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ШЦШЯ СЫНМАСЫНА ГАРШЫ СЫЬОРТАНЫН  

ЯСАС ØßÐÒËßÐÈ 
 

ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР 
 

Бу шяртляр Азярбайcан Республикасынын «Сыьорта щаггында» Ганунуна вя Мцлки 

мяcялляйя уйьун олараг щазырланмышдыр. 

 

 

1. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНЫН ЯЩАТЯ ДАИРЯСИ 
 

Бу сыьорта шяртляри иля сыьортачы, сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян шцшя вя айналарын 

сынмасы нятиcясиндя сыьорта етдиряня дяйян мадди итки вя зийанлара ашаьыдакы шяртлярля тяминат 

верир. 

   

2. СЫЬОРТАНЫН ЯРАЗИСИ 
 

Сыьорта, сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, Азярбайcан 

Республикасы яразисиндя гцввядядир. 

 

3.ЯЛАВЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫ МЦГАБИЛИНДЯ СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА ДАХИЛ 
ЕДИЛЯН ЗЯРЯРЛЯР 

 
   3.1 Ейни заманда башга бир сыьорта тяминатынын обйекти дейилдирся,  йаньындан, илдырым 

вурмасындан, партлайышдан вя йаньын сюндцрмя заманы вя хиласетмя ямялиййатларындан дяйян 

итки вя зийанлар; 

   3.3 Сыьорталанмыш шцшя вя айналарын йерляшдийи бина вя яразидя апарылан иншаат вя 

йенидянгурашдырма ишляридян дяйян итки вя зийанлар; 

 3.4 Шцшя вя айналарын сынмасы нятиcясиндя онларын цзяриндяки гиймятли вя  йа щяр щансы 

ади йазыларын позулмасындан дяйян итки вя зийанлар; 

   3.5 Тятил, халг щярякатлары вя бунларын гаршысынын алынмасы вя йа йатырылмасы мягсядиля 

эюрцлян щярби вя инзибати тядбирляр нятиcясиндя дяйян итки вя зийанлар. 

 

4. СЫЬОРТА ТЯМИНАТЫНА  ДАХИЛ ОЛМАЙАН  ЗЯРЯЛЯР (ИСТИСНАЛАР) 
 

Ашаьыдакы щаллар нятиcясиндя мейдана чыхан итки вя зийанлар сыьорта тяминатына дахил 

едилмир: 

4.1. Сыьорталанмыш шцшя вя айналарын йерляшдийи бина вя яразинин даьылмасы вя йа 

чюкмяси; 
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4.2. Сыьорталанмыш шцшя вя айналарын йерляриня гойулмасы, тахылмасы, чярчивядян 

чыхарылмасы вя йа онларын йерляшдийи йерлярдя, чярчивялярдя апарылан тямир ишляри, йерляринин 

дяйишдирилмяси вя башга йеря дашынмасы; 

4.3. Сыьорта етдирян вя йа онунла бир йердя йашайан аиля цзвляри вя хидмятчиляри 

тяряфиндян  сыьорталанмыш шцшя вя айналара гясдян вурулан итки вя зийанлар;  

4.4. Сыьорталанмыш шцшя вя айналарын сятщиндя мейдана эялян cызыглар вя даьылыб 

гопмалар; 

4.5. Шцшя вя айналарын тахылдыьы чярчивялярин гцсурлу олмасы; 

4.6. Зялзяля, лейсан, сел, дашгын вя вулкан пцскцрмяси;  

4.7. Мцщарибя, щяр cцр мцщарибя ямялиййатлары, хариcи дцшмян  басгыны (мцщарибя  елан 

олунуб-олунмамасындан аслы олмайараг) вятяндаш мцщарибяси, цсйан, иьтишаш вя бунларын 

гаршысынын алынмасы вя йатырылмасы мягсядиля эюрцлян инзибати вя щярби тядбирляр; 

4.8. Щяр щансы нцвя партлайышы, радиасийа вя радиоактив  чирклянмяляр, бунларла ялагядар 

кечирилян щярби вя инзибати тядбирляр;  

4.9. Сялащиййятли шяхсляр тяряфиндян сыьорталанмыш шцшя вя айналар цзяриндя  експертиза  

апарылмасы. 

 
5. ЯШЙАНЫН ДЯЙЯРИНДЯН АЗ МЯБЛЯЬДЯ ОЛАН (НАТАМАМ) 

СЫЬОРТА 
 

 Сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян сыьорта мябляьи сыьорталанмыш яшйанын зяряря 

уьрадыьы андакы реал дяйяриндян аз олдуьу щалларда юдяниш сыьорта мябляьинин ямлакын 

дяйяриня олан нисбятиндя юдянилир.  

  Сыьорта етдирян, сыьорта шящадятнамясини йухарыда эюстярилян нисбят нязяря алынмадан, 

сыьорта мябляьиндян артыг олан зярярин бцтювлцкдя сыьортачы тяряфиндян юдянилмяси формасында 

йалныз сыьортачынын разылыьы иля дяйишдиря биляр. Сыьорта етдирян, сыьорта шящадятнамясинин  бу 

формада дяйишдирилмясини сыьорта щадисяси баш вермямишдян яввял йазылы шякилдя сыьортачыйа 

билдирмялидир. Сыьорта етдирян, сыьорта щаггы фяргини сыьорта щаггынын юдянилмя гайдаларына 

уйьун олараг юдямялидир. 

     
6. ЯШЙАНЫН ДЯЙЯРИНДЯН ЧОХ  МЯБЛЯЬДЯ ОЛАН СЫЬОРТА 
 

Сыьорта мябляьи вя йа сыьортачынын зярярля ялагядар юдямяли олаcаьы мябляь 

сыьорталанмыш яшйанын реал дяйяриндян артыг оларса, сыьорта мябляьинин артыг олан щиссяси 

етибарсыз сайылыр  

Сыьорта мцддяти ярзиндя бундан хябяр тутан сыьортачы, вязиййяти сыьорта етдиряня 

билдиряряк, сыьорта щаггынын артыг олан щиссясини эери гайтарыр. 

     
7. ФРАНШИЗА (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 
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мцяййян бир мÿáëÿüèíин сыьортачы тяряфиндян юдянилмяйяcяйини-  франшизаны разылашлашдыра 

билярляр. 

  

8. СЫЬОРТАНЫН МЦДДЯТИ, ТЯМИНАТЫН БАШЛАНМАСЫ ВЯ СОНА 
×ÀÒÌÀÑÛ 

 
Ñûüîðòà, яэяр сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, сыьорта 

шящадятнамясиндя эюстярилмиш áàøëàíìà âÿ ñîíà ÷àòìà òàðèõëÿðèндя ñààò 24.00-äа áàøëàйыр âÿ 

ñààò 24.00-äа ñîíà ÷àòàð. 

 
9. СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН ЮДЯНИЛМЯСИ ВЯ СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНИН 

ГЦВВЯЙЯ МИНМЯСИ 
 

        9.1. Ñûüîðòà ùàããûнын áöòþâëöêдÿ âÿ éà ùèññялярлÿ þäÿíилìÿñè ðàçûëàøäûðûëа биляр. Сыьорта 

щаггы (сыьорта щаггынын биринcи ùèññÿси)  ñûüîðòà шящадятнамяси òÿãäèì îëóíàí заман, (ãàëàí 

ùèññÿляри èñÿ ñûüîðòà шящадятнамясиндя ýþñòÿðèëÿí тарихлярäÿ) þäÿíèëìÿëèäèð. 

9.2. Ñûüîðòà ùàããû (онун биринcи ùèññÿси) ñûüîðòà шящадятнамяси òÿãäèì îëóíàí заман 

þäÿíилìÿñÿ, ñûüîðòà÷û ñûüîðòà иля ÿëàãÿäàð ùå÷ áèð ìÿñóëèééÿò äàøûìûð âÿ áó øÿðò ñûüîðòà 

шящадятнамясининдÿ éàçûëмалûдыð. 

9.3. Сыьорта щаггынын щиссялярля юдянилмяси разылашдырылдыьы щалда сыьорта щадисяси баш 

вердийи заман юдянилмяли олан бцтцн щиссяляр сыьорта юдянишиндян бир дяфяйя чыхылыр вя бу шярт 

сыьорта шящадятнамясининдя йазылмалыдыр. 

9.4. Ñûüîðòà щаггûíûí ùèññÿëÿðëÿ þäÿíилìÿñè разылашäûрылдыüû щалларда щиссялярдян щяр 

щансы бири шящадятнамядя эюстярилян вахтда юдянилмязся, сыьортачы щямин щиссянин 1 ай 

ярзиндя юдянилмясини, якс тягдирдя сыьорта шящадятнамясинин ляьв едиляcяйини сыьорта 

етдирянин она билдирмиш олдуьу сон йашайыш цнванына сифаришли мяктубла билдирир. Сыьорта щаггы 

борcу бу мцддят ярзиндя дя юдянилмязся, сыьорта шящадятнамяси ляьв едилмиш щесаб олунур. 

Ляьв етмянин щцгуги гцввя газандыьы тарихя гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы эцн щесабы 

иля щесабланыр вя артыг галан мябляь сыьорта етдиряня гайтарылыр; 

9.5. Яэяр сыьорта шящадятнамясиндя сыьорта щаггынын (биринcи щиссясинин) юдянилмясиня 

гядяр сыьорта шящадятнамясинин гцввяйя минмяси нязярдя тутулмушдурса, сыьорта щаггы 

(биринcи щисся) сыьорта шящадятнамяси гцввяйя миндийи андан 15 эцн ярзиндя  юдянилмялидир. 

Сыьорта щаггы (биринcи щисся) эюстярилян мцддят ярзиндя сыьортачыйа юдянилмязся, сыьорта 

шящадятнамяси юз гцввясини итирир.   

 

10. СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИ БАЬЛАНДЫЬЫ ЗАМАН 
МЯЛУМАТ ВЕРМЯК ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
10.1. Сыьорта мцгавиляси баьланаркян сыьорта етдирян сыьорта рискинин мцяййян  oлунмасы 

вя сыьорта щаггынын щесабланмасы цчцн зярури вя она мя лум  олан бцтцн щаллары вя мялуматлары 

сыьортачыйа билдирмялидир. 

   Сыьорта етдирянин билдирдийи мялуматларын йанлыш вя йа йарымчыг олмасы  ашкар олунарса: 
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        10.1.1. Сыьорта етдирянин бу щярякяти гясдян етдийи мцяййян оларса, сыьортачы вязиййяти 

юйряндийи тарихдян етибарян 1 ай ярзиндя сыьорта шящадятнамясини ляьв едя биляр вя сыьорта 

щадисяси баш верярся юдяниш вермяз. Беля олан щалда сыьортачы юдянилмиш сыьорта щаггыны  

гайтармайа биляр; 

       10.1.2. Сыьорта етдирянин щярякятинин гясдян едилмядийи мцяййян едилярся, сыьортачы 

вязиййяти юйряндийи тарихдян етибарян 1 ай ярзиндя сыьорта шящадятнамясини ляьв едя биляр, 

сыьорта шящадятнамясинин шяртлярини дяйишдирмяк вя йа ялавя сыьорта щаггы алмагла сыьорта 

шящадятнамясини гцввядя сахлайа биляр. 

10.1.3. Яэяр сыьорта етдирян шящадятнамянин шяртляринин дяйишдирилмясиня вя йа ялавя 

сыьорта щаггы юдямяйя разы олмазса, сыьорта шящадятнамяси бу дяйишиклийин баш вердийи андан 

етибарсыз сайылыр.  

Сыьорта етдирян 15 эцн ярзиндя ялавя сыьорта щаггыны юдямязся,  сыьорта шящадятнамяси 

ляьв едилмиш  щесаб олунур.  

      10.2. Вахтында истифадя олунмайан ляьветмя вя йа ялавя сыьорта щаггы  тяляб етмяк 

щцгугу гцввядян дцшцр. 

      10.3. Сыьорта етдирянин щярякятляринин гясдян едилмядийи мцяййян едилдийи щалларда 

сыьорта щадисяси сыьортачы вязиййяти юйрянмямишдян яввял вя йа сыьортачынын сыьорта 

шящадятнамясинин ляьв олунмасыны тяляб едя биляcяйи 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 щяcминдя юдяниши азалда 

биляр. 

 
11. СЫЬОРТА МЦДДЯТИ ЯРЗИНДЯ СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН  МЯЛУМАТ 

ВЕРМЯК ВЯЗИФЯЛЯРИ 
 

11.1.Сыьорта шящадятнамяси имзаландыгдан сонра сыьорталанмыш шцшя вя айналарын 

сыьорта етдирянин билдирирдийи йер вя вязиййятляриндя дяйишиклик баш верярся, о рискя тясир едя 

билян вя она мялум олан бцтцн дяйишикликляр щаггында сыьортачыйа ян эеcи 8 эцн ярзиндя 

мялумат вермялидир. 

11.2. Сыьортачы дяйишиклийи юйряндийи тарихдян етибарян 8 эцн ярзиндя сыьорта 

шящадятнамясини ляьв едя биляр, шяртлярини дяйишдиря вя йа ялавя сыьорта щаггы тяляб етмякля 

гцввядя сахлайа биляр. 

11.3. Сыьорта етдирян, 8 эцн ярзиндя тяляб едилян ялавя сыьорта щаггыны  юдямяйяcяйини 

билдирдийи тягдирдя сыьорта шящадятнамяси ляьв едилмиш щесаб олунур.   

11.4. Вахтында истифадя олунмайан ляьв етмя вя йа  ялавя сыьорта щаггы  тяляб етмяк 

щцгугу гцввядян дцшцр. 

11.5. Сыьорталанмыш шцшя вя айналарын йери вя вязиййятиндя едилян вя сыьорта рискинин 

башвермя ещтималыны артыран дяйишикликляри сыьорта етдирян эюстярилян мцддят ярзиндя гясдян 

билдирмямишдирся, бу дяйишиклик баш верян андан сонра баш верян зярярляря эюря сыьортачы 

мясулиййят дашымыр. 
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11.6. Дяйишиклик рискин башвермя ещтималыны азалдарса вя даща аз сыьорта щаггынын 

алынмасыны тяляб едярся, бу дяйишиклийин едилдийи тарихдян сыьорта шящадятнамясинин сона 

чатма тарихиня гядяр олан мцддят цчцн сыьорта щаггы эцн щесабына эюря щесабланыр вя фярг 

сыьорта етдиряня гайтарылыр. 

  
ЗЯРЯР ВЯ ЮДЯНИШ 

       
12. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ ЗАМАНЫ СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
  Сыьорта етдирян, сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилян сыьорта рисги баш вердийи заман 

зярярин гаршысыны алмаг вя йа мигдарыны азалтмаг цчцн зярури вя мягсядяуйьун тядбирляр 

эюрмялидир.  

Зярярин гаршысыны алмаг вя йа мигдарыны азалтмаг мягсядиля чякилян мягсядйюнлц 

хярcляр сыьортачы тяряфиндян юдянилир.  

Сыьорталанмыш шцшя вя айналар дяйяриндян аз мябляьдя сыьорталанмышса, бу заман 

сыьортачы чякилян хярcляри ямлакын дяйяри иля сыьорта мябляьи арасындакы нисбятя уйьун олараг 

юдяйир. 

  

13. СЫЬОРТА ЩАДИСЯСИ БАШ ВЕРДИКДЯН СОНРА СЫЬОРТА ЕТДИРЯНИН  
ВЯЗИФЯЛЯРИ 

 
Сыьорта щадисяси баш вердикдян сонра сыьорта етдирян: 
 

     13.1. Яэяр сыьорта шящадятнамясиндя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, сыьорта 

щадисянин áàø âåðäèéèни билдийи вя йа билмяли олдуьу  эцндян eòèáàðÿí ÿí ýåc 5 èø ýöíö ярзèíäÿ 

ñûüîðòà÷ûéà ìÿëóìàò âåðìÿлидир; 

     13.2. Зярярин гаршысынын алынмасы вя йа азалдылмасы цчцн щярякятляр истисна олмагла, 

сыьорта щадисянин áàø âåðäèéè éåð âÿ éà ÿøéàëàðäà ùå÷ áèð äÿéèøèêëèê åòìÿìÿлидир; 

     13.3. Щадисянин сÿáÿáляринè,  шяраитини вя шяртлярини мцяййян етмяк, çÿðÿð вя зийан 

ìигдарыны тясбит етмяк цчцн йарарлы дялилляри вя сыьорта етдирян цчцн ялдя едилмяси мцмкцн 

олан лазыми мялумат вя сянядляри (сянядин ясли вя йа юзц тяряфиндян тясдиг олунмуш суряти вя 

йа фотосуряти) сыьортачынын тяляби иля эеcикдирмядян вермяли вя онлары мцщафизя етмялидир; 

      13.4. Зийан вя зÿðÿðин тягриби ìябляьини эюстярян юдяниш сянядини мцмкцн вя мцнасиб 

áèð вахтда ñûüîðòà÷ûéà âåðìÿлидир; 

      13.5. Þäÿíèø мясулиййяти âÿ ìябляьи щяcминдя иддиа щцгугунун тясбити олунмасы цчцн 

ñûüîðòà÷ûíûí ñÿëàùèééÿò вердийи тямсилчиляриня  ñûüîðòàланмыш ÿмлак âÿ áóíëàðëà ÿëàãÿäàð 

ñÿíÿäëÿð öçÿðèíäÿ àïàðàcàãëàðû  арашдырма вя òÿäãèãàòлара ècàçÿ âåðìÿê вя бунун цчцн 

мцвафиг шяраит йаратмалыдыр; 

      13.6. Шцшя вя айналар áàøãà  ñûüîðòà øèðêÿòляринäÿ äÿ ñûüîðòà åòäèриëìèøäèðñÿ, áóíó 

ñûüîðòà÷ûéà áèëäèðìÿлидир; 
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      13.7. Ö÷öícö øÿõñëÿðèí ùÿðÿêÿòëÿðè íÿòècÿñèíäÿ шцшя вя айналара   çÿðÿð дяйярся, 

øöáùяëÿíäèéè øÿõñëÿð щаггында ñÿëàùèééÿòëè îðãàíлàра мялумат âÿ ìöìêöí îëàí ùàëëàðäà  

øàùèäëèê èçàùàòû âåðìÿлидир. 

 
14. ЗИЙАН ВЯ ЗЯРЯРИН МЦЯЙЙЯНЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 14.1. Сыьорталанмыш шцшя вя айналара дяймиш зийанын мябляьи сыьорта етдирян иля 

сыьортачы арасындакы разылашмайа эюря мцяййян едилир. 

Тяряфляр разылыьа эяля билмядикляри тягдирдя зийан вя зярярин мигдары мцтяхяссис 

шяхсляр арасындан сечиляcяк вя мцтяхяссис вя йа експерт адландырылан шяхсляр тяряфиндян  

мцяййян едилир.  

 14.2. Тяряфляр мцштяряк мцтяхяссис вя йа експерт сечмякдя разылыьа эяля билмядикляри 

щалда тяряфлярдян щяр бири юз мцтяхяссис вя йа експертини тяйин едир вя буну  сифаришли мяктуб 

шяклиндя диэяр тяряфя билдирир. Мцтяхяссис вя йа експертляр тяйин олундуглары тарихдян етибарян 

7 эцн ярзиндя вя тядгигата башламаздан яввял цчцнcц битяряф мцтяхяссиси вя йа експерти   

сечя билярляр. Цчцнcц мцтяхяссис вя йа експерт йалныз тяряфлярин мцтяхяссис вя йа 

експертляринин разылыьа эяля билмядикляри мясяляляр барясиндя ряй вермяк щцгугуна маликдир. 

Цчцнcц мцтяхяссис вя йа експерт ряйини мцстягил шякилдя вя йа тяряфлярин мцтяхяссис вя йа 

експертляри иля бирликдя веря биляр. Цчцнcц мцтяхяссис вя йа експертин ряйи тяряфляря ейни 

заманда чатдырылыр; 

 14.3. Тяряфлярдян щяр щансы бири диэяр тяряфя  мялумат  вердийи тарихдян етибарян 15 эцн 

ярзиндя юз мцтяхяссис вя йа експертини тяйин етмязся, йахуд тяряфлярин сечдийи мцтяхяссис вя 

йа експертляр цчцнcц  мцтяхяссис вя йа експертин сечилмяси барясиндя  сечилдикляри тарихдян 

етибарян  7 эцн ярзиндя  разылыьа эяля билмязлярся,  мцтяхяссис вя йа експертлярин вя йа 

цчцнcц битяряф мцтяхяссис вя йа експерт тяряфлярдян биринин тяклифи иля зярярин баш вердийи 

яразидя йерляшян мцлки мцбащисяляря бахмаьа сялащиййяти олан мящкямя тяряфиндян сечилир; 

 14.4. Щяр ики тяряф цчцнcц  мцтяхяссис вя йа експертин сыьортачынын вя йа сыьорта 

етдирянин йерляшдийи вя йа зярярин мейдана эялдийи район хариcиндян сечилмясини тяляб етмяк 

щцгугуна маликдир вя бу  тялябин йериня йетирилмяси ваcибдир; 

14.5. Мцтяхяссис вя йа експерт  вяфат едярся, вязифясиндян азад едилярся вя йа рядд 

едилярся,  йениси ейни йолла сечилир вя арашдырма иши дайандырылдыьы йердян давам етдирилир; 

14.6. Сыьорта етдирянин вяфат етмяси иля  тяйин едилмиш мцтяхяссис вя йа експертин 

вязифяси битмир. Мцтяхяссис вя йа експертлярин ихтисас сявиййяляринин ашаьы олмасына эюря 

едилян eтираз, бу шяхслярин  ихтисас сявиййяляри мцяййян едилдийи тарихдян етибарян 7 эцн 

ярзиндя  едилмядийи щалда  щцгуги  гцввясини итирир; 

      14.7. Мцтяхяссис вя йа експертляр юз тядгигатларында тамамиля мцстягилдирляр; 

      14.8. Зийан вя зярярлярин мигдарынын мцяййянляшдирилмяси заманы мцтяхяссис вя йа 

експертляр лазыми билдикляри дялилляри, зяряр заманы сыьорталанмыш ямлакын реал дяйяринин 

мцяййянляшдирилмясиня  кюмяк едян гейд вя сянядляри тяляб едя вя щадисянин баш вердийи 

йердя тящгигатлар апара билярляр; 

      14.9. Мцтяхяссис вя йа експертлярлярин  зийан вя зярярин мигдары щаггында веряcяйи ряй 

гятидир вя тяряфляр буна ямял етмялидирляр.  
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Мцтяхяссис вя йа експертин гярарына анcаг, гярарын реал вязиййятиндян ящямиййятли 

дяряcядя фяргли олдуьу мцяййян олундуьу щалларда етираз етмяк олар вя бу ряйин ляьв 

едилмяси онун билдирилдийи тарихдян 1 щяфтя ярзиндя щадисянин баш вердийи яразинин сялащиййятли 

мящкямяси тяряфиндян щяйата кечириля биляр; 

      14.10. Тяряфляр юдянишин мябляьи щаггында разылыьа эяля билмядикдя, вериляcяк 

юдянишин мябляьи анcаг мцтяхяссис вя йа експертлярин ряйиня ясасланыр. Юдянишин верилмяси 

рапортун тяряфляря эюндярилдийи тарихдян яввял щяйата кечириля билмяз. 

      14.11. Тяряфляр юз мцтяхяссис вя йа експертинин  щаггыны айры айрылыгда, бирликдя 

сечдикляри мцтяхяссис вя йа експертин вя йа цчцнcц мцтяхяссис вя йа експертин щаггыны 

бирликдя юдяйирляр. 

      14.12. 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. 

 
15. СЫЬОРТА ЮДЯНИШИНИН ЩЕСАБЛАНМАСЫ 

 
Сыьорталанмыш шцшя вя айналарын сынмасы заманы  сыьортачы зяряри (яэяр франшиза 

йохдурса), сыьорта мябляьи щяддиндя юдяйир. 

Сыьортачы  сынмыш шцшя вя айналары йениси иля явяз едя биляр. Беля олдугда, сынмыш шцшя 

вя айналар сыьортачынын мцлкиййятиня кечир. Сыьорта мябляьи ямлакын дяйяриндян аз олдуьу 

щалда юдяниш сыьорта мябляьи иля ямлакын дяйяри арасындакы нисбятя эюря юдянилир. 

 

16. ЮДЯНИШ МЯБЛЯЬИНИН АЗАЛДЫЛМАСЫ ВЯ ЙА РЯДД ЕДИЛМЯСИ 
 
Сыьорта етдирян, сыьорта щадисяси баш вердийи заман вязифялярини йериня йетирмязся вя 

бунун нятиcясиндя зяряр вя зийан мябляьи артарса, сыьортачынын юдяйяcяйи сыьорта юдянишиндян 

артан щисся чыхылыр. 

Сыьорта етдирян сыьорта щадисясинин баш вермясиня гясдян шяраит йарадарса вя йа зийан 

вя зяряр мигдарыны гясдян едилян щярякятляр иля артырарса, сыьорта етдирянин юдяниш тяляби рядд 

едилир. 

 
17. ЮДЯНИШИН ВЕРИЛМЯСИ ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТ 

 
Сыьортачы, зярярин мигдарыны эюстярян сянядлярин она верилмясиндян сонра ян эеcи 15 иш  

эцнц ярзиндя мцвафиг тящгигатлары сона чатдырараг зяряр вя зийанын мябляьини мцяййян 

етдикдян сонра сыьорта етдиряня мялумат вермялидир.      

 

18. ЮДЯНИШИН НЯТИCЯЛЯРИ 
 
18.1. Сыьортачы юдядийи сыьорта юдяниш мябляьинин мцгабилиндя сыьорта етдирянин 

эцнащкар цчцнcц шяхсляря гаршы иддиа галдырмаг щцгугуна сащиб олур. Сыьорта етдирян 
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сыьортачынын регрес гайдасында галдыраcаьы иддиа цчцн йарарлы вя ялдя едилмяси мцмкцн олан 

сяняд вя мялуматлары вермяйя борcлудур. 

18.2. Тяминат верилян сыьорта щадисясинин баш вермяси вя  сыьорталанмыш шцшя вя 

айналара сыьорта шящадятнамясиндя эюстярилмиш мябляьдя зийан дяймяси щалында сыьорта 

тяминаты сона чатыр. 

18.3. Гисмян зярярляр баш вердикдя, сыьорта мябляьи зяряр тарихиндян етибарян юдянилян 

юдяниш мябляьи гядяр азалдылыр. 

Сыьорта мябляьинин азалдыьы щалларда сыьорта етдирян зяряр тарихиндян етибарян эцн 

щесабына эюря ялавя сыьорта щаггы юдяйярся, сыьорта мябляьи  яввялки мябляья гайтарыла биляр. 

18.4. Гисмян зярярлярдя тяряфляр сыьорта шящадятнамясини ляьв етмяк щцгугуна 

маликдир. Сыьортачы ляьв етмя щцгугундан йалныз юдяниши вердикдян сонра истифадя едя биляр. 

 

19. СЫЬОРТА МЦГАВИЛЯСИНЯ ХИТАМ ВЕРИЛДИКДЯ СЫЬОРТА ЩАГГЫНЫН 
ЩЕСАБЛАНМАСЫ 

 
 

 Бу шяртлярдя нязярдя тутулмайан диэяр щалларда сыьорта етдирянин вя йа сыьортачынын 

тяшяббцсц иля сыьорта мцгавилясиня хитам вериля биляр. 

 Сыьорта мцгавилясиня сыьорта етдирянин тяшяббцсц иля хитам верилярся, мцгавиляйя хитам 

верилян вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы гыса мцддят щесабына эюря щесабланыр вя 

артыг галан мябляь (яэяр галарса), сыьортачынын бу мцгавиля иля ялагядар чякдийи хярcляри 

чыхмагла сыьорта етдиряня гайтарылыр. 

 Сыьорта мцгавилясиня сыьортачынын тяшяббцсц иля хитам верилярся, мцгавиляйя хитам 

верилян вахта гядяр кечян мцддятин сыьорта щаггы эцн щесабына эюря щесабланыр вя артыг галан 

мябляь (яэяр галарса), сыьортачынын бу мцгавиля тля ялагядар чякдийи хярcляри чыхмагла 

сыьорта етдиряня гайтарылыр. 

 

 

ДИЭЯР МЦДДЯАЛАР 
 

20. БИР НЕЧЯ СЫÜÎÐÒÀ 
 
Ñûüîðòà åòäèðÿí, ñûüîðòàëаíìыø шцшя вя айналары áàøãà ñûüîðòàчыларда да åéíè рискляря 

ãàðøû âÿ åéíè ìöääÿòÿ ñûüîðòà åòäèðмишдирñÿ, áó вязиййяти ñûüîðòà÷ûéà äÿðùàë áèëäèðìÿлидир. 

 
21. МЦЛКИЙЙЯТ САЩИБИНИН ДЯЙИШМЯСИ 

 

21.1. Сыьорталанмыш шцшя вя айналарын щцгуги сащиби дяйишдикдя сыьорта мцгавиляси 

гцввядя галыр вя сыьорта етдирянин сыьорта шящадятнамясиндян иряли эялян щцгуг вя вязифяляри 

йени щцгуг сащибиня кечир. Беля олдугда  сыьортанын мювcудлуьундан хябярдар олан йени 

щцгуг сащиби сыьортаны давам етдирмяк щаггында мялуматы 15 эцн ярзиндя сыьортачыйа 

билдирмялидир. Бу вязифяйя ямял олунмазса сыьортачы мясулиййятиндян азад олур. 
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21.2. Сыьортачы дяйишиклийи, йени щцгуг сащиби ися сыьортанын мювcудлуьуну юйряндийи 

тарихдян етибарян 8 эцн ярзиндя сыьорта шящадятнамясини ляьв едя билярляр.  Вахтында истифадя 

олунмайан ляьв етмя щцгугу гуввядян дцшцр. 

21.3. Ляьв етмянин  щцгуги гцввя газандыьы тарихя гядяр кечян мцддятин сыьорта 

щаггы, сыьорта шящадятнамяси сыьортачы тяряфиндян ляьв едилдикдя  эцн щесабына эюря, йени 

щцгуг сащиби тяряфиндян ляьв едилдикдя ися гыса мцддятли сыьорта кими щесабланыр вя артыьы йени 

щцгуг сащибиня гайтарылыр. 

21.4. Сыьорта етдирян вяфат едярся бу сыьортадан иряли эялян бцтцн щцгуг вя вязифяляр 

йени щцгуг сащибиня (варися) кечир. 

 
22. МЯЛУМАТ ВЯ ХЯБЯРДАРЛЫГЛАР 

 

22.1. Сыьорта етдирянин хябярдарлыг вя мялуматлары сыьорта ширкятинин мяркязиня вя йа 

сыьорта мцгавилясинин баьланмасына васитячилик едян аэентя сифаришли мяктубла чатдырылыр. 

22.2. Сыьорта ширкятинин хябярдарлыг вя мялуматлары сыьорта етдирянин сыьорта 

шящадятнамясиндя эюстярилян щцгуги цнванына вя йа сыьорта шящадятнамясинин имзаланмасына 

васитячилик едян аэентя билдирилян сон щугуги цнванына сифаришли мяктубла чатдырылыр. 

22.3. 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. 

 
23. ИШ СИРРЛЯРИНИН ЭИЗЛИ САХЛАНЫЛМАСЫ 

 
Сыьортачы, сыьорта етдиряня аид юйряняcяйи иш сирлярини эизли сахламамагдан дяйян зийан 

вя зярярляря эюря мясулиййят дашыйыр. 

       
24. МЦБАЩИСЯЛЯРЯ БАХЫЛМАСЫ 

 

Тяряфляр сыьорта мцгавиляси цзря ортайа чыхан мцбащисяляри данышыглары йолу иля щялл 

едирляр. Разылыьа эялинмядийи тягдирдя мцбащисяляря Азярбайcан Республикасынын мювcуд 

ганунвериcилийиндя мцяййян олунмуш гайдада аидиййяти мящкямялярдя бахылыр. 

      
25. МЦДДЯТ 

 
   Сыьорта шящадятнамясиндян иряли эялян бцтцн тялябляр Азярбайcан Республикасынын 

мцлки ганунвериcилийи иля мцяййянляшдирилмиш мцддятдя щялл едилир. 

     
26. ХЦСУСИ ШЯРТЛЯР 

 
Сыьорта шящадятнамясиндя ясас шяртляря вя бунларла ялагядар олан ялавя шяртляря 

(клозлара) зидд олмайан хцсуси шяртляр дя йазыла биляр. 

 


