби тядбирлярин кечирилмясиндян истифадя едяряк едилян оьурлуг вя йа 
оьурлуьа тяшяббцс; 
   5.4. Йаньын, илдырым, партлайыш, зялзяля, вулкан пцскцрмяси, сел вя су 
басмасы, фыртына, йер сцрцшмяси, гар аьырлыьы щадисясиндян истифадя едяряк едилян 
оьурлуг вя йа оьурлуьа тяшяббцс; 
   5.5. Сыьорталынын хидмятиндя олан ишчилярин етдикляри оьурлуг вя тяхрибат; 
   5.6. Террор вя саботаъ актларындан истифадя едяряк едилян оьурлуг вя йа 
оьурлуьа тяшяббцс. 
 

6. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ ОЛМАЙАН ЗЯРЯЛЯР (ИСТИСНАЛАР) 

 

 6.1. Мцщарибя, истила, дцшмян басгыны, вятяндаш мцщарибяси, чеврилиш вя 
бунларын йатырылмасы вя йа гаршысынын алынмасы мягсяди иля эюрцлян щярби вя инзибати 
тядбирлярдян истифадя едяряк едилян оьурлуг, басгын вя бу жинайятляря тяшяббцсдян 
мейдана эялян зярярляр; 
 6.2. Щяр щансы нцвя партлайышы, радиасийа вя радиоактив  чирклянмяляр вя 
бунларын нятижяляринин арадан галдырылмасы мягсяди иля кечирилян щярби вя инзибати 
тядбирлярдян истифадя едяряк едилян оьурлуг, басгын вя тяхрибат; 
 6.3. Сялащиййятли органлар тяряфиндян сыьорталанмыш яшйалар цзяриндя тядгигат 
апарылмасындан истифадя едяряк баш верян оьурлуг, басгын вя йа бу жинайятляря 
тяшяббцсдян мейдана эялян зярярляр; 
 6.4. Сыьорталы иля йашайан  шяхсляр тяряфиндян едилян оьурлуг вя тяхрибат; 
 6.5. Оьруларын сыьорталанмыш йерляря дахил олдуглары заман тюрятдикляри 
йаньын, партлайыш вя  су басмасындан мейдана эялян зярярляр; 
 6.6. Сыьорта шящадятнамясиня ялавя едилмиш сийащыда эюстярилян мал вя 
яшйаларын йериндя олмамасы. 
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7. ЯШЙАНЫН ДЯЙЯРИНДЯН АЗ МЯБЛЯЬДЯ ОЛАН (ГИСМЯН) СЫЬОРТА 

 

  Сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян сыьорта мябляьи cыьорталанмыш 
яшйанын зяряря уьрадыьы андакы реал дяйяриндян аз олдуьу щалларда юдяниш сыьорта 
мябляьинин ямлакын дяйяриня олан нисбятиндя юдянилир.  

Сыьорталы, ялавя сыьорта щаггы мцгабилиндя сыьорта шящадятнамясини 
сыьортачынын разылыьы иля йухарыда эюстярилян нисбят нязяря алынмадан, сыьорта 
мябляьиндян артыг олан зярярин бцтювлцкдя сыьортачы тяряфиндян юдянилмяси 
формасында дяйишдиря биляр. Сыьорталы, сыьорта шящадятнамясинин  бу формада 
дяйишдирилмяси тяклифини сыьорта щадисяси баш вермямишдян яввял йазылы шякилдя 
сыьортачыйа билдирмялидир. Ялавя сыьорта щаггы ясас сыьорта щаггынын юдянилмя 
гайдаларына уйьун олараг юдянилир. 

 
    8. ЯШЙАНЫН ДЯЙЯРИНДЯН ЧОХ  МЯБЛЯЬДЯ ОЛАН  СЫЬОРТА 

 

Сыьорта мябляьи вя йа сыьортачынын зярярля ялагядар юдямяли олажаьы мябляь 
сыьорталанмыш яшйанын реал дяйяриндян артыг оларса, мцгавиля сыьорта мябляьинин 
артыг олан щиссясиндя етибарсыз сайылыр.  

Сыьорта мцддяти ярзиндя бундан хябяр тутан сыьортачы, вязиййяти сыьорталыйа 
билдиряряк, сыьорта щаггынын артыг олан щиссясини эери гайтарыр. 

     
9. АЗАДОЛМА МЯБЛЯЬИ (СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНДЯН ГИСМЯН АЗАДОЛМА) 

 
Тяряфляр сыьорта шящадятнамясиндя, сыьорта щадисяси заманы сыьорта 

мябляьинин мцяййян бир фаизиня гядяр олан зярярин вя йахуд зярярин мцяййян бир 
фаизинин вя йа мцяййян бир мÿáëÿüèí ин сыьортачы тяряфиндян юдянилмяйяжяйини, 
(азадолма мябляьини) разылашлашдыра билярляр. 
  

10. ÑÛÜÎ ÐÒÀНЫН МЦДДЯТИ, ТЯМИНАТЫН ÁÀØËÀÍ Ì ÀÑÛ Âß  ÑÎ Í À ×ÀÒÌ ÀÑÛ 

 

Ñûüî ðòà, яэяр сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, 
сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилмиш áàøëàí ì à âÿ ñî í à ÷àòì à òàðèõëÿðèндя ñààò 
24.00-äа áàøëàйыр âÿ ñààò 24.00-äа ñî í à ÷àòыð. 

        
11. ÑÛÜÎ ÐÒÀ ÙÀÃÃÛÍ ÛÍ  ÞÄß Í ИЛÌ ß ÑÈ ВЯ ÑÛÜÎ ÐÒÀ МЦГАВИЛЯСИНИН ГЦВВЯЙЯ 

МИНМЯСИ 

 

        11.1. Ñûüî ðòà ùàããûнын áöòþâëöêдÿ âÿ éà ùèññялярлÿ þäÿí илì ÿñè ðàçûëàøäûðûëа 
биляр.  
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Сыьорта щаггы (сыьорта щаггынын биринжи ùèññÿси)  ñûüî ðòà шящадятнамяси 
òÿãäèì  î ëóí àí  заман, (щиссялярля юдянилмяси разылашдырыларса, ãàëàí  ùèññÿляр èñÿ 
ñûüî ðòà шящадятнамясиндя ýþñòÿðèëÿí  тарихлярäÿ) þäÿí èëì ÿëèäèð. 

11.2. Ñûüî ðòà ùàããû (биринжи ùèññÿси) ñûüî ðòà шящадятнамяси òÿãäèì  î ëóí àí  
заман þäÿí илì ÿñÿ, ñûüî ðòà÷û ñûüî ðòà иля ÿëàãÿäàð ùå÷ áèð ì ÿñóëèééÿò äàøûì ûð âÿ áó 
øÿðò ñûüî ðòà шящадятнамясиндÿ éàçûëмалûдыð. 

Сыьорта щаггынын щиссялярля юдянилмяси разылашдырылдыьы щалда сыьорта щадисяси 
баш вердийи заман юдянилмяли олан вахты чатмыш вя йа эежикдирилмиш бцтцн щиссяляр 
сыьорта юдянишиндян бир дяфяйя чыхылыр. 

11.3. Ñûüî ðòà щаггûí ûí  ùèññÿëÿðëÿ þäÿí илì ÿñè разылашäûрылдыüû щалларда 
щиссялярдян щяр щансы бири шящадятнамядя эюстярилян вахтда юдянилмязся, 
сыьортачы щямин щиссянин 15 эцн ярзиндя юдянилмяйяжяйи тягдирдя сыьорта 
шящадятнамясинин ляьв едиляжяйини сыьорталынын она  мялум олан сон цнванына 
сифаришли мяктубла билдирир. Сыьорта щаггы боржу бу мцддят ярзиндя дя юдянилмяся, 
сыьорта шящадятнамяси ляьв едилмиш щесаб олунур. 
         11.4. Яэяр сыьорта шящадятнамясиндя сыьорта щаггынын (биринжи щиссясинин) 
юдянилмясиня гядяр сыьорта шящадятнамясинин гцввяйя минмяси нязярдя 
тутулмушдурса, сыьорта щаггы (биринжи щисся) сыьорта шящадятнамяси гцввяйя 
миндийи андан максимал 30 эцн ярзиндя  юдянилмялидир. 

Сыьорта щаггы (биринжи щисся) эюстярилян мцддят ярзиндя юдянилмязся, сыьорта 
шящадятнамяси юз гцввясини итирир.  

 
12. ÑÛÜÎ ÐÒÀЛЫНЫН СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИ БАЬЛАНДЫЬЫ ЗАМАН МЯЛУМАТ 

ВЕРМЯК ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 

Сыьорта мцгавиляси баьланаркян сыьорталы сыьорта рискинин мцяййян олунмасы 
вя сыьорта щаггынын щесабланмасы цчцн зярури вя она мялум  олан бцтцн щаллары вя 
мялуматлары сыьортачыйа билдирмялидир. 

Сыьорталынын билдирдийи мялуматларын йанлыш вя йа йарымчыг олмасы  ашкар 
олунарса: 
        12.1. Сыьорталынын бу щярякяти гясдян етдийи мцяййян оларса, сыьортачы 
вязиййяти юйряндийи тарихдян етибарян 1 (бир) ай ярзиндя сыьорта шящадятнамясини 
ляьв едя биляр вя сыьорта щадисяси баш верярся юдяниш вермяз. Беля олан щалда 
сыьортачы юдянилмиш сыьорта щаггыны  гайтармамаг щцгугу газаныр; 
       12.2. Сыьорталынын бу щярякяти гясдян етмядийи мцяййян олунарса, сыьортачы 
вязиййяти юйряндийи тарихдян етибарян 1 (бир) ай ярзиндя сыьорта шящадятнамясини 
ляьв едя биляр, сыьорта шящадятнамясинин шяртлярини дяйишдиря вя йа ялавя сыьорта 
щаггы алмагла сыьорта шящадятнамясини гцввядя сахлайа биляр. 

12.3. Сыьорталы шящадятнамянин шяртляринин дяйишдирилмясиня вя йа ялавя 
сыьорта щаггы юдямяйя разы олмазса, сыьорта шящадятнамяси бу дяйишиклийин баш 
вердийи андан етибарсыз сайылыр.  

Сыьорталы 8 (сяккиз) эцн ярзиндя ялавя сыьорта щаггыны юдямязся сыьорта 
шящадятнамяси ляьв едилмиш  щесаб олунур; 
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      12.4. Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя йа ялавя сыьорта щаггы  тяляб 
етмяк щцгугу гцввядян дцшцр; 
      12.5. Сыьорталынын щярякятинин гясдян едилмядийи щалларда сыьорта щадисяси 
сыьортачы вязиййяти юйрянмямишдян яввял вя йа сыьортачынын сыьорта 
шящадятнамясинин ляьв олунмасыны тяляб едя биляжяйи мцддят ярзиндя вя йахуд 
шящадятнамя ляьв едилмиш щесаб олунана гядяр кечян мцдят ярзиндя баш 
верярся сыьортачы,  юдянилян сыьорта щаггы иля юдянилмяли олан сыьорта щаггы 
арасындакы нисбят щяжминдя юдяниши азалда биляр. 
 

13. СЫЬОРТА МЦДДЯТИ ЯРЗИНДЯ СЫЬОРТАЛЫНЫН МЯЛУМАТ ВЕРМЯК 

ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 

13.1. Сыьорта шящадятнамяси имзаландыгдан сонра сыьорталанмыш мал вя 
яшйалар  иля баьлы сыьорталынын билдирирдийи щалларда дяйяшиклик баш верярся, о сыьорта 
щадисясинин баш вермяси ещтималына тясир едя билян вя она мялум олан бцтцн 
дяйишикликляр щаггында сыьортачыйа ян эежи 8 (сяккиз) эцн ярзиндя мялумат 
вермялидир. 

13.2. Сыьортачы дяйишиклийи юйряндийи тарихдян етибарян 8 (сяккиз) эцн ярзиндя 
сыьорта шящадятнамясини ляьв едя биляр, шяртлярини дяйишдиря вя йа  ялавя сыьорта 
щаггы тяляб етмякля сыьорта шящадятнамясини гцввядя сахлайа биляр. 

13.3. Сыьорталы, 8 (сяккиз) эцн ярзиндя тяляб едилян  ялавя сыьорта щаггыны  
юдямяйяжяйини билдирдийи тягдирдя сыьорта шящадятнамяси ляьв едилмиш  щесаб 
олунур.   

Шящадятнамянин ляьв едилмиш щесаб олунмасына гядяр кечян мцддятин 
сыьорта щаггы, сыьорта шящадятнамясинин сыьортачы тяряфиндян ляьв едилмяси щалында 
эцн щесабына эюря, сыьорталы тяряфиндян  ляьв едилмяси заманы гыса мцддятли 
сыьорта кими щесабланыр вя артыьы эери гайтарылыр. 

13.4. Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя йа  ялавя сыьорта щаггы  
тяляб етмяк щцгугу гцввядян дцшцр. 

13.5. Сыьорталанмыш мал вя яшйаларын вязиййятиндя вя йа истифадя тярзиндя 
ортайа чыхан вя сыьорта рискинин башвермя ещтималыны артыран дяйишикликляри сыьорталы 
эюстярилян мцддят ярзиндя гясдян билдирмямишдирся, бу дяйишиклик едилдийи андан 
сонра баш верян зярярляря эюря сыьортачы мясулиййят дашымыр. 

13.6. Дяйишиклик рискин башвермя ещтималыны азалдарса вя даща аз сыьорта 
щаггынын алынмасы тяляб едярся,бу дяйишиклийин едилдийи тарихдян сыьорта 
шящадятнамясинин сона чатма тарихиня гядяр олан мцддят цчцн сыьорта щаггы эцн 
щесабына эюря щесабланыр вя фярг сыьорталыйа гайтарылыр. 

 

 ЗЯРЯР ВЯ ЮДЯНИШ 

       
14. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ ЗАМАНЫ СЫЬОРТАЛЫНЫН ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 

  Сыьорталы, сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян сыьорта щадисяси баш вердийи 
заман зярярин гаршысыны алмаг вя йа мигдарыны азалтмаг цчцн зярури вя 
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мягсядяуйьун тядбирляр эюрмялидир. Зярярин гаршысыны алмаг вя йа мигдарыны 
азалтмаг мягсядиля чякилян мягсядйюнлц хяржляр сыьортачы тяряфиндян юдянилир. 
Мал вя яшйалар дяйяриндян аз мябляьдя сыьорталанмышса, бу заман сыьортачы 
чякилян хяржляри ямлакын дяйяри иля сыьорта мябляьи арасындакы нисбятя уйьун олараг 
юдяйир. 
  

15. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИКДЯН СОНРА ÑÛÜÎ ÐÒÀЛЫНЫН  Âß ÇÈÔЯËß ÐÈ 

 

Сыьорта щадисяси баш вердикдян сонра сыьорталы: 

 
     15.1. Яэяр сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, 
сыьорта щадисянин áàø âåðäèéèни билдийи вя билмяли олдуьу  эцндян åòèáàðÿí  ÿí  ýåæ 3 
(цч) ýöí  ярзиндя ñûüî ðòà÷ûéà ì ÿëóì àò âåðì ÿлидир. Байрам вя истиращят эцнляри бу 
мцддятя дахилдир; 
     15.2. Мал вя яшйаларын î üóðëàí ì àñû щагда мялуматы ялдя едян андан  
ñÿëàùèééÿòëè î ðãàí ëàðà билдирмяли, оьурланмыш яшйалар арасында яэяр гиймятли 
сянядляр оларса, онларын дювриййясинин вя юдянилмясинин гаршысыны алмаг цчцн 
ялагядар органлара мялумат вермялидир; 
     15.3. Яэяр  зярярин гаршысынын алынмасы вя йа азалдылмасы тяляб етмязся, 
сыьорта щадисянин áàø âåðäèéè éåð âÿ éà ÿøéàëàðäà ùå÷ áèð äÿéèøèêëèê åòì ÿì ÿлидир; 
     15.4. Щадисянин сÿáÿáляринè,  шяраитини вя шяртлярини мцяййян етмяк, çÿðÿð вя 
зийан ì игдарыны тясбит етмяк цчцн йарарлы дялилляри вя сыьорталы цчцн ялдя едилмяси 
мцмкцн олан лазыми мялумат вя сянядляри (сянядин ясли вя йа юзц тяряфиндян 
тясдиг олунмуш суряти вя йа фотосуряти) сыьортачынын тяляби иля эежикдирмядян она 
вермяли вя йа онлары мцщафизя етмялидир; 
      15.5. Зийан вя зÿðÿðин тягриби ì ябляьини эюстярян юдяниш сянядини мцмкцн 
вя мцнасиб áèð вахтда ñûüî ðòà÷ûéà âåðì ÿлидир; 
      15.6. Þäÿí èø мясулиййяти âÿ ì ябляьи щяжминдя иддиа щцгугунун тясбити 
олунмасы цчцн ñûüî ðòà÷ûí ûí  ñÿëàùèééÿò вердийи тямсилчиляриня  ñûüî ðòàланмыш ÿмлак 
âÿ áóí ëàðëà ÿëàãÿäàð ñÿí ÿäëÿð öçÿðèí äÿ àï àðàæàãëàðû  арашдырма вя òÿäãèãàòлара 
èæàçÿ âåðì ÿê вя бунун цчцн мцвафиг шяраит йаратмалыдыр; 
      15.7. Ñûüî ðòàланмыш мал вя яшйалар áàøãà  ñûüî ðòà øèðêÿòляринäÿ äÿ ñûüî ðòà 
åòäèриëì èøäèðñÿ, áóí ó ñûüî ðòà÷ûéà áèëäèðì ÿлидир; 
      15.8. Ö÷öí æö øÿõñëÿðèí  ùÿðÿêÿòëÿðè í ÿòèæÿñèí äÿ мал вя яшйалара   çÿðÿð 
дяйярся, øöáùяëÿí äèéè øÿõñëÿð щаггында ñÿëàùèééÿòëè î ðãàí лàра мялумат верì ÿê 
âÿ лазым î ëàí  ùàëëàðäà  øàùèäëèê èçàùàòû âåðì ÿлидир. 
 

16. ЗИЙАН ВЯ ЗЯРЯРИН МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 

Мал вя яшйалара дяймиш зийанын мябляьи сыьорталы иля сыьортачы арасындакы 
разылашмайа эюря мцяййян едилир. 

Тяряфляр разылыьа эяля билмядикляри тягдирдя зийан вя зярярин мигдары 
мцтяхяссис шяхсляр арасындан сечиляжяк вя мцтяхяссис вя йа експерт адландырылан 
шяхсляр тяряфиндян  мцяййян едилир.  
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 16.1. Тяряфляр мцштяряк бир мцтяхяссис вя йа експерт сечмякдя разылыьа 
эяля билмядикляри щалда щяр бири юз мцтяхяссис вя йа експертини тяйин едир вя буну  
сифаришли мяктубла  диэяр тяряфя билдирир. Мцтяхяссис вя йа експертляр тяйин 
олундуглары тарихдян етибарян 7 (йедди) эцн ярзиндя вя тядгигата башламаздан 
яввял цчцнжц  мцтяхяссис вя йа експерти   сечя билярляр. Цчцнжц мцтяхяссис вя йа 
експерт йалныз  тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляринин разылыьа эяля билмядикляри 
мясяляляр барясиндя ряй вермяк щцгугуна маликдир. Цчцнжц мцтяхяссис вя йа 
експерт ряйини мцстягил шякилдя вя йа тяряфлярин мцтяхяссис вя йа експертляриля 
бирликдя веря биляр. Цчцнжц мцтяхяссис вя йа експертин ряйляри тяряфляря ейни 
заманда чатдырылыр; 
 16.2. Тяряфлярдян щяр щансы бири диэяр тяряфя  мялумат  вердийи тарихдян 
етибарян 15 (он беш) эцн ярзиндя юз мцтяхяссис вя йа експертини тяйин етмязся, 
йахуд тяряфлярин сечдийи мцтяхяссис вя йа експертляр цчцнжц  мцтяхяссис вя йа 
експертин сечилмяси барясиндя  сечилдикляри тарихдян етибарян  7 (йедди) эцн ярзиндя  
разылыьа эяля билмязлярся, мцтяхяссис вя йа експертляр вя йа цчцнжц битяряф 
мцтяхяссис вя йа експерт зярярин баш вердийи яразидя йерляшян мцлки мцбащисяляря 
бахмаьа сялащиййяти олан мящкямя тяряфиндян сечилир; 
 16.3. Щяр ики тяряф цчцнжц  мцтяхяссис вя йа експертин сыьортачынын вя йа 
сыьорталынын йерляшдийи вя йа зярярин мейдана эялдийи районун щцдудлары харижиндян 
сечилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир вя бу  тялябин йериня йетирилмяси 
важибдир; 
 16.4. Мцтяхяссис вя йа експерт  вяфат едярся, вязифясиндян азад едилярся 
вя йа рядд едилярся, йениси ейни йолла сечилир вя арашдырма иши дайандырылдыьы йердян 
давам етдилир; 

16.5. Сыьорталынын вяфат етмяси иля  тяйин едилмиш мцтяхяссис вя йа експертин 
вязифяси битмир. Мцтяхяссис вя йа експертлярин ихтисас сявиййяляринин ашаьы олмасына 
эюря едилян етираз, бу шяхслярин  ихтисас сявиййяляри мцяййян едилдийи тарихдян 
етибарян 7 (йедди) эцн ярзиндя  едилмядийи щалда  щцгуги  гцввясини итирир; 
      16.6. Мцтяхяссис вя йа експертляр юз тядгигатларында тамамиля 
мцстягилдирляр; 
      16.7. Зийан вя зярярлярин мигдарынын мцяййянляшдирилмяси заманы 
мцтяхяссис вя йа експертляр лазым билдикляри дялилляри, зяряр заманы сыьорталанмыш 
ямлакын реал дяйяринин мцяййянляшдирилмясиня  кюмяк едян гейд вя сянядляри 
тяляб едя вя щадисянин баш вердийи йердя тящгигатлар апара билярляр; 
      16.8. Мцтяхяссис вя йа експертлярлярин  зийан вя зярярин мигдары щаггында 
веряжяйи ряй гятидир вя тяряфляр буна ямял етмялидирляр.  
  Мцтяхяссис вя йа експертин гярарына анжаг, гярарын реал вязиййятиндян 
ящямиййятли дяряжядя фяргли олдуьу мцяййян олундуьу щалларда етираз етмяк олар 
вя бу ряйин ляьв едилмяси онун билдирилдийи тарихдян 1 (бир) щяфтя ярзиндя щадисянин 
баш вердийи яразинин сялащиййятли мящкямяси тяряфиндян щяйата кечириля биляр; 
      16.9. Тяряфляр юдянишин мябляьи щаггында разылыьа эяля билмядикдя, вериляжяк 
юдянишин мябляьи анжаг мцтяхяссис вя йа експертлярин ряйиня ясасланыр. Юдянишин 
верилмяси ряйин тяряфляря эюндярилдийи тарихдян яввял щяйата кечириля билмяз; 
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      16.10. Тяряфляр юз мцтяхяссис вя йа експертинин  щаггыны айрылыгда, бирликдя 
сечдикляри мцтяхяссис вя йа експертин, вя йа цчцнжц мцтяхяссис вя йа експертин 
щаггыны ися бирликдя юдяйирляр; 

16.11. Зийан вя зярярин мябляьинин мцяййянляшдирилмяси заманы рискляр, 
сыьорта мябляьи, дяйяриндян артыг мябляьдя сыьорта, мясулиййятин мцддяти, 
щцгуглары мящдудлашдыран вя щцгуглардан мящрум етмя щаллары ясас кими нязяря 
алынмыр. 

17. ÑÛÜÎ ÐÒÀ ÞÄß Í ÈØÈÍ ÈÍ  ÙÅÑÀÁËÀÍ Ì ÀÑÛ 
 

Сыьорта юдянишинин мябляьи щесабланаркян сыьорталанмыш мал вя  яшйаларын 
сыьорта щадисяси баш верян эцндяки реал  базар дяйяри ясас эютцрцлцр вя сыьорта 
юдянишинин мябляьи ашаьыда эюстярилян гайдада щесабланыр. 
  17.1. Коммерсийа маллары цчцн сыьорта щадисясинин баш вермясиндян бир иш 
эцнц яввялки алыш гиймяти ясас эютцрцлцр; 
 17.2. Фабрик, завод вя емалатханаларда, истещсал просесиндя олан ямтяя иля 
ялагядар сыьорта щадисяси баш вердийи заман юдяниш мябляьи хаммал вя 
материалларын  сыьорта щадисясиндян 1 (бир) иш эцнц яввялки  алыш гиймяти вя щямин 
эцня гядяр чякилян истещсал хяржляри  вя ясас хяржлярдян лазыми щиссянин 
топланмасы йолу иля щесабланыр. Бу гайда иля мцяййянляшдирилян юдяниш мябляьи  бу 
материаллардан щазырланмыш ямтяянин сыьорта щадисясинин баш вермясиндян 1 (бир) 
иш эцнц яввялки  алыш гиймятиндян чох ола билмяз.  

Хаммал вя мямулатлар фабрикин, емалатханаларын вя кюмякчи тикилилярин 
дахилиндя вя йа щяр щансы башга бир йердя сахланылмасындан асылы олмайараг  
коммерсийа маллары щесаб олунур; 
 17.3. Бцтцн нюв дязэащлар,  гурьулар, алят вя аваданлыглар цзря онларын 
тязясинин алынмасы цчцн юдянилян мябляь ясас эютцрцлцр. Лакин, бу заман 
кющнялмя, ашынма вя башга сябяблярдян иряли эялян гиймят ужузлашмалары 
(амортизасийа) юдяниш мябляьиндян чыхылыр. Йени алынажаг аваданлыгларын истещсал 
эцжц вя кейфиййяти яввялкилярдян фярглянярся, бу фярг дя нязяря алыныр; 
 17.4. Бцтцн нюв ев вя шяхси яшйалар цзря йенисинин алынмасы цчцн юдянилян 
мябляь ясас эютцрцлцр. Анжаг бу заман кющнялмя, ашынма вя башга 
сябяблярдян иряли эялян гиймят фярги юдяниш мябляьиндян чыхылыр;  
 17.5. Сыьорталанмыш  мал вя яшйаларын гиймяти сыьорта шящадятнамяси 
имзаландыьы вахт вя йа сыьорта мцддяти ярзиндя  сыьорталы иля сыьортачынын бир йердя 
сечдикляри мцтяхяссис вя йа експертляр тяряфиндян мцяййян едилярся вя мцяййян 
едилмиш гиймяти щяр ики тяряф гябул едярся, юдяниш заманы гябул едилмиш гиймятя 
тяряфляр етираз едя билмязляр. 

Разылашдырылмыш гиймят ясасында имзаланмыш сыьорта шящадятнамяляри цчцн  
гиймят сийащысы ян чох 1 (бир) ил мцддятиндя етибарлыдыр. 

Мцтяхяссис вя йа експерт хяржлярини сыьорта шящадятнамясини разылашдырылмыш 
гиймятля бяьланмасыны тяляб едян тяряф   юдямялидир; 
 17.6. Коммерсийа маллары цчцн разылашдырылмыш гиймятля сыьорта 
шящадятнамяси имзалана билмяз; 
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 17.7. Гиймятли каьызларын дяйяри оьурлуг щадисясиндян 1 (бир)  эцн яввялки 
биръа, базар вя йа сярбяст гиймятя ясасян мцяййян едилир. Гиймятли каьызларын ляьв 
едилмяси вя йа башга бир формада эери гайтарылмасы мцмкцн олдуьу щалда верилян 
юдяниш  мябляьи чякилян хяржлярдян ибарят олур; 
 17.8. Пулларда пулун номинал дяйяри ясас эютцрцлцр; 
 17.9. Сыьортачынын мясулиййяти сыьорталы яшйаларын щамысы цчцн цмуми бир 
мябляь эютцрцлцбся  бу мябляьля, сыьорталы яшйалар хцсусиййятляриня эюря нюв вя 
йа груплара айрылмышдырса, бу нюв вя йа груплара аид олан  мябляьля мящдудлашыр. 

    
18. ÞÄß Í ÈØ МЯБЛЯЬИНИН ÀÇÀËÄÛËÌ ÀÑÛ Âß  ЙА РЯДД 

ÅÄÈËÌ ß ÑÈ 

 

Сûüî ðòàлы, сыьорта ùàäèñÿси áàø âåðäèéè çàì àí  þç âÿçèôÿëÿðèí è éåðèí ÿ 
éåòèðì ÿçñÿ âÿ áóí óí  í ÿòèæÿñèí äÿ зярярин мигдары àðòàðñà, ñûüî ðòàчынын веряжяйи 
þäÿí èøдян бу артан щисся чыхылыр. 

Ñûüî ðòàлы сыьорта ùàäèñÿсиí èí  áàø âåðì ÿñèня ãÿñäÿí  øÿðàèò éàðàäàðñà âÿ éà 
зийан вя зяряр мигдарыны ãÿñäян щярякятляр иля àðòûðàрса, сûüî ðòàчы юдяниш вермяк 
ющдялийиндян азад едилир. 

       
19. ЮДЯНИШИН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТ 

 

Сыьортачы, зярярин мигдарыны эюстярян сянядлярин вя диэяр лазыми сянядлярин 
она верилмясиндян сонра ян эежи 15 (он беш) эцн ярзиндя мцвафиг тядгигатлары 
сона чатдырараг зяряр вя зийанын мябляьини мцяййян етдикдян сонра сыьорталыйа 
мялумат вермялидир.      

20. ÑÛÜÎ ÐÒÀ ÞÄß Í ÈØÈÍ ÈÍ  ВЕРИЛÌ ß ÑÈ 

 

       20.1. Сûüî ðòàëанмыш мал вя яшйалар ейни рискляр вя мцддятляр цзря áèð í å÷ÿ 
ñûüî ðòà øèðêÿòèí äÿ ñûüî ðòà åòäèðèëибñÿ, ñûüî ðòà þäÿí èøèнин ì ябляьи Àçÿðáàéæàí  
Ðåñï óáëèêàñûнын Мцлки Мяжяллясиня âÿ áó ñûüî ðòà гайдаларына óéüóí  î ëàðàã 
ùåñàáëàí äûãäàí  ñî í ðà ñûüî ðòà÷û йалныз þç ï àéûí à äöøÿí  зяряр мябляьини þäÿмяéя 
боржлудур; 
       20.2. Î üóðëàí ì ûø мал вя яшйаларын òàï ûëì àñû ö÷öí  ÿëàãÿäàð î ðãàí ëàð 
òÿðÿôèí äÿí  ùÿéàòà êå÷èðèëÿí  àõòàðûøëàð  60 (алтмыш) ýöí  ÿðçèí äÿ áèð í ÿòèæÿ âåðì ÿçñÿ, 
ñûüî ðòàлы âÿçèééÿòля ялагядар мцвафиг î ðãàí ëàðà ì öðàæèÿò åòäèéèí è субут едян 
ñÿí ÿäëÿðëÿри тягдим åòì ÿêля буну сыьортачыйа билдирмялидир. Сыьорталы вя йа ямлак 
сащибиня гаршы жинайят иши ачыларса, сыьортачы юдянишин верилмясини жинайят ишинин 
сона чатмасына гядяр мцвяггяти олараг дайандырыр. 
  20.3. Î üóðëàí ì ûø мал вя яшйалар ñûüî ðòà þäÿí èøè верилмямишдян ÿââÿë 
тàï ûëàðñà, ñûüî ðòàлы мал вя яшйалары  ýþòöðì ÿлидир. 

20.4. Ñûüî ðòà÷û òÿðÿôèí äÿí  сыьорта дяйяри þäÿí илì èø мал вя яшйалар þäÿí èø 
верилдикдян ñî í ðà òàï ûëàðñà, ñûüî ðòàлы âÿçèééÿòè äÿðùàë ñûüî ðòà÷ûéà áèëäèðì ÿéÿ 
боржлудур. Áó çàì àí  ñûüî ðòàлы ñûüî ðòà÷ûí ûí  вермиш î ëäóüó þäÿí èø мябляьини 
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ãàéòàðыб мал вя яшйалары эери эютцря биляр вя éà  мал вя яшйаларын ì öëêèééÿò 
ùöãóãóí ó ñûüî ðòà÷ûéà âåðя биляр. 

20.5. Сûüî ðòàлы мал вя яшйалары эери эютцрярся, ñûüî ðòà÷û оüóðëуг щадисяси 
нятижясиндя мал вя яшйалара дяймиш зийан мябляьини þäÿмялидир. 

 
21. ЮДЯНИШИН НЯТИЖЯЛЯРИ 

 

21.1. Ñûüî ðòà щадисясинин áàø âåðì ÿñè í ÿòèæÿñèí äÿ ñûüî ðòàëанмыш дашынан 
ямлак òàì àì èëÿ çÿðÿðÿ óüðàéàðñà (мящв оларса), ñûüî ðòà мябляьи там 
юдянилдикдян сонра сыьорта òÿì èí àòû ñî í à ÷àòì ûø ùåñàá î ëóнуð. 

21.2. Ãèñì ян çÿðÿðлярдя ися ñûüî ðòà мябляьи сыьорта щадисясинин áàø âåðäèéè 
òàðèõäÿí  еòèáàðÿí  þäÿí илÿí  çÿðÿð ì ябляьи ãÿäÿð àçàëäûëûð. 

Ñûüî ðòà мябляьèí èí  àçàëдылдыьы ùàëëàðäà, ñûüî ðòàлы сыьортачынын разылыьы иля ýöí  
щесабына эюря щесабланмыш ялавя ñûüî ðòà щаггы юдямякля  ñûüî ðòà мябляьèни 
яввялки мябляья гядяр àðòûðа биляр; 

21.3. Гèñì ян çÿðÿðëÿðäÿ, òÿðÿôëÿð ñûüî ðòà шящадятнамяñèí è вахтындан яввял 
ляьв етмяк щцгугуна маликдирляр. Сûüî ðòà÷û ëÿüâåòì ÿ ùöãóãóí äàí  йалныз 
вурулмуш çÿðÿðин мябляьини þäÿдикäÿí  сонра èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð. 

21.4. Сыьорта шящадятнамяси лÿüâ åдилмиш щесаб олунана ãÿäÿð êå÷ÿí  
ì öääÿòèí  ñûüî ðòà щаггы ýöí  щесабына ýþрÿ ùåñàáëàí ûð âÿ àðòûüû сыьорталыйа Мцлки 
Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляри нязяря алынмагла ãàéòàðûëûð; 

21.5. Ñûüî ðòà÷û верäèéè þäÿí èøèí  ì ябляьи щяжмèí äÿ  ñûüî ðòàлынын зяряр 
вурулмасында тягсиркар олан шяхся гаршы иддиа галдырмаг щцгугуна сащиб олур. 
Сûüî ðòà÷û зяряр вурулмасында тягсиркар олан шяхся  гаршы суброгасийа гайдасында 
èääèà èðÿëè ñöðÿðñÿ, сûüî ðòàлы áó èääèà иля ялагядар зярури âÿ сûüî ðòàлы цчцн ÿëäÿ 
åäèëмяси мцмкцн олан сяняд вя мялуматлары  сыьортачыйа òÿãäèì  åòì ÿйя 
боржлудур. 
        
22. 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 тялябляри 
йериня йетирилмякля 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 иля 
ялагядар чякдийи хяржляри чыхмагла вя Мцлки Мяжяллянин 921-жи маддясинин тялябляри 
йериня йетирилмякля сыьорталыйа гайтарылыр. 
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ДИЭЯР МЦДДЯАЛАР 

 
23.ÁÈÐ НЕЧЯ ÑÛÜÎ ÐÒÀ 

 

Ñûüî ðòàлы, ñûüî ðòàëаí ì ыø мал вя яшйалары áàøãà ñûüî ðòàчыларда да åéí è рискляря 
ãàðøû âÿ åéí è ì öääÿòÿ ñûüî ðòà åòäèðмишдирñÿ, áó вязиййяти ñûüî ðòà÷ûéà äÿðùàë 
áèëäèðì ÿлидир. 

24.Ì ÖËÊÈÉÉß Ò ÑÀÙÈÁÈÍ ÈÍ  Äß ÉÈØÌ ß ÑÈ 

 
24.1. Ñûüî ðòà ì öääÿòè ÿðçèí äÿ ì öëêèééÿò ñàùèáè äÿéèøÿðñÿ, бу барядя 

сыьортачыйа дярщал мялумат верилмялидир. 
24.2. Ñûüî ðòàлы âÿôàò åäÿðñÿ, ñûüî ðòà шящадятнамясиндян иряли эялян бцтцн 

ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿð éåí è ì öëêèééÿò ñàùèáèí ÿ (варися) êå÷иð. Сûüî ðòàí ûí  
ì þâæóäëóüóí ó þéðÿí ÿí  éåí è ì öëêèééÿò ñàùèáè 15 (он беш) ýöí  ÿðçèí äÿ бу барядя 
сыьортачыйа мялумат вермялидир.. 

24.3. Ñûüî ðòà÷û äÿéèøèêëèéè юйряндикдян сонра, éåí è ì öëêèééÿò ñàùèáè èñÿ 
ñûüî ðòàí ûí  ì þâæóäëóüóну þéðÿí äèêëÿðè òàðèõäÿí  åòèáàðÿí  8 (сяккиз) ýöí  ÿðçèí äÿ 
ñûüî ðòà шящадятнамясини ляьв åäÿ áèëÿðëÿð. 

Шящадятнамянин  лÿüâ  олунмасы тарихиня ãÿäÿð êå÷ÿí  ì öääÿòèí   ñûüî ðòà 
ùàããû ýöí  щесабына эюря ùåñàáëàí ûð âÿ àðòûã ãàëàí  мябляь éåí è ì öëêèééÿò 
ñàùèáèí ÿ (варися) ãàéòàðûëûð.       

25. МЯЛУМАТ ВЯ ХЯБЯРДАРЛЫГЛАР 

 
25.1. Сыьорталынын хябярдарлыг вя мялуматлары сыьортачыйа вя йа сыьорта 

мцгавилясинин баьланмасына васитячилик едян аэентя сифаришли мяктубла чатдырылыр. 
25.2. Сыьортачынын хябярдарлыг вя мялуматлары да сыьорталынын сыьорта 

шящадятнамясиндя эюстярилян щцгуги цнванына вя йа сыьорта шящадятнамясинин 
имзаланмасына васитячилик едян аэентя билдирилян сон щугуги цнванына сифаришли 
мяктубла чатдырылыр. 

25.3. Тяряфляря имза едилмякля верилян мяктублар вя йа телеграф васитяси иля 
едилян хябярдарлыг вя мялуматлар да сифаришли мяктуб васитясиля билдирилян 
хябярдарлыг вя мялуматлар сявиййясиндя щцгуги гцввяйя маликдир. 
 

26.ИШ СИРЛЯРИНИН ЭИЗЛИ САХЛАНЫЛМАСЫ 
 

Сыьортачы, сыьорталыйа аид юйряняжяйи иш сирлярини эизли сахламамагдан дяйян 
зийан вя зярярляря эюря мясулиййят дашыйыр. 

       
27.МЦБАЩИСЯЛЯРЯ БАХЫЛМАСЫ 
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Сыьорта мцгавиляси цзря ортайа чыхан мцбащисяляр тяряфлярин данышыглары йолу 
иля щялл едилир. Разылыьа эялинмядийи тягдирдя мцбащисяляря Азярбайжан 
Республикасынын мювжуд ганунверижилийиндя мцяййян олунмуш гайдада аидиййяти 
мящкямялярдя бахылыр. 

28.МЦДДЯТ 

 

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

29.ХЦСУСИ ШЯРТЛЯР 

 

Сыьорта шящадятнамясиндя ясас шяртляря вя бунларла ялагядар олан ялавя шяртляря 
(клозлара) зидд олмайан хцсуси шяртляр дя йазыла биляр.  
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«AZSIĞORTA” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

                    Oğurluqdan sığorta 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) - 0,01; 
2) Bir sığorta müqaviləsi üzrə orta sığorta məbləği (So) - 60 min manat; 
3) Bir sığorta hadisəsi üzrə orta sığorta ödənişi (Sö) - 10400 min manat; 
4) Bağlanılacaq sığorta müqavilələrinin sayı (n) - 700. 

Tn,Tə və Tr ilə müvafiq olaraq netto-dərəcəni,onun əsas hissəsini və risk üstəliyini 
işarə edək. Netto-dərəcənin əsas hissəsi 100 manat sığorta məbləğinə uyğun olaraq 
aşağıdakı düsturla hesablanır: 

Tə = 100qSö/So = 100.0,01.10 400/60 000 = 0,17 manat. 

Risk üstəliyini hesablamaq üçün təminat ehtimalını 0,98 götürək. Bu halda həmin 

ehtimala uyğun əmsal a=2 olur. Risk üstəliyi aşağıdakı düsturla hesablanır: 
1/2 1/2 Tr=1,2Tə.a.((1 - q)/(nq)) = 0,17.1,2.2.((1-

0,01)/(700.0,01)) = 

= 0,15 manat. 

Tn = Tə + Tr = 0,15 + 0,17 = 0,32 manat. 

Tarif dərəcəsinin strukturu: netto-dərəcə -70%, yüklənmə -30%.O cümlədən 
işlərin aparılması xərcləri - 28%, tarif mənfəəti-2%. 

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

Tb = Tn /(1-f) = 0,32/(1-0,3) = 0,46 manat. 

Bu növ sığortanın şərtlərindən asılı olaraq baza tarif dərəcəsinə azaldıcı və artırıcı 

əmsallar tətbiq edilir. Ona görə də,yekun tarif dərəcəsi 0,1 %-3% aralığında dəyişir. 
 

 


