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НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ

НОВЫЕ ВЕРШИНЫ «НСК»
Финансовый сектор в последние годы не часто радует хорошими новостями. Но в первой половине
2013 года страховой рынок принес сразу два положительных известия: сразу два рейтинговых агентства улучшили рейтинги «НСК». По мнению независимых экспертов, за год с момента присвоения
рейтинговых оценок, компания «НСК» улучшила
надежность страховой защиты, свои финансовые
показатели, что положительно повлияло на качество страховой защиты.
В этом плане «НСК» стала, пожалуй, единственной
страховой компанией на рынке, которая смогла
улучшить показатели, причем не только у местных
аналитиков, но и у международных экспертов. АО
«НСК» стало ярким примером открытой и надежной
компании.

тель был на 21% выше норматива установленного
регулятором.
4. Сильные конкурентные позиции. АО «НСК» входит
в пятерку крупнейших компаний на рынке общего страхования, занимая третье место в Казахстане по объему премий по обязательному
страхованию ГПО автовладельцев.
5. Позитивное влияние на бизнес оказывает хорошая узнаваемость бренда на рынке.

«ЭКСПЕРТ РА КАЗАХСТАН»: «НСК» - ОЧЕНЬ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ

STANDARD&POOR’S: «НСК» - ПРОГНОЗ «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ»

Казахстанское рейтинговое агентство в июне повысило рейтинг надежности АО «Нефтяная страховая
компания» до уровня А+ «Очень высокий уровень надежности». Ранее у компании действовал рейтинг
на уровне А «Высокий уровень надежности».

АО «НСК» получило рейтинг от международного
агентства S&P в апреле 2012 года. В этом году проанализировав все ключевые показатели страховой
компании, S&P подтвердило общий рейтинг компании на уровне B+ и одновременно повысило
прогноз по рейтингу финансовой устойчивости и
кредитному рейтингу на «Позитивный». В своем заключении S&P выразило общее мнение о том, что
финансовый профиль АО «НСК» улучшается, а также выделены пять факторов, имеющих отношение к
повышению прогноза.
1. Улучшены показатели капитализации в связи с
решением компании не распределять прибыль
за 2012 год в виде дивидендов акционерам.
2. Снижен уровень рыночного риска благодаря сокращению инвестиций в иностранной валюте с
90% совокупных инвестиций в 2010 году, до 46% в
2011 году и до 4% в 2012 году.
3. Увеличена маржа платежеспособности. По состоянию на 31 декабря 2012 года данный показа-
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Основными факторами, послужившими причиной
повышения рейтинга являются позитивная динамика
собственных средств и высокая надежность перестраховочной защиты. Кроме того, компания занимает лидирующие позиции по отдельным видам
страхования на рынке Республики Казахстан.
АО «Нефтяная страховая компания» осуществляет
взвешенную перестраховочную политику – перестраховываются все крупные риски, партнеры по
перестрахованию имеют высокий международный
рейтинг, что положительно сказывается на рейтинговой оценке компании», – отмечает генеральный директор «Эксперт РА Казахстан» Адиль Мамажанов.

УЛУЧШЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК КОМПАНИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АО «НСК» ЖАРКЫН АЛЬЖАНОВ.
- Основная цель рейтинга – предоставить нашим
клиентам надежный и достаточно легкий для пони-

НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ

мания критерий выбора компании. Сегодня большинство клиентов считают главным показателем
успешности страховой компании ее надежность.
Рейтинг казахстанского агентства «Эксперт РА» рассчитан на обычных клиентов, которые приобретают
страховки на автомашины, имущество и т.д. и хотят знать, выплатит ли компания при страховом случае. Страховая компания «НСК» — один из немногих страховщиков, получивший рейтинг надежности
на уровне «А» (высокий уровень надежности). Рейтинг от международного агентства Standard&Poor’s
больше востребованкорпоративными клиентами–
руководителями крупных компаний. Для них он безоговорочный ориентир при выборе страховщика
при заключении крупных договоров страхования на
долгий срок.
- Многие люди привыкли выбирать страховую компанию по совету знакомых, благодаря рекламе, исходя из собственного опыта. Теперь появляется еще
один критерий - рейтинг страховой компании. Расскажите, что это такое?
- Особенность страхования в том, что, покупая страховку, вы приобретаете гарантию защиты ваших
финансовых интересов от неожиданностей на длительный срок. И очень важно, чтобы в течение всего этого срока страховщик сохранял способность
компенсировать при необходимости ваши финансовые потери.
Рядовому клиенту страховой компании — страхователю — практически невозможно оценить текущее
состояние дел конкретного страховщика, а тем более, сделать прогноз об этом состоянии на длительный срок. Поэтому за него (и для него) эту работу
выполняют специализированные организации, которые могут провести такой анализ.
- По каким параметрам эксперты оценивали страховую компанию «НСК»?
- Уровень рейтинга «А+» и «B+» страховая компания
«НСК» получила вполне заслуженно. Аналитики отметили наличие у компании в общей сложности около
20 позитивных факторов, в том числе широкую клиентскую базу, высокий процент возобновления договоров, что говорит о том, что клиенты доверяют компании, и приходят к нам снова и снова. Независимые
эксперты также выделили сильные позиции на рынке
и в отдельных видах страхования, например обязательное страхование автотранспорта, добровольное
страхование имущества. Также очень важный фактор – у нас практически отсутствуют договора, заключенные с аффилированными организациями. Это
значит что «НСК» - конкурентная, рыночная компания,
работающая со своими клиентами на прозрачных и
понятных условиях, без «серых» схем.

Жаркын Альжанов.
Председатель Правления АО «НСК»

- Почему из 35 страховых компаний Казахстана подобные рейтинги есть у чуть больше десяти?
- В этом, я считаю, упущение самих страховщиков.
Рейтинги присваиваются только по инициативе компании. Здесь нужна определенная открытость перед аналитиками и клиентами. Кроме того, мне кажется что, в силу, наверное, не лучших финансовых
показателей многие страховые компании сейчас
не могут приступить к этой процедуре. Ведь для изучения финансового состояния, структуры сборов и
выплат мы предоставили максимум документов и
ответили на множество дополнительных вопросов.
- Стоит ли обычным клиентам по наличию или отсутствию рейтинга судить о надежности и прозрачности страховой компании?
- Конечно. Поскольку готовность организации вести
диалог с независимыми экспертами это уже само
по себе является хорошим индикатором финансовой стабильности и уверенности перед своими клиентами. «НСК» уверенно отвечает по обязательствам
своих клиентов. Поскольку в Казахстане процедура
рейтингования — исключительно добровольная, у
каждого клиента есть право верить или не верить
оценкам специалистов. Но, по мнению большинства экспертов, приобретать страховку лучше в той
компании, у которой такой рейтинг есть. И чем он
выше тем, лучше.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

«НСК» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТРАХОВЩИК ФУТБОЛЬНОГО
КЛУБА «АСТАНА»
Страховая компания «НСК» заключила договор добровольного медицинского страхования на случай
болезни с футбольным клубом «Астана». Страховой защитой на один год обеспечены 97 человек:
футболисты (игроки основного состава, запасные), тренерский состав, администрация клуба,
технические специалисты.
Страховка покрывает расходы на прохождение
лечения и медицинские препараты, требующиеся
в процессе лечения. Медстраховка предоставляет
возможность оказания экстренной медицинской
помощи по расширенному списку, что особенно
актуально для футболистов: болевые симптомы,
ожоги и травмы; шоковое состояние; высокая температура тела выше 38°С; судороги, потеря сознания, удушье; острые кровотечения; симптомы изменения артериального давления.
«В футбольном сезоне 2013 года наш клуб ставит
перед собой самые высокие задачи по завоеванию
золотых медалей Чемпионата, победе в Кубке Казахстана, а также достойного выступления в Лиге
Европы. В лице компании «НСК» мы приобрели надежного страхового партнера, чья страховая защита и медобслуживание позволят нам целиком сосредоточиться на игре», - говорит Азамат Айтхожин,
Президент футбольного клуба «Астана».
Кроме того, все застрахованные сотрудники имеют
доступ к услугам семейного врача, могут получать
лечение на дому, а также проходить медицинское
обследование, диагностику в более чем 300 клини-

ках и других медицинских учреждениях – партнерах
АО «НСК» по всему Казахстану.
«Получение статуса «официальный страховщик»
столичного футбольного клуба для «НСК» большая
честь и одновременно ответственность. Уверен, что
при обращении по медстраховке от «НСК» игроки
и другие сотрудники клуба смогут оценить высокие
стандарты и качество медобслуживания», - заявил
Ержан Балабеков, Директор филиала АО «НСК» в
г. Астана.
ФК «Астана»
Футбольный клуб «Астана» (Астана) создан в 2009
году. Команда играет в Премьер-Лиге Казахстана.
Достижение: Серебряный призер (2009), Кубок Казахстана(2010, 2012), Суперкубок Казахстана(2011).

«НСК» ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ
В городке Талгар Алматинской области летом завершился международный турнир среди детских
команд ATHLETIC CUP памяти игрока ФК «Кайрат»
Асана Кариева. Футбольная команда Talgar Athletic
стала победителем. В упорной борьбе наши ребята победили в финале своих сверстников из Узбекистана.
Страховая компания «НСК» уже несколько лет поддерживает этот детский клуб, предоставляя спонсорскую помощь. У всех
ребят есть свой герой и мечта быть на
него похожим: Неймар, Роналду, Касильяс. Мы уверены, что такие турниры воспитают настоящих чемпионов!
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ОДНОЭТАЖНЫЙ ПРОБЕГ «АВТОМИР» И «НСК»
Идея отметить юбилей компании «Автомир» необычным способом - автопробегом родилась в
центральном офисе. Вдохновляющим примером
стала классика - книга Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка».
Участники юбилейного автопробега, по примеру
главных героев книги, должны проехать через все населенные пункты присутствия компании «Автомир»,
а это ни много ни мало 17 городов России и Казахстана, лично знакомясь с достопримечательностями
и обычаями, а также кулинарными традициями каждого региона. Страховая компания «НСК» - давний
партнёр - поддержала автодилера на казахстанском
этапе по маршруту Астана-Алматы.
Автопробег стал дебютом для нового кроссовера
Mazda CX-5 и седана Mazda CX-6 на дорогах Казахстана. Они уже ждут своих хозяев в автосалонах «Автомира». А вместе с надежной страховкой КАСКО от
«НСК», которую также можно приобрести в автосалоне, не страшны никакие чрезвычайные происшествия.

Вообще, многие участники и представить себе не
могли, что вояж окажется столь увлекательным и познавательным. Участники посетили множество достопримечательностей в Астане, Караганде, ужинали
в небольших поселках и отведали множество национальных блюд казахской, русской, кавказской и
других кухонь. До Алматы добирались не привычным
маршрутом, а по объездной проселочной дороге,
открывшей нам еще одну достопримечательность
Казахстана – музей-заповедник «Танбалы». Петроглифы, сделанные в бронзовую эпоху, являются объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и безусловно, знакомы многим по бесчисленным фотографиям. Особенные чувства испытываешь, когда прикасаешься к
древним рисункам.

www.nsk.kz
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АКЦИЯ НСК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Начало осени и нового делового сезона хороший повод
приобрести автомобильную страховку в «НСК». Тем более, что
«НСК» объявила для клиентов специальную акцию.
Автолюбители в Алматы, Актау, Актобе, Караганде, Жезказгане,
Сатпаеве, Темиртау, Усть-Каменогорске, Зыряновске, Шемонаихе,
Риддере, Семее и Таразе с 1 сентября до 31 декабря 2013 года
при покупке автостраховки могут воспользоваться купоном
номиналом от 500 до 2000 тенге. Купоны распространяются
вместе с квитанциями по оплате коммунальных услуг во всех
городах проведения акции. Не упустите возможность приобрести
надежную автостраховку.
Кроме того, только в «НСК» самые выгодные условия автоКАСКО
на рынке: вы сами выбираете риски и сумму возмещения при
легких повреждениях, а также при угоне. Действует рассрочка
при оплате до 8 месяцев, что очень удобно и позволяет снизить
финансовую нагрузку на ваш бюджет.
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НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

ДОСТУПНОЕ КАСКО ДЛЯ ВСЕХ!
У
страховой
компании
«НСК»
для
всех
существующих и потенциальных клиентов хорошая
новость. Компания внедряет новую линейку
страховых программ с новыми доступными
тарифами и удобными условиями.
- Какие страховые программы «НСК» планирует запустить в этом или следующем году?
- Для всех казахстанцев, кто в ближайшее время готовится приобрести автомобиль, у нас хорошая новость. Совсем скоро «НСК» предложит новые условия приобретения КАСКО. Во-первых, это доступные
тарифы – на 35-40% ниже стандартных на рынке. Для
человека, который покупает автомобиль, и тем более, новый - каждая тенге на счету. Такая автостраховка станет надежной защитой в ДТП, если машину разбили хулиганы и произошел угон. Кроме
того, обладатель страховки КАСКО от «НСК» получит
неоспоримое преимущество – выплату до 150 000
тенге без оформления ДТП в органах дорожной полиции. Специальные условия КАСКО в «НСК» - наш
подарок всем автолюбителям.
Также мы разрабатываем новые программы добровольного страхования жилья, которые включают
защиту от основных рисков: огня, воды, действий
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злоумышленников и стихийных бедствий. Простые
условия и доступная стоимость – главные преимущества. Для удобства мы предлагаем включить
стоимость страховки в квитанцию об оплате коммунальных услуг, оплату сделать добровольной и разбить взносы помесячно. Если хозяин жилья оплатил
страховку в текущем месяце, то страховая защита
будет действовать весь следующий месяц. Подобная практика широко распространена во многих
городах России и стала действенной защитой жилья в случае широкомасштабных затоплений, пожаров, краж и так далее.
- Какие виды страхования от «НСК» пользуются наибольшим успехом у клиентов?
Казахстанцы - клиенты «НСК» традиционно выбирают нашу компанию при покупке обязательного полиса ГПО автовладельца. Компания входит в тройку
лидеров по этому виду. Стремительно набирает
популярность и добровольное автострахование –
КАСКО, демонстрируя рост страховых сборов на
50% по сравнению с 2012 годом. АО «НСК» активно
работает с автодилерами во многих городах Казахстана, чьи клиенты могут прямо в автосалоне приобрести страховку КАСКО.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

«НСК» ВХОДИТ В ТРОЙКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ У КАЗАХСТАНЦЕВ
За девять месяцев этого года казахстанцы приобрели в «НСК» страховых полисов на 2,3 млрд. тенге. Это и не удивительно. К услугам автовладельцев круглосуточные консультации Контакт-Центра, аварийный комиссар во всех областных
центрах, а также профессиональный Центр выплат, где получение страхового
возмещение возможно в течение 7 дней с момента предоставления документов.
Компания входит в пятерку крупнейших игроков рынка общего страхования по объему чистых страховых взносов – более 6,9 млрд. тенге. По сравнению с 2012 годом,
общая сумма страховых премий АО «НСК» увеличилась на 17%.
Значительная доля страховых взносов приходится на добровольное имущественное
страхование(3,9 млрд. тенге). Показан значительный рост в отдельных видах, к примеру, в страховании грузов, страховании автомобилей (автоКАСКО), что объясняется увеличением продаж новых автомобилей, в том числе в кредит с обязательным
страхованием в качестве залогового имущества.

В 2013 ГОДУ СТРАХОВКИ ОТ «НСК» ВЫРУЧИЛИ КАЗАХСТАНЦЕВ
УЖЕ БОЛЬШЕ 20 ТЫСЯЧ РАЗ
Объем выплат «НСК» с начала года вырос на 17%
и превысил 2,2 млрд. тенге. За девять месяцев казахстанцы за выплатами в «НСК» обратились более
20 600 раз, из них по 20 500 страховым случаям выплаты были осуществлены. Таким образом, коэффициент удовлетворенности заявлений составил
98,3% - очень высокий показатель на страхом рынке.
Аналитики компании отмечают, что АО «НСК» на
протяжении последних двух лет сохраняет стабильный рост выплат на уровне 20-25%.
Значительный размер выплат традиционно сохраняется в обязательном страховании гражданско-пра-

ВЫПЛАТЫ 2,2 МЛРД ТГ

вовой ответственности автовладельцев (ОС ГПО ВТС)
– 2 360 выплат на сумму 745 млн. тенге. Средний
размер выплаты по этому виду страхования вырос
до 238 тысяч тенге, что связано с обновлением парка автомобилей в стране и стоимости услуг СТО.
Кроме того, повышается и страховая культура водителей, которые предпочитают обращаться за возмещением ущерба в страховую компанию, а не
самостоятельно платить пострадавшему на месте
ДТП.
Наибольшее количество выплат отмечается по добровольному личному страхованию, включая медицинское страхование – более 16 000 выплат на сумму 591 млн. тенге.

20 500 ОБРАЩЕНИЙ

98,3% КОЭФФИЦИЕНТ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

www.nsk.kz
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И КВАРТИР СТАЛО АКТУАЛЬНЫМ
Летом в Алматы случилась страшная авария. Бензовоз ехал с пр. Абая вниз по пр. Сейфуллина. Его
27-летний водитель всячески пытался выровнять
движение авто, однако ему это не удавалось. Потом, пытаясь остановить машину, водитель выехал
на обочину и врезался в дерево. В результате чего
произошла утечка бензина. Топливо потекло по
арыку. Спустя мгновение произошло возгорание
бензина, и машина взорвалась.

что страхование собственного жилья вполне доступно обычной казахстанской семье и предлагают
несколько программ страхования: полная защита
вашей квартиры, ее отделки, движимого имущества и технического оборудования от всех рисков,
включая страхование вашей гражданско-правовой
ответственности перед соседями. Страховка вашей квартиры на целый год от этих основных рисков
обойдется в сотню раз дешевле любого ремонта.

В результате взрыва пострадали 12 припаркованных неподалеку машин. 6 машин и бензовоз сгорели полностью. Пострадал также стоящий рядом
8-этажный дом. Наружная сторона дома обгорела
почти полностью. По одним данным выгорело 39
квартир, по другим - 20 квартир. Около 40 человек
эвакуировали из горящего дома.

Для жителей частного сектора актуально страхование частных домов от пожара, взрыва газа, краж.
Эти и многие другие риски может покрыть одна
страховка от «НСК» по программе страхования
частных домов и строений на земельном участке.

После ликвидации последствий аварии, специальная комиссия провела опись пострадавшего имущество, совместно с жильцами, которые до сих
пор не могут поверить своим глазам. Некоторые из
них недавно сделали ремонт.
Житель дома:
- Квартира была в отличном состоянии. Евроремонт,
пластиковые окна. Все сгорело, ничего не осталось.

Страхование автомобилей
КАСКО – это защита вашего автомобиля в случае
повреждения или потери, 24 часа в сутки, 365 дней
в году!
Добровольная страховка покроет ущерб не только
в результате ДТП. Список рисков, довольно обширный:
• дорожно-транспортное происшествие;
• падение или попадание на автомобиль инородного объекта или предмета;
• пожар, взрыв;
• удар молнии, стихийные бедствия;
• противоправные действия третьих лиц
• и другие события, связанные с владением, пользованием автомобиля, которые наступают неожиданно и действуют извне.
• Предусмотрены скидки до 15% при безаварийной
эксплуатации автомобиля.
• Обращайтесь в страховую компанию «НСК», где
именно для вашего автомобиля, квартиры или
дома подберут надежную и недорогую страховку.

Такие аварии с катастрофическими последствиями
случаются, к счастью, редко. Гораздо чаще, а точнее, каждый день на улицах города происходят ДТП,
кражи, угоны, а также пожары и затопления водой в
многоквартирных и частных домах. В этом случае головная боль и финансовые траты для отдельно взятой
семьи сравнимы по масштабам с катастрофой.
Страхование имущества
Специалисты страховой компании «НСК» говорят,

www.nsk.kz
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РЕКОМЕНДАЦИИ

НОВЫЕ РЕКОРДЫ «НСК» В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Страховая компания «НСК» в Жамбылской области за 9
месяцев 2013 года выплатила своим клиентам по страховкам в 3,2 раза больше, чем за весь прошлый год (см.
таблицу). Причины роста выплат в страховой компании
объясняют важностью помощи клиентам, которые попали
в трудную ситуацию.

Ержан Билялов,
директор филиала АО «НСК» в г. Тараз

- Какие виды страхования наиболее популярны среди жителей области?
- Традиционно – это страхование гражданско-правовой
ответственности, в народе – «страховка для дорожной полиции». Об этом говорит и объем выплат. Только в этом
году наш филиал выплатил по этому виду страхования
уже больше 7,6 млн. тенге. Также стремительно набирает популярность и добровольное автострахование – автоКАСКО. Открываются автосалоны и люди покупают новые
автомобили, ремонт которых собственными силами может оказаться не по карману. А с КАСКО можно рассчитывать на возмещение ущерба на ремонт независимо
от того, виновник вы или потерпевший. Растет и спрос на
страхование от несчастных случаев – все больше казахстанцев задумываются о своем здоровьеи финансовой
безопасности. Такая страховка в случае получения серьезных травм позволит получить компенсацию на лечение и утраченный за это время заработок.

О том, как найти надежную компанию мы спросили Ержана Билялова, директора филиала АО «НСК» в г. Тараз.

- Какой совет вы можете дать жителям области, особенно
автолюбителям?

- Все чаще люди задумываются о страховании своего автомобиля, имущества, жизни. Есть ли в этом смысл и гарантия возмещения ущерба?

- Не экономьте на страховке! За последние один-два года
в нашей области количество аварий на дорогах резко
увеличилось. Лучшая защита автомобиля и вашего здоровья на дороге - это комплексное страхование, которое
включает в себя обязательную автостраховку и добровольную – КАСКО, а также страховку от несчастного случая для
водителя и пассажиров. В этом случае, даже если ДТП
произойдет по вашей вине, страховая компания возместит ущерб, как пострадавшей стороне, так и Вам на восстановление пострадавшего авто, а также все расходы
на лечение или утраченный заработок.

- Действительно эти вопросы беспокоят многих казахстанцев. Страховую услугу невозможно потрогать и попробовать. Это не товар, а обещание страховой компании, что
она выполнит свои обязательства, если произойдет страховой случай. И пока не случилось чрезвычайное происшествие, потребителю очень сложно оценить, насколько
хорошо работает страховая компания. Уровень выплат
«Нефтяной страховой компании» всегда был одним из
самых высоких и растет каждый год. Наш филиал в этом
плане стал рекордсменом – мы выплатили клиентам
более 46 млн. тенге и это только за 9 месяцев этого года!
Всегда обращайте внимание на то, сколько страховая
компания выплачивает. Ведь это и есть положительный результат её работы - реальная помощь попавшим в трудную ситуацию.

Мы стараемся всегда выполнять взятые на себя обязательства по страховым случаям своих клиентов, то есть занимаемся именно страхованием и возмещением ущерба, тем, у кого произошла беда. Имея страховку от «НСК»
можно быть уверенным за свое имущество и здоровье –
если произойдет страховой случай, по договору «НСК» вы
получите справедливое и оперативное возмещение.

Страховые выплаты филиала АО «НСК» в г. Тараз (в тенге)
Виды страхования

2012 год

2013 год (январь-сентябрь)

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев

7 676 280

7 388 821

111 450

3 408 048

73 000

111 529

5 322 270

509 048

Страхование от несчастного случая
АвтоКаско
Страхование работников
Страхование имущества, в том числе залогового
ВСЕГО
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930 259

35 142 148

14 113 259 тенге

46 559 594 тенге

АЗБУКА СТРАХОВАТЕЛЯ

ПРЯМАЯ ВЫПЛАТА – УДОБНО И БЫСТРО!
Уже почти 10 лет автовладельцы Казахстана при
получении страхового возмещения могут пользоваться таким удобным способом как прямая выплата. Но многие ли знаю об этом, и реально пользуются?
К примеру, опыт «НСК» говорит, не многие казахстанские водители знают об этом. Принцип прямой
выплаты заключается в том, что Вы имеете право получить выплату в «своей» компании (т.е. там, где Вы
купили полис ГПО), а не в компании в которой застрахован человек, который причинил вам ущерб.
Так, например, поступил владелец микроавтобуса
Hyundai из Алматы. Не уступив дорогу, на перерез
ему выехала бетономешалка. От столкновения уйти
не удалось. Водитель грузовика не стал отрицать
свою вину. Позже ущерб оценили в более чем 1,4
млн. тенге. Водитель микроавтобуса обратился за
выплатой в свою компанию, т.е. в АО «НСК», чтобы
не тратить время и нервы в получении денег со страховой компании виновника ДТП.
К сожалению, у водителя не оказалось КАСКО. А
максимальная выплата по обязательному страхованию ГПО составляет 600 МРП, а это 1 038 600 тенге.
Именно эту сумму и получил пострадавший водитель в «НСК», которая в свою очередь потребует эти
деньги со страховой компании виновника, но это
уже не будет головной болью нашего клиента.

Единственное условие для получения прямой выплаты – в техпаспорте автомобиля и страховом полисе
должен быть указан один и тот же человек. По статистике, таких водителей большая часть, а значит, нет
никаких преград для получения выплаты напрямую!
А вот управление по доверенности, пока не дает
право на получение выплаты в своей страховой
компании. В этом случае нужно обращаться в компанию, где застрахован виновник.

www.nsk.kz
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РЕАЛЬНЫЕ ДТП – РЕАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

КРУПНЫЕ ВЫПЛАТЫ «НСК» ПО КАСКО
И ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГПО
С начала года страховая компания «НСК» выплатила более 185 млн. тенге по договорам КАСКО и более 745 млн. тенге по обязательному страхованию
ГПО автовладельцев.
Автомобиль угнали
прямо с парковки
во дворе. Страховая
компания «НСК» по
риску «угон» договора
страхования
КАСКО выплатила в
июне 2013 года 50%
от страховой суммы
1 836 160 тенге. Выплата могла бы быть
полной. Однако, к
сожалению, владелец автомобиля не смог предоставить в страховую компанию документы на машину и техпаспорт, так как они лежали в бардачке,
угнанного авто. Совет: храните документы на свой
автомобиль дома. Это значительно осложнит работу угонщиков по сбыту украденного авто, а вам
облегчит получение страховой выплаты в полном
объеме.
Автомобиль пострадал в ДТП в апреле
2013 года. Оценочная
компания оценила
повреждения в 60% от
стоимости всего автомобиля и признала
ремонт
нецелесообразным.
Клиент
с этим согласился.
Страховая компания
«НСК» по договору
КАСКО выплатила в июне 2013 года владельцу автомобиля 3 533 400 тенге.
Автомобиль попал в
ДТП в июне 2013 года.
Виновником был признан клиент «НСК».
Страховая компания
«НСК» по договору
ОС ГПО выплатила
пострадавшему
1 038 000 тенге - максимальную сумму,
предусмотренную
этим видом страхования.
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Автомобиль пострадал в ДТП в апреле 2013 года.
Ущерб превысил 1,3 млн. тенге. Виновником был
признан клиент «НСК», и страховая компания по договору ОС ГПО выплатила пострадавшему 1 038 000
тенге - максимальную сумму, предусмотренную
этим видом страхования.

Микроавтобус пострадал в ДТП в апреле 2013 года.
Ущерб превысил 1,5 млн. тенге. Виновником был
признан клиент «НСК». Страховая компания по договору ОС ГПО выплатила пострадавшему 1 038 000
тенге - максимальную сумму, предусмотренную
этим видом страхования.
Оставшуюся сумму на ремонт пострадавших автомобилей, виновникам пришлось возмещать за
свой счет. Избежать этих расходов позволит добровольная страховка ГПО автовладельца. Если лимита,
установленного по обязательной страховке ГПО не
хватить, остальную сумму ущерба страховая компания «НСК» выплатит по добровольному страхованию ГПО.
«НСК» предоставляет тройную защиту вашей машины и ответственности перед другими участниками дорожного движения.
• страховка КАСКО
• обязательный полис ГПО
• добровольное страхование ГПО

www.nsk.kz
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

«НСК» ВЫПЛАТИЛА 18,1 МЛН. ТЕНГЕ
ЗА ПОХИЩЕННУЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ
Выплату получила крупная международная компания по факту кражи груза – большой партии портативных компьютеров (ноутбуков).
Страховой случай произошел весной этого года, предположительно, на территории Российской Федерации.
Компьютеры везли автотранспортом из Европейского
Союза в Казахстан, транзитом через Россию. Техника
была застрахована в АО «НСК» по договору страхования грузов.
Всего было похищено несколько сотен компьютеров.
Ущерб составил 18 121 657 тенге. В настоящее время
заведено уголовное дело. Расследование ведут правоохранительные органы Казахстана и России. Всего с
начала 2013 года, в рамках добровольного страхования
имущества и грузов, АО «НСК» выплатило своим клиентам 125 млн. тенге.

«НСК» ВЫПЛАТИЛА 18,7 МЛН. ТЕНГЕ
ПО ФАКТУ ПОЖАРА НА СТРОЯЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ В АСТАНЕ
В результате пожара оказалась уничтожена большая часть стройматериалов и поврежден главный склад. Согласно независимой оценке сумма
ущерба составила около 125 000 долларов США
или 18 743 929 тенге.
В соответствие с договором страхования строительно-монтажных работ, АО «НСК» возместило строительной компании 100% стоимости поврежденного имуществ, а также расходы, связанные с проведением
оценки. Всего с начала 2013 года по добровольному
страхованию имущества и строительно-монтажных
рисков АО «НСК» выплатило своим клиентам более 40
млн. тенге.
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НСК РАСШИРЯЕТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Максимальный размер страховой выплаты по обязательному полису ГПО автовладельца ограничен
законом — 1 038 600 тенге за повреждение имущества, и 1,7 млн. тенге за вред причиненный здоровью пострадавшей стороны. К сожалению, ДТП с
участием дорогостоящих авто и убытками больше
этой суммы не редкость. Согласно законодательству недостающую сумму виновник ДТП обязан
уплатить самостоятельно. Избежать подобных
расходов позволит добровольное страхование
гражданской ответственности автовладельца.
Добровольная страховка гражданско-правовой ответственности может является дополнением к обязательному полису. При ДТП страховые выплаты по ней
будут осуществлятьсяне только в случае, если лимитов,
установленных законом об ОС ГПО ВТС, окажется недостаточно для компенсации причиненного ущерба.
К примеру, когда виновник разбил дорогостоящий автомобиль. Также добровольную страховку ГПО можно
приобрести отдельно как самостоятельную защиту.
В таком случае при ДТП, Вы можете использовать эту
страховку, сохранив обязательный полис ГПО и свой
«бонус-малус».
Застраховать автогражданскую
можно в нескольких вариантах:

ответственность

- Ответственность только за физический ущерб (ущерб,
причиненный жизни и здоровью).
- Ответственность только за имущественный ущерб.
- Ответственность, как за физический, так и за имущественный ущерб.
Как возмещаются убытки.

15 млн. тенге. Пример: Вы стали виновником ДТП,
ущерб имуществу пострадавшего составил 1,5
млн. тенге. По обязательному полису ГПО возмещение 600 МРП около 1 млн. тенге, остальное – по
договору ДС ГПО.
2.

без учета полиса ОС ГПО ВТС составит от 14 850
тенге до 26 700 тенге, а размер страхового покрытия - от 1,5 млн. тенге до 3 млн. тенге. Пример: Вы
стали виновником ДТП, ущерб имуществу пострадавшего составил 1,5 млн. тенге. Вся сумма возмещается по договору ДС ГПО. Преимущество этого
способа использования в том, что полис ОС ГПО не
используется, тем самым не увеличивая ваш коэффициент аварийности «бонус-малус» и стоимость
полиса в следующие годы.

Страхование водителя от несчастного случая
Водитель получает комплексную страховую защиту при
ДТП и выплату в случае получения травм, независимо от
того виновник он или пострадавший. Эта программа
актуальна для всех без исключения водителей, поскольку в случае ДТП вероятны серьезные травмы и дорогостоящее лечение.
Страхование от несчастного случая водители могут
приобрести также двумя способами:
1.

вместе с обязательным полисом ГПО. В случае получение травм в ДТП такая страховка станет финансовой поддержкой на лечение и реабилитацию.

2.

вместе с КАСКО.

3.

Для удобства и оперативности обслуживания водителей, в «НСК» приобрести страховку от несчастного случая и гражданской ответственности можно
вместе с обязательным полисом ГПО или КАСКО.

В случае нанесения физического ущерба страховая
компания «НСК» возместит необходимые и документально подтвержденные расходы на лечение.
В случае нанесения ущерба имуществу убытки могут
быть возмещены путем:
- выплаты страхового возмещения в размере фактических затрат на восстановление имущества пострадавших до состояния, в котором оно находилось до ДТП;
- калькуляции независимого эксперта;
Стоимость добровольной страховки гражданско-правовой ответственности будет зависеть от выбора варианта страхового возмещения:
1.

с учетом уже приобретенного полиса ОС ГПО ВТС
составит от 4 950 тенге до 18 000 тенге, а размер
страхового покрытия составит от 1,5 млн. тенге до

www.nsk.kz
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СТРАХОВКА ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ
Для большинства казахстанцев семья – наиболее важное приобретение в жизни. Это любимые и близкие люди:
муж или жена, дети, которые дарят нам самые светлые
мгновения счастья и любви. Всем хочется, чтобы в наших
семьях всегда царило благополучие, достаток, а болезни и невзгоды обходили стороной. Но, к сожалению, реальная жизнь иногда преподносит нам неприятные сюрпризы, которые мы не можем прогнозировать. Но вполне
реально приобрести надежную страховую защиту для
всей семьи от несчастного случая.
На наших дорогах происходят тысячи аварий каждый
день, и риск попасть в неё, даже не по своей вине, увеличивается с каждым годом. В результате серьезные травмы
всех членов семьи, в том числе и детей, которые находились в тот момент в автомобиле, грозят дорогостоящем
лечением, а взрослым еще и длительным больничным.
Это серьезное психологическое и финансовое испытание для семьи. Мало кто знает, что страховая компания
«НСК» предлагает страхование от несчастных случаев по
одному договору сразу для всех членов семьи.
Родителям следует обратить внимание на то, что приобретая подобную страховку можно обезопасить себя и
своих детей не только на дороге, но и при многих других
обстоятельствах жизни: на отдыхе, в турпоходе, в школе
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(для детей), и др. Страховая защита будет действовать 24
часа в сутки на всей территории Казахстана.
Наличие страховки в чрезвычайной ситуации (ДТП, серьезные травмы на отдыхе и т.д.) и возможность получить по
ней крупную выплату способны в значительной степени
компенсировать неприятные последствия и снизить уровень стресса для пострадавшей семьи.
Качественный договор страхования семьи от несчастного случая в страховой компании «НСК» (на весь год, на
24 часа в сутки) на солидную страховую сумму защитит
каждого члена семьи дома, в дороге, на прогулках и в туристических поездках.
Страховаться по одному договору могут не только члены
одной семьи, а именно муж, жена и их дети, но и другие
родственники, к примеру, бабушка или мать мужа. В
тоже время они могут приобрести индивидуальную страховку от несчастных случаев с такой же широкой защитой.
Пригласите представителя страховой компании «НСК» к
себе или позвоните менеджеру для внимательного и детального знакомства со страховой программой, её условиями и правилами.

НАШИ СОВЕТЫ

СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОСТАВИТЬ БЕЗ ДЕНЕГ
1. Здоровье
Как ни парадоксально, люди готовы экономить на самых важных вещах.
Например, зуб болит, а к стоматологу идти просто лень, да и стоят его
услуги дорого. Так и остаются люди с больными зубами, но зато с целым
кошельком. Не говоря уже о других, более серьезных заболеваниях. Не
нужно опасаться частных клиник и медицинского страхования. Именно
здесь Вам смогут предложить качественное обслуживание за небольшие деньги. «НСК» предлагает медстраховку «Долана» стоимостью от
10 до 50 тысяч тенге в год. За эти деньги вы можете получать медицинское
обслуживание и лечение. Подумайте, сколько денег вы потратите, если
будете оплачивать эти расходы самостоятельно?
Экономия на собственном здоровье - это просто преступление, которое может привести к тому, что вы не успеете потратить сохраненные
средства.

2. Жилье
При покупке квартиры в ипотеку на кону стоят большие
деньги. При этом существует несколько статей расхода,
которыми, в общем-то, хочется и пренебречь. Например,
страхование жилья, себя от несчастного случая, а также
услуги нотариуса. Если с вами или с вашим жильем что-то
случится за время, когда вы будете платить ипотеку, страховая компания компенсирует затраты по кредиту перед банком. А нотариальное удостоверение договора станет еще
одной страховкой от мошенничества и других опасностей
при таком рискованном мероприятии, как покупка жилья.
Огонь более беспощаден, чем воры, которые оставят вам
хотя бы стены, кровать и шкафы. А пламя поглотит всё, сделав дом непригодным для жизни. Так что не стоит экономить
на страховании недвижимости. Хотя бы от пожара.

3. Автомобиль
Автомобилисты тоже грешат излишней экономностью.
Особенно это касается вопроса перехода машины на
зимний режим работы и страховки - автоКАСКО.
Без зимних шин риск разбить машину вдребезги сильно
увеличивается, к тому же вас могут оштрафовать. А без
страховки КАСКО все расходы по ремонту вашего автомобиля, придется оплачивать самому. Сколько раз вашу
машину могут поцарапать, разбить стекло на парковке
или снять колеса, не говоря уже об угоне или серьезной
аварии? Затраты на годовую страховку КАСКО в любом
случае будут меньше. Помните что, КАСКО от «НСК» дешевле, чем самостоятельный ремонт.

www.nsk.kz
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НАША КОМАНДА

ЛЕТНИЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ «НСК»
Этим жарким летом многие казахстанцы уже успели
отдохнуть на курортах или просто за городом у водоемов. Пока наши клиенты набирались сил, менеджеры и
страховые консультанты «НСК» проходили специальные
тренинги, чтобы в новом деловом сезоне встретить своих
клиентов с новыми знаниями.
Не секрет, что страхование само по себе довольно сложная финансовая услуга. Многие автолюбители до сих пор
путают обязательное (ОС ГПО ВТС) и добровольное (автоКАСКО) страхование, далеко не все разбираются в тарифах и условиях.
Сотрудники «НСК» в Алматы, Астане, Семее и других городах прошли специальные тренинги, организованные
Центром подготовки и набора персонала АО «НСК». Главная цель – улучшить свои знания о страховании и навыки
консультирования клиентов по самым популярным программам, в первую очередь, автострахованию.
В летние месяцы опытные тренеры и консультанты помогали менеджерам «НСК» лучше освоить методики продаж страховых продуктов, умение правильно и в полном
объеме донести нужную информацию до клиента.
Специалисты-тренеры уверены, что летние курсы по
страхованию повысят знания о страховании не только
у менеджеров, но и у их клиентов, увеличится спрос на
страхование автомобилей и жилья, а также страхования
от несчастных случаев.

ДНЕВНИК ПУТЕВЫХ КАЗАХСТАНЦЕВ
С 16 июня по 21 июня сотрудники страховой компании
«НСК» побывали в Екатеринбурге (Россия) на международном фестивале специалистов по страхованию «Зигзаг удачи». В мероприятии участвовали представители
России, Казахстана, Армении, Украины и Белоруссии, в
общей сложности 240 человек.
От «НСК» была делегирована представительная команда:
• Куляш Акишева, Директор агентства, филиал №2 АО
«НСК» в г. Алматы,
• Нурбек Какимов, бизнес-тренер ЦПНП,
• Илья Головко, Директор Агентства по развитию агентской сети,
• Алия Малаева, зам. директора по развитию агентской сети, филиала АО «НСК» в г. Петропавловск,
• Гаухар Серикбаева, менеджер по страхованию филиала АО «НСК» в г. Шымкент.
Почти неделю страховщики проходили тренинги, повышали свою квалификацию, участвуя в разнообразных
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семинарах. Кроме этого, все участники фестиваля участвовали в командных играх, КВН. Представители «НСК»
стали единственной командой, которая представляла
Казахстан. По итогам всех конкурсов казахстанцы заняли
второе место из 15 команд, что для дебютантов стало отличным результатом.

НАШИ АДРЕСА
Город

Астана

Степногорск

Алматы

Алматинская
область
Актау
Актобе
Атырау
Кызылорда
Караганда
Жезказган
Темиртау
Балхаш
Сарань
Шахтинск
Кокшетау
Атбасар
Щучинск
Костанай
Рудный
Житикара
Павлодар
Экибастуз
Петропавловск
Семей
Курчатов
Аягоз
Талдыкорган
Тараз
Усть-Каменогорск
Риддер
Зайсан
Шемонаиха
Зыряновск
Уральск
Аксай
Шымкент

Адрес
ул. Бараева, 15
ул. Победы, 67 уг. ул. Молдагуловой
мкр.4, д.37/2
р-н Есиль, ул. Сыганак, 25 (бизнес-центр «Ансар»)
пр. Кабанбай Батыра, 13, офис 29 (ЖК «Триумфальный»)
ул. Богенбая, 35, напротив пр.Женис
Ул. Кунаева 29 (ЖК Дипломат), ВП 8
ул. Бейбитшилик 25 (БЦ Оркен), каб 114
Сарыарка, 17 ВП 6
мкр. 1, д. 53, оф. 15
ул. Кабанбай батыра 186, уг. ул. Муратбаева
ул. Кабанбай батыра, 119
пр. Достык 93 В
ул. Валиханова д.13 кв.19, уг.ул. Маметовой
пр. Абая 157 А, оф.110 уг.ул. Розыбакиева
ул. 22-ая линия, д.45, оф.100,103
ул.Шевченко,162 А, кв.3
ул.Наурызбай батыра,126
ул. Байтурсынова, 1а, уг. ул. Макатаева
Наурызбай батыра 82, уг.ул. Казыбек би
мкрн. 3 дом 24 (пр. Абая уг. ул. Саина)
ул. Майлина, 212
ул. Фурманова 107 (уг. ул. Казыбек би)
пр. Аль-Фараби, 108 а, уг. ул. Шашкина
пос. Отеген батыра, ул. Батталханова, 7
г. Каскелен, Наурызбая 9а,
г. Талгар, ул. Конаева, 87
п. Узынагаш, ул.Толе би 47/9
п. Капшагай 2 мкрн, д 18.кв 14.
мкр.15, д.69, жилой комплекс “Оазис”, офис 8
мкр. 28, БЦ «Рауан», офис 9
ул. Рыскулова 198/133
ул. Молдагуловой, 4/3
ул. Кулманова, д.107, офис 4
ул. Махамбета 121б
ул. Казантаева, 8, кв. 21
ул.Ермекова, 52
пр.Бульвар Мира, 16
ул.Омарова, 14
пр.Комсомольский, 28
ул.Ленина, 43
ул.Кужанова, 5
ул.Казахстанская, 119
ул. Куйбышева 37, кв. 3
ул. Валиханова 162/88
ул. Валиханова, 10
ул.Абылай хана 60/91
пр. Аль-Фараби, 90
ул. Победы, 70, офис 216
ул. Марите, 46,
2 мкр. д 18, кв. 1, тел.
ул. Торайгырова 77 кв. 25
ул. Ак Бектурова, 27
ул. Ак Чокина, 99
ул. Машхур Жусупа, 71
ул. Интернациональная, 41 А
ул. Букетова 79, кв.1
ул. Кабанбай батыра,26
ул. Абая, 27
ул. Актамберды, 26-60
ул. Тауелсыздык, 91/95 оф. 41
ул. Жунисалиева, 49
ул. Ниеткалиева, 12
ул. Крылова, 70
пр. Ауэзова, 4
пр. Независимости,7
ул. Сатпаева, 40
ул. Советская 39
ул. Бочарникова, 14
ул. А. Молдагулова 8/1,
ул. А.Кердерi, 137, кв. 36
4 мкр., д.4, офис 7
ул. Желтоксан, 70 «А»
ул. Байтурсынова б/н, (уг. ул. Иляева, рядом с «Айгак ТВ»)
пр. Кунаева, 31/1
16 мкр-н дом 14/31
8 мкр-н ул. Уркумбаева 3/2

Контактные данные
(7172) 21-20-99, 21-24-07 astana@nsk.kz
(7172) 51-83-70 agenstvo1_astana@nsk.kz
(7172) 36-02-53 agentstvo2_astana@nsk.kz
(7172) 55 06 34 Morozova.S@nsk.kz
(7172) 47-55-56, 48-78-12 astana.corporate2@nsk.kz
(7172) 24-70-00 astana.retail@nsk.kz
7 (7172) 54 05 12, 92 87 32 astana.zd@nsk.kz
(7172) 277-568,910-880,779-115 smagulov.n@nsk.kz
(7172) 945610 Bozheeva.Zh@nsk.kz
(71645) 6-25-10 Chertkova.N@nsk.kz
(727) 258-18-01, 258-18-00
(727) 260-68-90 elena_b@nsk.kz
(727) 264-33-11 saadat.s@nsk.kz
(727) 258-49-13, 258-17-05
(727) 250-37-05,329-29-83 marzhan@nsk.kz
(727) 394-12-49
(727) 375 38 40, 375 23 12
(727) 272 57 22
(727) 329-60-60
(727) 250-77-83 makpal@nsk.kz
(727) 276-96-12 kulyash@nsk.kz
(727) 251-32-63 aseln@nsk.kz
(727) 279-08-88
(727) 279-08-88 вн. 5006, 5038
(727) 251-71-10 baissabaev.m@nsk.kz
(727) 300-14 -91 kasymzhanova.k@nsk.kz
(727) 295-63-89 askargalieva.n@nsk.kz
(72770) 2-16-69 orazbayeva.t@nsk.kz
(72772) 4-27-27 magomadova.d@nsk.kz
(7292) 42-32-55 aktau.director@nsk.kz
(7292) 30-40-46 aktau.medic@nsk.kz
(7132) 54-18-42 Aktobe.manager@nsk.kz
(7132) 54-39-51 aktobe.retail@nsk.kz
(7122) 58-18-00 Atyrau@nsk.kz
(7122) 25 05 72
(7242) 27-24-75 kyzylorda@nsk.kz
(7212) 47-55-28 Karaganda@nsk.kz
(7212) 56-18-44
(7102) 72-14-65 Zhezkazgan@nsk.kz
(7213) 91-77-62 Temirtau@nsk.kz
(71036) 48-006 Balhash@nsk.kz
(72137) 266-58 rissunova_olga@mail.ru
(72156) 5-50-44 Konobeeva1@rambler.ru
(7162) 26-45-88 kokshetau@nsk.kz
(7162) 31-96-26
(71643) 43-3-05
(716 36) 43-7-20
(7142) 54-78-65 kostanay.corporate3@nsk.kz
(7142) 54-04-46
(714 31) 4-51-34
(714 35) 2-14-02
(7182) 32-56-91 pavlodar@nsk.kz
(7182) 55-23-50 oper1.pavlodar@nsk.kz
(7182) 67-47-29 pavlodar.retail@nsk.kz
(7187) 36-49-83 ekibastuz@nsk.kz
(7152) 46-31-85 petropavl@nsk.kz
(7152) 33-22-92
(7222) 52-47-41 semey@nsk.kz
(72251) 2-25-99 kirilenkoir@mail.ru
(72237) 3-24-24 ayagoz.nsk@mail.ru
(7282) 24-55-69, 27-05-04 taldykorgan@nsk.kz
(7262) 45-27-30, 43-58-68 taraz@nsk.kz
(7262) 45-94-08,43-83-27
(7232) 544-820, 544-895 oskemen@nsk.kz
(7232) 25-15-33 oskemen.comisssr@nsk.kz
(72 336) 4-54-99 Ridder@nsk.kz
(72 340) 2-57-72
(72 332) 3-20-41 Shemonaiha@nsk.kz
(72 335) 4-01-09 Ziryanovsk1@nsk.kz
(7112) 51-70-51 Uralsk@nsk.kz
(7112) 51-10-21
(71133) 3-06-01 Aksai@nsk.kz
(7252) 53-98-48 shimkent@nsk.kz;
(7252) 30-07-73 shimkent.agensy@nsk.kz
(7252) 21-01-86 shimkent.private@nsk.kz
(7252) 51-55-06 shimkent.manager1@nsk.kz
(7252) 27-12-75 kalipa_71@mail.ru
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