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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила пенсионного аннуитета (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Казахстан,  Законом Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении в Республике Казахстан» (далее-Закон) и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан.  
1.2. На условиях настоящих Правил Акционерное общество «Компания по страхованию жизни 
«Сентрас Коммеск Life» (далее – «Страховщик») заключает договоры пенсионного аннуитета (далее – 
Договор) с физическими лицами.  
1.3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 
1) Страховщик — Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life», 
зарегистрированное в качестве страховой организации и имеющее лицензию на право осуществления 
страховой деятельности в отрасли «страхование жизни» по классу «аннуитетное страхование» в 
соответствии с законодательным актом Республики Казахстан.  
2) Страхователь — физическое лицо‚ заключившее Договор пенсионного аннуитета со Страховщиком в 

соответствии с требованиями Закона; 

3) Застрахованный - физическое лицо, определенное договором пенсионного аннуитета и являющееся 

получателем пенсионных выплат в соответствии с договором пенсионного аннуитета; 

5) Страховая премия - пенсионные накопления, направленные Страхователем на приобретение 

пенсионного аннуитета по его выбору в страховую организацию Республики Казахстан;  

6) Договор пенсионного аннуитета - договор страхования, согласно которому Страхователь (получатель 

пенсионных выплат) обязуется передать Страховщику сумму пенсионных накоплений, а Страховщик 

обязуется осуществлять страховые выплаты в пользу Страхователя (получателя пенсионных выплат) и 

(или) застрахованных пожизненно или в течение определенного периода времени;  

7) Страховая выплата – сумма денег, выплачиваемая Страховщиком Страхователю и или 

Застрахованным при наступлении сроков, определенных Договором пенсионного аннуитета. 

8) Гарантированные страховые выплаты - периодичные страховые выплаты Страхователю и (или) 

Застрахованным, либо лицу, указанному в Договоре пенсионного аннуитета, а в случае отсутствия 

такового наследникам Страхователя в течение определенного Договором пенсионного аннуитета периода 

времени вне зависимости от дожития Страхователя и (или) Застрахованного;  

9) Гарантированный период – период, в течение которого Страховщик осуществляет лицу, указанному 

в Договоре пенсионного аннуитета, а в случае отсутствия такового наследникам Страхователя 

невыплаченные Страховщиком предусмотренные Договором гарантированные страховые выплаты, если 

Страхователь и (или) Застрахованные получили их не в полном объеме либо не получали при жизни. 

10) Пенсионные накопления - деньги вкладчика (получателя пенсионных выплат), учитываемые на его 

индивидуальном пенсионном счете, включающие обязательные пенсионные взносы, обязательные 

профессиональные пенсионные взносы и добровольные пенсионные взносы, инвестиционный доход, 

пеню и иные поступления в соответствии с договорами, Законом, законодательством Республики 

Казахстан; 

11) Прожиточный минимум - минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине 

стоимости минимальной потребительской корзины, определяемой и устанавливаемой ежегодно 

Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

13) Выкупная сумма – сумма денег, которую Страхователь имеет право получить при досрочном 

прекращении действия договора, а также сумма денег, которую получает лицо, указанное в Договоре, а в 

случае отсутствия такового наследники Страхователя, в случае смерти Страхователя (застрахованного) 

до получения первый ежемесячной страховой выплаты. 

14) Стороны - Страховщик и Страхователь, заключившие Договор. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), 
связанные с дожитием Страхователя (Застрахованного) до даты осуществления страховой выплаты, в 
соответствии с условиями Договора пенсионного аннуитета. 
 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  
3.1. Страховым случаем является дожитие Страхователя (Застрахованного) до соответствующей даты 
осуществления страховой выплаты, предусмотренной Договором.  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672
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3.2. Если Договором предусмотрен гарантированный период, Страховщик обязан производить 
страховые выплаты в пределах данного периода, вне зависимости от дожития Страхователя. 

 

4. СРОК И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор пенсионного аннуитета вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента 
перечисления суммы страховой премии Страховщику в полном объеме.  
4.2. Договор пенсионного аннуитета заключается на пожизненный срок.  
4.3. Договор пенсионного аннуитета действует на территории Республики Казахстан и за её пределами.  
  

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Договор заключается на основании письменного заявления на страхование по форме, 

установленной Страховщиком, заполненного Страхователем. Страхователь обязан указать все сведения, 

требуемые к отражению в заявлении на страхование.  

5.2. Договор заключается в письменной форме (на бумажном носителе) путем его подписания 

Страхователем и Страховщиком и(или) в электронной форме посредством обмена электронными 

информационными ресурсами между Страхователем и Страховщиком с использованием интернет-ресурса 

Страховщика. Порядок обмена электронными информационными ресурсами между Страхователем 

(Застрахованным) и Страховщиком устанавливается нормативным правовым актом государственного 

уполномоченного органа. 

5.3. Все, что не оговорено Договором, регулируется настоящими Правилами и законодательством 

Республики Казахстан.  

5.4. Заявление на страхование, все приложения (при наличии) к Договору составляют Договор 

пенсионного аннуитета, и являются его неотъемлемыми частями. 

5.5. В случае утери Договора Страхователь может получить дубликат Договора по желанию, в таком 

случае Страховщик обязан на основании письменного заявления Страхователя (Застрахованного) выдать 

ему дубликат Договора. На титульном листе Договора должна быть произведена отметка о том, что это 

дубликат ранее выпущенного Договора. 

5.6. По соглашению Сторон в Договор могут быть включены иные условия, отличные от условий, 

содержащихся в настоящих Правилах и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  

5.7.  Договор составляется в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых на казахском и русском языках, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

6.1. Страхователь имеет право на: 

1) ознакомление с расчетами размеров страховых выплат, проведенными Страховщиком; 

2) привлечение независимых экспертов для проведения расчетов размера страховых выплат, 

осуществляемых Страховщиком; 

3) получение копии Договора; 

4) использование обязательных и (или) добровольных пенсионных взносов, и (или) обязательных 

профессиональных пенсионных взносов для оплаты страховой премии при заключении Договора со 

Страховщиком или при внесении изменений в Договор. 

6.2. Страхователь обязан: 

1) уведомить единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора или внесения изменений в Договор 

с представлением оригинала такого договора и (или) дополнительного соглашения к Договору; 

2) при расторжении Договора обратиться с заявлением о расторжении Договора и предоставить оригинал 

договора пенсионного аннуитета с новой страховой организацией или филиалом страховой организации-

нерезидента Республики Казахстан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения нового договора 

пенсионного аннуитета. 

6.3. Страховщик имеет право:  

1) требовать от Страхователя исполнения обязательств, установленных Договором и законодательством;  

2) получить страховую премию согласно Договору, единовременно и в полном объеме; 

3)требовать от Страхователя и (или) Застрахованных предоставления документов, сведений, 

необходимых Страховщику для надлежащей проверки Страхователя в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ и внутренних нормативных документов 

Страховщика; 
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4)отказать в осуществлении операций с деньгами и (или) иным имуществом в рамках установленных 

деловых отношений по основаниям и в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан о ПОД/ФТ; 

5)досрочное расторжение договора страхования в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан о ПОД/ФТ, в том числе при наличии оснований подозревать Страхователя и (или) 

застрахованных в использовании страховых услуг Компании в целях отмывания преступных денежных 

средств/ финансирования терроризма. 

6.4. Страховщик обязан: 

1) ознакомить Страхователя с расчетами размера страховых выплат; 

2) оформить Договор в 3 (трех) экземплярах, из которых 2 (два) выдаются Страхователю; 

3) в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения оригинала договора пенсионного 

аннуитета, заключенного с новой страховой организацией или филиалом страховой организации-

нерезидента Республики Казахстан, перевести выкупную сумму в страховую организацию или филиал 

страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, указанную в договоре пенсионного 

аннуитета; 

4) при несвоевременном осуществлении страховых выплат, предусмотренных Договором, уплатить 

Страхователю пеню в размере 1,5 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки; 

5) уведомить Страхователя о поступлении суммы страховой премии по Договору в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня зачисления на счет Страховщика письменно или иным способом, определенным 

соглашением Сторон Договора, с указанием суммы переведенных пенсионных накоплений; 

6) в случае смерти Страхователя и (или) Застрахованных осуществить страховую выплату в виде пособия 

на погребение семье либо лицу, осуществившему погребение в размере, установленном Договором; 

7) в случае смерти Страхователя и (или) Застрахованных до получения первой ежемесячной страховой 

выплаты по Договору, осуществить лицу, указанному в Договоре, а в случае отсутствия такового 

наследникам Страхователя единовременно выкупную сумму, указанную в приложении к Договору. 

 

7. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ  

7.1. Расчет страховой премии страховой выплаты осуществляется Страховщиком в соответствии с 

методикой, установленной уполномоченным органом. 

7.2. Страхователь обязан уведомить единый накопительный пенсионный фонд, добровольный 

накопительный пенсионный фонд в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Договора 

пенсионного аннуитета или внесения изменений в Договор пенсионного аннуитета с представлением 

оригинала такого договора и (или) дополнительного соглашения к Договору пенсионного аннуитета.  

7.3. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Страхователя документов, 

соответствующих требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа, 

единый накопительный пенсионный фонд, добровольный накопительный пенсионный фонд переводит 

единовременно пенсионные накопления Страхователя Страховщику, согласно банковским реквизитам, 

указанным в Договоре пенсионного аннуитета.  

 

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 

8.1. Размер периодичной страховой выплаты определяется Страховщиком при заключении Договора и 

указывается в Договоре.  

8.2. Страховая выплата осуществляется по Графику страховых выплат согласно приложению к 

Договору в соответствии с Законом. 

8.3. Страховые выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются ежемесячно. 

8.4. Размер месячной страховой выплаты из страховой организации по вновь заключенному договору 

пенсионного аннуитета не может быть ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, 

действующего на дату вновь заключенного договора пенсионного аннуитета. 

8.5. Первая ежемесячная страховая выплата осуществляется Страховщиком не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты перевода суммы страховой премии по Договору на счет Страховщика, но не ранее 

достижения Страхователем возраста: 

мужчины – 55 лет;  

женщины – 52 лет; 

с 1 января 2022 года – 52,5 года;  

с 1 января 2023 года – 53 лет;  

с 1 января 2024 года – 53,5 года;  
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с 1 января 2025 года – 54 лет;  

с 1 января 2026 года – 54,5 года;  

с 1 января 2027 года – 55 лет. 

лица, достигшие сорокалетнего возраста, за которых уплачены обязательные профессиональные 

пенсионные взносы в совокупности не менее 60 (шестидесяти) календарных месяцев, путем заключения 

договора пенсионного аннуитета со страховой организацией при достаточности пенсионных накоплений 

для обеспечения выплаты не ниже 70 (семидесяти) процентов от величины прожиточного минимума, 

установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете – 50 лет. 

8.6. Размер страховых выплат по Договору ежегодно увеличивается на размер ставки индексации. 

Изменения размера страховых выплат с учетом индексации отражаются в Графике страховых выплат 

согласно приложению к Договору. 

8.7. График страховых выплат, первоначально согласованный и подписанный Сторонами при 

заключении Договора, изменяется в случае увеличения страховых выплат в течение периода действия 

Договора. 

8.8. При осуществлении страховых выплат Страховщик удерживает сумму налога, исчисленного с 

дохода Страхователя, облагаемого у источника выплаты в порядке, предусмотренном налоговым 

законодательством Республики Казахстан. 

8.9. В случае смерти Страхователя и (или) Застрахованных до получения первой ежемесячной 

страховой выплаты по Договору, Страховщик осуществляет лицу, указанному в Договоре, а в случае 

отсутствия такового наследникам Страхователя единовременно выкупную сумму, указанную в 

приложении к Договору. 

8.10. В случае смерти Страхователя и (или) Застрахованных Страховщик осуществляет страховую 

выплату в виде пособия на погребение семье либо лицу, осуществившему погребение, в размере 

установленном Договором, но не менее 15-кратного размера месячного расчетного показателя, 

установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. 

8.11. Уведомление о смерти Страхователя и (или) Застрахованных должно быть представлено 

Страховщику не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления смерти, с предоставлением 

подтверждающих документов - нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о смерти 

Страхователя или свидетельство о праве на наследство.  

8.12. Единовременная выплата на погребение осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней 

на основании заявления члена семьи или лица, осуществлявшего погребение при предоставлении 

подтверждающих документов. 

8.13. В случае смерти Страхователя и (или) Застрахованных в период осуществления страховых выплат, 

лицо, указанное в Договоре, а в случае отсутствия такового наследники Страхователя получают 

невыплаченные Страховщиком, предусмотренные Договором гарантированные страховые выплаты, если 

Страхователь и (или) Застрахованные получили их не в полном объеме либо не получали при жизни. 

8.14. Страховщик в любое время вправе требовать от Страхователя и (или) Застрахованных или 

получателя страховых выплат в гарантированный период предоставления доказательств того, что 

Страхователь и (или) Застрахованные или получатель страховых выплат в гарантированный период живы. 

К таким доказательствам могут относиться:  

1) предоставление копии удостоверения личности, нотариально удостоверенной на дату, указанную 

Страховщиком;  

2) личная явка по адресу и в сроки, указанные Страховщиком.  

Непредставление таких доказательств дает право Страховщику отсрочить (приостановить) 

осуществление страховых выплат до их предоставления. 

8.15. Осуществление страховых выплат прекращается в день смерти Страхователя (Застрахованного), но 

не ранее даты истечения гарантированного периода, если Договором предусмотрен такой 

гарантированный период.  

   Продолжительность гарантированного периода страховых выплат указывается в Договоре.  

8.16. Страховая выплата переводится Страховщиком на банковские счета Страхователя и (или) 

Застрахованных, открытые в банке второго уровня Республики Казахстан или филиале банка-
нерезидента Республики Казахстан и указанные в Договоре. 

Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами сумм страховых выплат, 

осуществляется за счет собственных средств Страховщика. 
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8.17. Допустимый уровень расходов Страховщика на ведение дела по заключаемым Договорам 

пенсионного аннуитета, а также ставка индексации страховой выплаты устанавливается уполномоченным 

органом. 

 

9. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Расторжение Договора пенсионного аннуитета возможно только по инициативе Страхователя при 

условии заключения договора пенсионного аннуитета с другой страховой организацией или филиалом 

страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, но не ранее двух лет с даты его заключения. 

9.2. При расторжении Договора пенсионного аннуитета: 

1) предусмотренная им выкупная сумма должна быть не менее суммы уплаченной страховой премии за 

вычетом суммы осуществленных страховых выплат и расходов Страховщика на ведение дела; 

2) размер ежемесячной страховой выплаты из страховой организации или филиала страховой 

организации-нерезидента Республики Казахстан по вновь заключенному Договору пенсионного 

аннуитета не может быть ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, действующего на 

дату вновь заключенного договора пенсионного аннуитета. 

9.3. Расторжение Договора осуществляется на основании заявления на расторжение Договора 

пенсионного аннуитета, предоставляемого Страховщику Страхователем. Датой расторжения Договора 

будет считаться дата получения Страховщиком заявления на расторжение Договора пенсионного 

аннуитета и оригинала вновь заключенного договора пенсионного аннуитета с другой страховой 

организацией или филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан.  

   После получения указанных документов, Страховщик в течение 20 (двадцати) календарных дней обязан 

перевести выкупную сумму, за вычетом задолженности Страхователя, в страховую организацию или 

филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, указанную в новом договоре 

пенсионного аннуитета.  

9.4. При расторжении Договора расходы Страховщика на ведение дела составляют не более 1 (одного) 

процента от размера страховой премии и 3 (трех) процентов от каждой осуществленной страховой 

выплаты. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Материальным и процессуальным правом, применимым к правоотношениям, исходящим из 

Договора, является право Республики Казахстан. 

10.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные положениями Правил и Договора, 

регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан. 

10.3. При возникновении разногласий в процессе исполнения обязательств по Договору Стороны 

обязаны принять все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном порядке. 

Неурегулированные споры Сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

10.4. В случае предъявления судебных исков друг к другу Стороны согласны не заявлять о принятии 

судом мер по обеспечению исковых требований до получения от Стороны - ответчика гарантийного 

обязательства или иного обеспечения, за исключением заклада, на сумму иска или отказа в его 

предоставлении. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН В СЛУЧАЯХ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая, но не ограничиваясь, 

следующие обстоятельства: пожары, наводнения, землетрясения, стихийные бедствия, блокады, 

забастовки, военные действия, террористические акты и иные подобные обстоятельства, которые 

Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

11.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору, в срок не 

позднее 20 (двадцати) календарных дней, уведомляет другую Сторону о начале обстоятельств, указанных 

в пункте 11.1. настоящего раздела. 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИЛИ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА СТРАХОВАТЕЛЯ 
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12.1. Страховщик направляет уведомления Страхователю (Застрахованному) по адресу его места 

нахождения или местожительства, указанному в Договоре пенсионного аннуитета. 

12.2. При изменении места нахождения или местожительства Страхователь (Застрахованный) обязан в 

десятидневный срок сообщить новый адрес Страховщику. В случае неуведомления Страхователем об 

изменении адреса его места нахождения или местожительства, уведомление, направленное по адресу 

предыдущего места нахождения или местожительства, будет считаться Сторонами выполненным 

(действительным). 

12.3. Если место нахождения или местожительство Страхователя (Застрахованного) находится за 

пределами Республики Казахстан, то Страхователь обязан указать Страховщику доверенное в Республике 

Казахстан лицо, ответственное за доставку корреспонденции Страхователю (Застрахованному). 

 

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

13.1. Страховой агент и комиссионное вознаграждение агента по Договору не предусмотрены. 

13.2. Изменения и дополнения в Договор по инициативе Страхователя осуществляются на основании 

заявления о внесении изменений и дополнений в Договор, представляемого Страхователем Страховщику, 

и при условии согласия Страховщика на такое внесение. 

13.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, в виде дополнительных 

соглашений, которые являются неотъемлемой частью Договора, подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и вступают в силу с даты, указанной в дополнительном соглашении, а если дата 

не указана, с даты подписания дополнительного соглашения. 

13.4. Страховщик имеет право внести дополнения и (или) изменения в Договор в одностороннем порядке, 

если после заключения Договора были приняты новые и (или) изменены действующие законодательные 

акты Республики Казахстан, касающиеся условий Договора.  

13.5. Дополнительное соглашение к Договору, связанное с увеличением страховой премии по Договору, 

может быть заключено на следующих условиях:  

1) периодичность страховых выплат определяется в соответствии с Законом и осуществляется 

ежемесячно; 

2) размер периодичной страховой выплаты по Договору не может быть ниже 70 процентов от величины 

прожиточного минимума, действующего на дату внесения изменений в действующий договор 

пенсионного аннуитета. 

13.6. При заключении Договора Страховщик вправе сделать Страхователя причастным к страховым 

дивидендам, то есть к негарантированной Договором сумме денег, причитающейся за счет распределения 

прибыли Страховщика, рассчитанной в соответствии с его внутренними правилами. 

13.7.  Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст Договора, обязательны для Сторон, 

если в Договоре прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в Договоре 

либо приложены к нему. В последнем случае предоставление Страхователю Правил страхования при 

заключении Договора должно быть удостоверено Сторонами в Договоре. 

13.8. Стороны исполняют требования законодательства Республики Казахстан о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том 

числе путем предоставления необходимых документов, сведений, заверений. Стороны гарантируют 

обеспечение конфиденциальности информации, полученной в результате исполнения условий 

настоящего пункта. 

13.9. По соглашению Сторон в Договор могут быть включены иные условия, отличные от условий, 

содержащихся в настоящих Правилах и не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

13.10. Видом валюты страховой суммы, страховой выплаты, страховой премии является национальная 

валюта Республики Казахстан - тенге. 

 


