
Страховые продукты НКЭИС «Узбекинвест» предназначенные для субъектов МБиЧП. 

 

№ 

Наименование 

Договора 

Краткое содержание 

Тарифные 

ставки  

в % от 

страховой 

суммы* 

1 Страхование грузов  

Нанесение ущерба имущественным интересам Страхователя/ 

Выгодоприобретателя, в результате повреждения, гибели (утраты) 

или недостачи груза 

0.04-0.83 

2 
Комплексное 

страхование имущества 

Нанесение ущерба имущественным интересам 

Страхователя/Выгодоприобретателя в результате утраты (гибели), 

повреждения имущества 

0.15-0.25 

3 

Страхование 

строительно-

монтажных рисков 

Страхование имущественных интересов 

Страхователя/Выгодоприобретателя, связанные с риском гибели 

(утраты) или повреждения объектов (предметов) строительства и 

монтажа при выполнении строительных и/или монтажных, пуско-

наладочных и иных работ, неразрывно связанных с объектом, 

создаваемым в результате строительно-монтажные работы.  

0.10-0.40 

4 
Страхование 

заложенного имущества 

Страхование имущество выставляемое в залог, находящееся на 

месте страхования от различных рисков  

 

0.11-0.15 

5 

Страхование 

заложенного 

автотранспортного 

средства 

Предоставление страховой защиты застрахованному транспортного 

средства  выставляемое в залог от различных рисков. 

 
1.50-2.80 

6 
Страхование объектов 

лизинга  

Предоставление страхового покрытия застрахованному имуществу 

являющееся объектом лизинга, находящееся на месте страхования 

от различных рисков. 

 

0.11-0.25 

7 

Страхования 

транспортных средств 

переданных в лизинг 

Предоставление страховой защиты застрахованному транспортного 

средства являющееся объектом лизинга от различных рисков. 

 

1.50-2.80 

8 

Коллективное 

страхование работников 

от несчастных случаев 

на производстве 

Коллективное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве от различных рисков.  

 
0.04-1.16 

9 

Страхование 

работников от 

несчастных случаев 

Страхование работников от несчастных случаев  произошедших в 

течение периода страхования. 

 
0.04-1.30 

10 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страхование имущественных интересов  Застрахованных лиц, 

связанные со здоровьем, и получение медицинской помощи в 

пределах выбранной Программы медицинского страхования. 

8.50-78.00 

11 
Страхование на случай 

инфекционной болезни 

Страхование имущественных интересов  Застрахованного, 

связанные со снижением материального дохода в результате 

возникновения инфекционной болезни. 

3.00-16.00 

12 

Страхование здоровья 

индивидуального  

предпринимателя от 

несчастных случаев и 

потери дохода в 

результате прерывания 

бизнеса связанного с 

временной потерей 

трудоспособности 

Страхование нанесения вреда здоровью или смерть 

Индивидуального предпринимателя в результате несчастного 

случая и утрата ежедневного среднего дохода Страхователем.  

 

0.40-0.86 

13 

Cтрахование 

ответственности 

лечебных учреждений 

Страхование имущественных интересов Лечебных учреждений 

связанные с возникновением ответственности за нанесение 

пациенту ущерба вследствие профессиональной ошибки или 

некачественно выполненной услуги. 

 

0.20-4.90 

14 
Страхование 

ответственности 

Страхование имущественных интересов  Страхователя, при 

возникновении его гражданской ответственности по выплате 
0.45-9.80 



товаропроизводителей возмещения за нанесение вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц. 

 

15 

Страхование 

ответственности при 

эксплуатации опасных 

производственных 

объектов 

Предоставление страховой защиты Страхователю и/или 

Застрахованным лицам на случай предъявления им претензий 

третьими лицами, заявленных в соответствии и на основании норм 

гражданского законодательства Республики Узбекистан, о 

возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу 

третьих лиц в результате аварии на производственном опасном 

объекте 

0.25-16.70 

16 

Страхование общей 

гражданской 

ответственности 

Страхование имущественных интересов, связанные с наступлением 

ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, 

здоровью и/или имуществу других лиц.  

 

0.30-0.08 

17 

Обязательное 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев ТС 

(ОСГОВТС) 

Страхование имущественных интересов  владельцев транспортных 

средств, связанные с возникновением в соответствии с 

законодательством их гражданской ответственности по возмещению 

вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших, 

причиненного при использовании транспортного средства.  

 

0.10-4.71 

18 

Страхование 

гражданской 

ответственности при 

транспортировке 

опасных грузов                          

Страхование убытки Страхователя, связанные с урегулированием 

претензий, предъявляемых третьими лицами по возмещению вреда, 

нанесенного их жизни, здоровью и/или имуществу связанный с 

загрязнением окружающей среды. 

 

0.15-6.24 

19 

Обязательное 

страхования 

гражданской 

ответственности 

работодателя (ОСГОР) 

Страхования имущественных интересов работодателя при 

возникновении его гражданской ответственности по возмещению 

вреда, причиненного жизни или здоровью работника в связи с 

трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным 

повреждением здоровья работника, связанным с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

 

0.06-0.78 

20 

Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности за 

причинение вреда 

жизни, здоровью и 

(или) имуществу других 

лиц и окружающей 

среде в случае аварии 

на опасном 

производственном 

объекте 

 

 

 

Страхование гражданской ответственности Страхователя за 

причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц и 

окружающей среде в случае аварии на опасном производственном 

объекте 
0.10-0.28 

21 

Страхование 

гражданской 

ответственности 

риэлторов 

Возмещение нанесенного ущерба Риэлтором третьим лицам, в 

результате непреднамеренной профессиональной ошибки при 

предоставлении профессиональных услуг 
0.40-2.00 

22 

Страхование 

ответственности 

аптечных учреждений 

Страхование прямого вреда, причиненный жизни и здоровью 

третьих лиц в результате профессиональной деятельности аптечного 

учреждения. 

0.70-3.60 

23 

Страхование 

профессиональной 

ответственности 

экспедиторов 

 

 

Страхование ответственности экспедитора перед грузовладельцем  

согласно требованиям FIATA за сохранность груза с момента 

принятия груза под свою ответственность и до момента, 

определяемого контрактом с грузовладельцем. 

 

0.02-1.00 

24 

Страхование 

профессиональной 

ответственности 

аудиторских 

организаций 

Страхование юридической ответственности Аудиторских 

организаций перед клиентами (заказчиком) за финансовый ущерб, 

нанесенный в результате некачественного или ненадлежащего 

проведения аудиторской проверки. 

 

0.45-5.00 

25 
Страхование 

профессиональной 

Страхование имущественных интересов  Оценщика, при 

возникновении его юридической ответственности за ущерб, 
0.75-4.32 



ответственности 

оценщиков 

нанесенный в результате некачественного или ненадлежащего 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

26 

Страхование 

экспортных контрактов 

для субъектов малого 

бизнеса и частного 

предпринимательства 

Предоставление страхового покрытия на случай невыполнения 

обязательств Покупателем по своевременной оплате платежей 

Страхователю. 0.50-1.00 

27 

Комплексное 

страхование 

экспортного контракта 

Предоставление страхового покрытия на случай невыполнения 

обязательств Покупателем по своевременной оплате платежей 

Страхователю. 

1.00-2.00 

28 
Страхование авансовых 

платежей (товар) 

Предоставление страхового покрытия на случай невыполнения 

обязательств Дебитором по поставке товара в соответствии с 

условиями и сроками 

 

29 

Страхование 

предпринимательского 

риска, связанного с 

выдачей 

потребительского 

кредита/микрокредита 

 

Страхование возникновения убытка после окончания периода 

ожидания в течение периода страхования.  
0.60-21.30 

30 

Страхование 

автотранспортных 

средств  

Предоставление страхового покрытия от гибели или повреждения 

застрахованного автотранспортного средства. 

 

1.50-3.50 

31 

Страхование 

гостиничной 

деятельности 

Предоставление страхового покрытия имуществу страхователя от 

всех рисков, убытков от перерыва в деятельности и страхование от 

несчастных случаев работников гостиницы.  

 

0.15-0.30 

32 

Страхование 

оборудования от 

поломок 

Компания покрывает непредвиденный и внезапный материальный 

ущерб оборудованию, указанному в Договоре или его гибель. 0.20-1.00 

33 

Страхование 

гражданской 

ответственности и 

ответственности за 

продукцию 

Предоставление страхового покрытия имущественным интересам 

Страхователя при возникновении его гражданской ответственности 

по выплате возмещения за нанесение вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц. 

0.45-9.8 

34 

Комплексное 

страхование 

предприятий 

общественного питания 

Страхование ущерба, понесенный Страхователем вследствие порчи 

продукции в результате физического воздействия или механической 

поломки оборудования или противоправных действий третьих, а 

также Гражданской ответственности Страхователя или его 

работника перед клиентом, в связи с претензией за возникшие в 

период страхования. 

0.05-1.77 

35 
Страхование 

ремесленников 

Предоставление страхового покрытия имущественным 

интересам Ремесленника связанных с сохранностью имущества и 

утрата ежедневного среднего дохода.  

0.60-1.63 

36 

Страхование 

электронного 

оборудования 

Предоставление страхового покрытия имущественным интересам 

Страхователя в результате нанесения материального ущерба, 

повреждения или разрушения застрахованным электронным 

устройствам от всех рисков 

  0.20-1.00 

37 
Страхование имущества 

и потери прибыли 

Страхование от нанесения вреда имущественным интересам 

Страхователя в результате непосредственного непредвиденного 

случайного физического повреждения или утраты имущества, а 

также возникновения убытка вследствие страхового случая.  

0.15-0.50 

38 

Страхование 

профессиональной 

ответственности 

налоговых 

консультантов 

Страхование ответственности Страхователя за причинение  ущерба 

Выгодоприобретателю вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения по оказании услуг по налоговому 

консультированию, а также других услуг, указанных в Статье 9 

Закона Республики Узбекистан «О налоговом консультировании».  

1.00-2.00 

39 

Страхование 

дебиторской 

задолженности 

Предоставление страхового покрытия в пользу Страхователя на 

случай невыполнения обязательств Дебитором по своевременной 

оплате платежей Страхователю. 

 

40 

Страхования 

профессиональной 

ответственности 

таможенных брокеров    

 

Предоставление страховой защиты Страхователю на случай 

возникновения его ответственности за нанесение убытков в 

результате некачественного или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей при осуществлении им профессиональной 

деятельности в качестве таможенного брокера. 

0.59-3.97 



 

Страховая сумма – сумма денежных средств, определяемая Договором страхования, 

представляющая собой предельный объем обязательств Компании перед Страхователем по 

Договору страхования. 

 


