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НАДежНАя СТрАховКА КАСКо 
ДЛя АвТоМобиЛей в СоСТАве 
эКСПеДиции «ЛеГеНДы КАзАхСТАНА».
В октябре в Казахстане завершилась масштабная 
автоэкспедиция «Легенды Казахстана». Страховая 
компания «НСК» выступила официальным страховым 
партнёром этого автопробега, организованного Ка-
захским Географическим Обществом и компанией 
Mercur Auto.

В рамках своих обязательств АО «НСК» обеспечило 
страховым покрытием 5 автомобилей Volkswagen 
Amarok и 5 автомобилей Volkswagen Touareg на вре-
мя проведения автопробега на сумму 3 000 000 тенге. 
Страховка КАСКО покрывала риски повреждения авто-
мобилей во время автопробега. К счастью экспедиция 
прошла успешно – за исключением нескольких проко-
лов шин, сами автомобили не получили повреждений. 

В течение 19-ти суток (с 17 сентября по 5 октября) авто-
караван из пяти внедорожников Volkswagen Touareg и 
пяти пикапов Volkswagen Amarok прошел по периме-
тру страны расстояние в 10 250 километров. 

Участники экспедиции, в состав которой вошли жур-
налисты автомобильных журналов, блоггеры и ученые 
из Казахского географического общества во главе 
доктором географических наук Орденбеком Мазба-
евым, получили только массу позитивных впечатлений, 
а также собрали богатый научный материал, который 
станет основой новых экспедиций в отдаленные угол-
ки нашей страны.

За это время участники экспедиции посетили Чарын-
ский каньон, горы Жетысуйского (Джунгарского) Ала-
тау и Южного Алтая, озера Боровое, Алаколь и Марка-
коль, Рахмановы ключи, дом-музей Емельяна Пугачева 
в Уральске, исторический комплекс «Сарайшык», впа-
дину Туз байыр на плато Устюрт.

Одними из незабываемых моментов стали ночной 
марш по перевалу Алтын Емель, путешествие по 
старо-австрийской дороге на востоке, ночевка у 
подножия горы Бозжыра в Мангыстау, встречи со 
святыми местами Бекет-Ата и Шопан-Ата на западе 
страны.

Особое место в путевом листе автоэкпедиции заняло 
посещение Мавзолейного комплекса великого поэ-
та-просветителя Абая Кунанбаева в Жидебай и Мавзо-
лея Ходжа Ахмета Яссави в Туркестане.

В автоэкспедиции приняло участие в общей сложно-
сти 58 человек, которые представляли организаторов 
проекта, его партнеров, спонсоров, и журналистов  

ПроеКТ

Участники пресс-конференции 
перед стартом автопробега

Озеро Маркаколь
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отечественных и зарубежных средств массовой ин-
формации.

В столице нашей Родине - Астане, в Караганде, Кос-
танае, Актобе, Уральске и Атырау участники автоэкс-
педиции провели пресс-конференции, на которых 
подробно рассказали о целях проекта, увиденных 
красотах природы и исторических памятниках.

Необходимо отметить, что более половины маршрута 
пришлось на бездорожье и грунтовые дороги, кото-
рые стали серьезным испытанием для автомобилей 
экспедиции. Несмотря на это, за все время экспеди-
ции поломок и технических проблем у машин не воз-
никло.

Немаловажно и то, что в ходе автоэкспедиции группой 
казахстанских ученных во главе с доктором географи-
ческих наук, профессором Орденбеком Мазбаевым 

собрана научно-познавательная информация для 
дальнейшего развития географической науки Казах-
стана. 

«В Казахстане очень много потрясающе красивых 
мест, о которых мы ничего не знаем. Поэтому наша 
компания с удовольствие поддержала этот проект. 
Надеюсь, что эта экспедиция вызовет большой инте-
рес к внутреннему туризму, изучению своей истории, 
сохранению и бережному отношению к природным 
памятникам республики», - подчеркнул Александр 
Тулешов, Заместитель Председателя Правления АО 
«НСК».

В подтверждение этих слов по итогам анализа со-
бранной информации будут подготовлены предло-
жения в Комитет по туризму Министерства индустрии 
и торговли РК для составления национального реестра 
туристических, исторических и природных объектов.

ПроеКТ

Плато Устюрт

Трасса Астана-Боровое Атырауская область
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Если вы захотите узнать о страховании что-нибудь 
интересное, позвоните по номеру 2258. Сотрудники 
контакт-центра НСК круглосуточно каждый день, 
принимают тысячи звонков и могут рассказать вам 
не только условия и стоимость автостраховки, но 
и массу историй из жизни обычных казахстанцев, 
которые в большинстве своем пренебрежительно 
относятся к страхованию и считают что 
обязательная страховка автовладельца нужна 
только для «гаишников», чтобы не штрафовали. 
Одна из таких историй, где автолюбитель сделал 
для себя неожиданное открытие, произошла 
недавно.

Санжар – работник одного из алматинских СТО, а 
по совместительству таксист с 10-летним стажем. 
Обязательную страховку всегда покупал, когда 
срок действия полиса уже заканчивался, нередко 
после напоминания того самого гаишника и 
соответствующего штрафа. Покупал ее, где 
придётся, возле работы рядом с СТО, на трассе 
или на автобарахолке, не обращая внимания на 
страховую компанию и её надежность. Сегодня 
большинство из них уже закрыто: «Алтын Полис», 
«Эко полис», «Атлант»… Главное в полисе цена – 
чем, дешевле тем лучше. А недавно в разговоре 
со знакомым речь зашла об обязательном 
страховании ответственности автовладельца. 
Санжар узнал, что существует вполне официальная 
скидка на стоимость полиса - «бонус-малус». 
Это система скидок, которая изменяет размер 
стоимость полиса. «Бонус-малус» зависит от стажа 

вождения и частоты страховых случаев. У Санжара 
этот показатели должен быть очень хорошим, ведь у 
него не было ни одного страхового случая за все эти 
годы. Герой нашего рассказа обратился в контакт-
центр страховой компании НСК, чтобы узнать свой 
«бонус-малус». К удивлению Санжара оказалось, 
что его коэффициент такой же, как у водителя-
новичка, так как его данных не оказалось в Единой 
Страховой Базе Данных (ЕСБД). Это значит, что все 
это время он покупал поддельные или не внесенные 
в базу полисы. Купленная подешевле страховка, 
могла обойтись Санжару очень дорого. Ему вдвойне 
повезло, что он ни разу не попал в ДТП, а дорожная 
полиция пока не может проверить легитимность 
полиса. В случае аварии, Санжару пришлось бы 
за свой счет восстанавливать авто пострадавшей 
стороны, а также платить штраф в размере 20 МРП 
(более 32 тысяч тенге) за приобретение фальшивой 
страховки. Но таких водителей - «счастливчиков» 
не так много. Учитывая уровень аварийности на 
дорогах и рост автопарка, риск попасть в ДТП с 
каждым годом увеличивается.

Таких как Санжар – не сознательных водителей, 
халатно относящихся к своей ответственности на 
дороге, к сожалению пока еще не мало. Многие из 
них попадают в ДТП, платят штрафы и возмещают 
ущерб пострадавшей стороне. Они искренне 
уверены, что так дешевле, чем один раз в год 
купить официальный полис в надежной страховой 
компании, такой как НСК. 

Еще один вариант продажи поддельных или не 
зарегистрированных полисов  существует вполне 
официально. В некоторых страховых компаниях 
продают полисы со значительными скидками, 
достигающими порой 40%. Эксперты считают, 
что такой «скидочный» полис может запросто 
оказаться таким же проблемным. 

Такие полисы могут иметь даже серийный номер и 
напечатаны на бумаге с водяными знаками. Главное 
их отличие от настоящих договоров – о них ничего 
не знает сама страховая компания. Обычно такие 
страховки продают недобросовестные страховые 
агенты, которые в погоне за наживой, изготавливают 
правдоподобные копии полисов с номерами, 
но не заносят их в единую страховую базу данных 
компании, потому что там уже есть настоящий 
договор, купленный за полную стоимость. Кроме 
того, за покупку поддельного полиса автовладельцу 
грозит административный штраф. 

Проверь Свой ПоЛиС. вДруГ НАСТоящий?!

СовеТы оТ НСК
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Страховая компания НСК в 2010 году 
проводила для всех автовладельцев Казахстана 
широкомасштабную акцию по проверки 
легитимности полисов и наличия их в Единой 
Страховой Базе Данных. Сегодня у всех клиентов 
НСК по-прежнему есть возможность обратиться за 
консультацией и проверить свой полис. 

...известные цирковые промоутеры братья Ринлины 
застраховали слона и носорога, выступавших в их 
шоу, на случай смерти и потери трудоспособности 
по болезни. Вот пример рачительного отношения к 
своим сотрудникам для предпринимателей!

...южноафриканская актриса Керри Уэллис, вынуж-
денная для съемок в фильме «Стартрек» постричься 
наголо, застраховалась от того, что ее волосы после 
этой процедуры не вырастут.

...один предприимчивый продавец автомобилей из 
Небраски объявил, что выплатит премию в 10 тысяч 
долларов тому, кто, купив у него автомобиль в де-
кабре, представит его на Рождество, засыпанным 
снегом. Разумеется, он застраховался от возмож-
ных убытков. На полтора миллиона долларов. Ана-
логичным образом поступила и компания, посулив-
шая миллион фунтов стерлингов тому, кто поймает 
чудовище озера Лох-Несс.

...стремление британцев к разного рода азартным 
мероприятиям настолько сильно, что «Ллойд» раз-
работал специальный страховой полис для страхо-
вания работодателя на случай увольнения двух или 
более сотрудников, выигравших в национальную 
лотерею. По этому полису страховщик покрывает 
работодателю затраты на услуги рекрутингового 
агентства. 

СТрАховАНие в Мире (прод. на стр 18)

Автомобили в снегу

Страховая компания НСК предлагает 
следовать простым правилам, кото-
рые позволят избежать покупки неле-
гитимного полиса, а также проблем с 
получением страхового возмещения:
• Покупать страховой полис в офисах про-
даж и у страховых агентов, которым вы до-
веряете.

• Обязательно проверять внесен ли полис в 
Единую Страховую Базу Данных (ЕСБД). Для 
этого достаточно позвонить в контакт-центр 
своей страховой компании.

• При покупке страхового полиса ОС ГПО 
ВТС не следует искажать свою страховую 
историю и пытаться скрыть наличие каких-
либо страховых случаев по страховке, где 
виновником ДТП были вы.  Это незаконно и 
впоследствии может привести к тому, что 
страховая компания не будет возмещать 
ущерб по страховке. 

cовеТы оТ НСК
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Добровольное медицинское страхование от 
НСК.

«Было бы здоровье, остальное купим», – утверж-
дает поговорка. Но именно здоровье подчас сто-
ит немалых денег. Расходы на платную медицину 
влетают в копеечку, но сегодня во многих случаях 
это единственный вариант получить оперативную 
и качественную медицинскую услугу.

Но что если болезнь или травма подстережет вас 
в тот момент, когда вы испытываете материальные 
трудности? Чтобы предупредить такую ситуацию, 
вы можете приобрести добровольную медицин-
скую страховку. В «НСК» программы медицинского 
страхования физических лиц называются «Долана». 
Долана в переводе с казахского языка – боярыш-
ник – кустарник с крепкой и твердой древесиной, в 
медицине широко используются цветы и плоды бо-
ярышника.

Возможности медицинского страхования по 
программе «Долана»

«Долана» для детей. Если у вас маленький ребенок, 
который часто болеет зимой, то по этой программе 
существует такая опция как  обслуживание педиа-
тром. Вызовите врача на дом, он осмотрит ребенка 
и назначит ему необходимое лечение, а также от-
кроет больничный лист по уходу за ребенком. Вам 
не придется полдня ждать врача из поликлиники или 
везти больного ребенка в поликлинику по месту 
жительства. Такая же возможность получить мед-
помощь, в том числе и на дому, существует и для 
взрослых. При заключении договора «Долана» каж-

дый взрослый будет прикреплен к семейному врачу 
и может обслуживаться у него на протяжении цело-
го года по самым распространенным заболевани-
ям, таким как, повышение давления или температу-
ры. Кроме того, со страховкой «Долана» Вы можете 
получать квалифицированную помощь узких спе-
циалистов в частном медицинском центре «Open 
clinic». Словом эта программа может заменить об-
служивание в поликлинике по месту жительства, в 
сочетании с индивидуальным подходом и высоким 
качеством оказания медицинских услуг. 

Список медицинских услуг по программе 
«Долана».

• Выезд семейного врача /педиатра на дом, в 
офис по экстренным и лечебным показаниям до 30 
раз за период страхования (страхование на 1 год);
• Посещение семейного врача /педиатра в Open 
Clinic по экстренным и лечебным показаниям без 
ограничений; 
• Консультации узких специалистов в Open Clinic  
по направлению семейного врача по экстренным 
и лечебным показаниям не более 10 раз;
• Квалифицированная врачебная консультация по 
телефону диспетчерской службы;
• Получение оперативной информации о меди-
цинских центрах, стоматологиях, аптеках;
• Организация консультаций профессоров, веду-
щих специалистов из научных центров*;
• Организация госпитализации в любой стацио-
нар города и дальнейшее наблюдение за лечени-
ем со стороны представителя страховщика*;

МеДуСЛуГи выСоКоГо КАчеСТвА По ДоСТуПНой цеНе.

МеДициНСКое СТрАховАНиеМеДициНСКое СТрАховАНие
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• Организация услуг среднего медицинского персонала на дому* со скидкой 5%;
• Лечебно-диагностические услуги в Open Clinic со скидкой 5% (исключая лабораторные анализы)*;
• Выдача листков нетрудоспособности по заболеванию и по уходу за ребенком.
*- услуги оплачиваются Застрахованным самостоятельно.

Стоимость 48 000 тенге в год

Страховая сумма 500 000 тенге в год

Дополнительные программы добровольного медицинского страхования в НСК.

Программа «Долана Эконом» Программа «Долана минимум»
•Выезд семейного врача /педиатра на дом, в 

офис по экстренным и лечебным  показаниям 
до 15 раз за период страхования;

• Круглосуточный выезд семейного врача /
педиатра на дом, в офис по экстренным и 
лечебным показаниям не более 4-х раз за период 
страхования.

•Посещение семейного врача /педиатра в  Open 
Clinic по экстренным и лечебным показаниям без 
ограничений; 

•Посещение семейного врача /педиатра в Open 
Clinic по экстренным и лечебным показаниям без 
ограничений в часы работы клиники.

• Консультации узких специалистов в Open Clinic 
страховщика по направлению семейного врача 
по экстренным и лечебным показаниям не бо-
лее 3-х раз;

•Круглосуточный выезд семейного врача /педиа-
тра на дом, в офис по экстренным и лечебным 
показаниям не более 4-х раз за период страхо-
вания.

•Квалифицированная врачебная консультация по 
телефону диспетчерской службы;

• Посещение семейного врача /педиатра в Open 
Clinic по экстренным и лечебным показаниям 
без ограничений в часы работы клиники.

•Организация консультаций профессоров, веду-
щих специалистов из научных центров;

• Квалифицированная врачебная консультация по 
телефону диспетчерской службы, информация 
о медицинских центрах, стоматологиях, аптеках.

•Организация госпитализации в любой стационар 
города и дальнейшее наблюдение за лечением 
со стороны представителя страховщика;

•Организация услуг среднего медицинского пер-
сонала на дому со скидкой 5%;

•Лечебно – диагностические услуги в Open Clinic 
со скидкой 5% (исключая лабораторные анали-
зы);

•Выдача листков нетрудоспособности по заболе-
ванию и по уходу за ребенком.

Страховая сумма 300 000 тенге в год. 
Стоимость 30 000 тенге в год.

Страховая сумма 100 000 тенге в год. 
Стоимость 10 000 тенге в год.

В качестве дополнительных услуг ДМС может пред-
усматривать транспортировку в стационар. При 
большинстве солидных страховых компаний, предо-
ставляющих услуги ДМС, действует круглосуточный 
медицинский контакт-центр, где владелец полиса 
ДМС может получить устную консультацию специа-
листа по интересующему медицинскому вопросу. 
НСК в этом плане не исключение. Вы всегда можете 
рассчитывать на оперативную консультацию меди-
цинских координаторов контакт-центра НСК по те-

лефону 258-18-00 или 2258 – звонок бесплатный для 
всех сотовых операторов.

Также в страховой компании НСК существует спе-
циальная программа «патронаж новорожденного» 
для детей со дня рождения до 1 года. По этой стра-
ховке ваш  ребенок будет наблюдаться у врача-нео-
натолога, получит консультации узких специалистов, 
пройдет необходимое лабораторно-инструмен-
тальное диагностическое исследование. При жела-

МеДициНСКое СТрАховАНие
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нии родителей можно провести иммунизацию вак-
цинами ведущих мировых производителей.

Добровольное медицинское страхование для 
иностранных граждан по программе SIMPLE. 

В Казахстане постоянно работает большое коли-
чество иностранных граждан ближнего и дальнего 
зарубежья. Некоторые из них приезжают к нам са-
мостоятельно, а не в качестве командированных 
крупной компанией. Тем не менее, где бы ни нахо-
дился человек, порой ему требуется медицинская 
консультация и помощь, в том числе экстренная. 

Такую помощь согласно законодательству госу-
дарственные учреждения оказывают иностранцам 
платно. Исключение составляют граждане России, 
постоянно проживающие в Казахстане и имеющие 
вид на жительство. Всем остальным в случае внезап-
ного ухудшения здоровья придется звонить в первую 
попавшуюся клинику или обращаться в государ-
ственную больницу в платное отделение. Не всег-
да там бывают места, и в итоге такое обращение 
может обойтись в крупную сумму. Чтобы избежать 
таких стрессовых ситуаций неопределенности, ко-
торые могут стать фатальными для здоровья, лучше 
приобрести медицинскую страховку. Кроме того, 
согласно постановлению Правительства Казах-
стана от 13 января 2012 года медицинская стра-
ховка - один из обязательных документов, который 
необходимо иметь для получения рабочей квоты 
на трудовую деятельность в нашей стране.

В НСК существует специальная программа ме-
дицинского страхования иностранных граждан – 
Simple. Стоимость программы всего 20 тысяч тенге 
в год. За эти деньги иностранный гражданин, рабо-
тающий по контракту в Казахстане, имеет возмож-
ность получить экстренную помощь в любое время 
дня и ночи, записаться на прием к специалисту и 
получить дополнительную консультацию по своему 
заболеванию. Страховка от НСК Simple обспечивает 
доступ к медицинскому обслуживанию более чем 
в 120 лечебных учреждениях по всему Казахстану, 
включая все областные центры и крупные города. 
Это очень важно, учитывая, что многие иностранные 
работники активно передвигаются по стране по 
служебной необходимости. 

Возможности по программе страхования на слу-
чай болезни для иностранных  граждан SIMPLE.
•Экстренная медицинская помощь;
•Стационарное лечение по экстренным показа-
ниям;
•Госпитализации в стационар любого профиля 
по экстренным показаниям;

•Консультации и другие профессиональные ус-
луги врачей различных специальностей  по экс-
тренным показаниям;
•Скорая помощь и амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь по экстренным показаниям - лимит 
ответственности 15 000 тенге за весь период стра-
хования;
•Круглосуточная консультационно-диспетчерская 
служба:
- организация визитов врача по вызову;
- организация вызова скорой помощи;
- запись на прием к специалистам;
- информация о медицинском персонале.
Страховая сумма в год – 100 000 тенге.

Стоимость страхования – 20 000 тенге.

Чем отличаются разные варианты ДМС

Программы добровольного медицинского страхо-
вания различаются набором услуг, списком лечеб-
ных учреждений, медицинскими показаниями.

Наиболее простые и недорогие варианты ДМС га-
рантируют амбулаторное обслуживание в хоро-
шей клинике по экстренным показаниям, исключая 
плановое лечение и профилактику заболеваний.

Расширенные программы позволят вам получить 
консультации врачей на дому, услуги среднего ме-
дицинского персонала на дому и в поликлинике, 
лечение в стационаре, медикаменты по рецепту 
семейного врача и стоматологическую помощь. 

Подробнее узнать обо всех программах и усло-
вия медицинского страхования в НСК вы можете, 
позвонив по телефону 258-18-00 или 2258 (звонок 
бесплатный для всех сотовых операторов Казах-
стана). 

МеДициНСКое СТрАховАНие
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Недавно страховая компания НСК обнародовала  
результаты исследования страховых выплат по 
ДТП в 2011 и 9 месяцев 2012 года. Подобная стати-
стика в очередной раз поднимает проблему боль-
шого количества аварий на дорогах и вопросы о 
том, как их уменьшить. Страховщики предлага-
ют несколько малозатратных способов, которые 
впрочем, уже известны, но, тем не менее, до сих 
пор практически нигде не реализованы.

Рейтинг часто попадающих в ДТП автомобилей со-
ставлен на основе выплат по  самому массовому в 
Казахстане виду страхования – обязательному стра-
хованию гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств.

В исследовании учтены более 4,5 тысяч выплат по 
ДТП, произведенных «НСК» в период с января 2011 
года по 1 октября 2012 года. На основе частотности 
ДТП и соответственных выплат по ним, выбраны 10 
самых распространенных марок автомобилей. 

Бессменным лидером является Toyota, что отража-
ет большую долю данной марки в общей численно-
сти автомобилей на дорогах Казахстана. На втором 
месте Volkswagen, третьем - Audi. Также в пятерку 
лидеров попали автомобили Mitsubishi и ВАЗ. Как это 
ни парадоксально, автомобиль BMW, который, по 
мнению казахстанцев, чаще всего попадает в ава-
рии, расположился лишь на 10 месте в рейтинге. По 
сути, этот рейтинг еще раз подчеркивает предпочте-
ния казахстанцев при выборе автомобилей.

В исследовании на протяжении 3 лет (с 2010 по 2012 
гг.) наблюдается тренд по  стремительному увеличе-
нию частоты выплат в начале года - с января по март 
-  более чем в два раза по сравнению с остальными 
месяцами года. В летнее время наблюдается су-
щественный спад, а ближе к сентябрю и до конца 
года увеличивается частота выплат.

«Согласно имеющейся статистике убытков за 5 
лет можно сделать вывод, что в среднем на каж-
дые 100 страховых полисов гражданско-правовой 
ответственности автовладельцев приходится один 
заявленный страховой случай», - комментирует ре-
зультаты исследования Александр Тулешов, заме-
ститель Председателя Правления АО «НСК».

По техническим причинам и особенностям запол-
нения Единой Страховой Базы Данных (ЕСБД) в ис-
следовании невозможно было учесть годы выпуска 
автомобилей, а также обстоятельства совершения 
ДТП. Страховщики подчеркивают, что потенциал 
базы до конца не использован. В долгосрочной пер-
спективе необходима интеграция ЕСБД с базами 
данных государственных организаций, в том чис-
ле дорожной полиции и судебных органов. Кроме 
того, ЕСБД могла бы применяться для выявления слу-
чаев страхового мошенничества.

Также за последние годы страховщики отмечают 
постоянный рост средней выплаты по ДТП. Если в 
январе 2011 года она составляла 180 тысяч тенге, 
то в августе 2012 года - уже 245,5 тысяч тенге. Это 
связанно с постоянным обновлением автомобиль-

ного парка страны, увеличением 
стоимости услуг СТО, инфляцией. 
Самый большой размер средней 
выплаты в Алматы и Астане. В то же 
время, ежегодное увеличение стои-
мости обязательной автостраховки 
(ОС ГПО ВТС), в связи с увеличени-
ем МРП не сопоставимо с ростом 
выплат. Таким образом, можно го-
ворить в целом о росте убыточно-
сти для страховщиков по самому 
массовому страхованию в стране 
- обязательному страхованию граж-
данско-правовой ответственности 
автовладельцев.

Для уменьшения количества ДТП на 
дорогах, а соответственно убыточ-
ности, «НСК» предлагает реализо-

СТАТиСТиКА СТрАховых выПЛАТ По ДТП ДоЛжНА рАбоТАТь НА 
СНижеНие АвАрийНоСТи.

иССЛеДовАНие
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вать несколько действенных мер, которые не тре-
буют больших затрат, но способны снизить уровень 
аварийности на дорогах Казахстана. Например, 
убрать левый поворот на основных автомагистра-
лях, а где необходимо, оборудовать его стрелками, 
установить кнопочные светофоры для пешеходов на 
крупных автодорогах, перенести автобусные оста-
новки за пешеходные переходы. 

Примечание: 

В графе «марка авто» учитываются все автомобили 
данной марки, попавшие в ДТП.

В графе «модели авто» указаны модели автомоби-
лей, которые занимают более 50% от всех аварий-
ных случаев, приходящихся на эту марку. Если ука-
заны две и более модели – каждая из них занимает 
25 и/или более процентов.

*ни одна из моделей указанной марки не занимает 
25 и/или более процентов от общего числа выплат 
по данной марке.

В графе «прочие марки авто» включены остальные 
марки автомобилей не попавшие в TOP10, в том 
числе грузовые. 

Период: 1 января 2011 года – 1 октября 2012 года                   

Марка авто Модели авто % от общего кол-ва вы-
плат по ДТП

Общее кол-во выплат 
по ДТП

1 Toyota Camry, Corolla 17,41%

4 527

2 Volkswagen Golf III, Passat 11,75%

3 Audi В4, 80, 100 10,4%

4 Mitsubishi Galant, Outlander 9,8%

5 ВАЗ* - 7,62%

6 Nissan Primera, Maxima 5,3%

7 Mazda 626, 323 5,1%

8 Lexus RX300,GS300 4,77%

9 Mercedes E-class 4,36%

10 BMW 525, 325 3,38%

11 Прочие марки авто 24,88%

Статистика выплат по ДТП в АО «НСК» по обязательному автострахованию (ОС ГПО ВТС)

иССЛеДовАНие
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14 АвТоМобиЛей и Ни оДНоГо КАСКо
В конце октября в Алматы на транспортном мосту, 
расположенном на пересечении улиц Райымбека 
и Сейфуллина произошло несколько ДТП, которые 
до утра парализовали все движение. В результа-
те этого ДТП пострадали сразу 14 автомобилей, 
одного водителя пришлось госпитализировать с 
травмами. Сотрудникам полиции потребовалось 
несколько часов, чтобы разобраться во всех об-
стоятельствах ДТП. Ситуацию осложнял тот факт, 
что мокрый асфальт и непрекращающийся дождь 
не позволял очертить и убрать с проезжей части 
покореженные автомашины. 

Традиционное начало осени, зимы и весны в круп-
ных городах Казахстана характеризуется резким 
ростом количества ДТП. Необходимо время, чтобы 
адаптироваться к изменению погодных условий и 
не все водители успевают без происшествий пере-
строиться к новому ритму вождения. Как результат 
-разбитые автомобили и крупный ущерб, который 
ложится непомерным финансовым грузом на пле-
чи виновников ДТП. 

Как защитить себя от ущерба в ДТП с  
большим количеством автомобилей?

Зачастую в аварии, где повреждено несколько авто, 
получить деньги на восстановление своей машины 
очень сложно. В таких ДТП размера выплаты по обя-

зательному полису не хватает для покрытия ущер-
ба всех пострадавших автомобилей. Взыскать до-
полнительные средства с виновника очень сложно 
– как правило, виновник оказывается финансово 
несостоятельным. Чтобы самому избежать разо-
рительного ремонта пострадавшего автомобиля, 
существует традиционный и проверенный способ 
– добровольное автострахование. КАСКО дороже 
обязательной автостраховки, но в любом случае 
дешевле, чем средний ремонт даже одного авто-
мобиля. В тоже время уровень защиты у такой стра-
ховки несравненно выше. В НСК Вы можете приоб-
рести КАСКО по доступной цене от 1% от стоимости 
застрахованного автомобиля.

Обязательный полис гражданско-правовой  
ответственности (ОС ГПО ВТС) Добровольное страхование КАСКО в НСК

Стоимость: в среднем 19 000 тенге  
в год.

(зависит от стажа вождения, года выпуска авто и 
«бонус-малус»).

Программа «Обоюдный интерес».
Стоимость: от 1 500 тенге в год.

Возмещение ущерба только пострадавшему.
до 400 МРП (647 тыс. тенге) 

 за повреждение имущества;
до 600 МРП (970 тыс. тенге)  
за смерть пострадавшего.

Возмещение ущерба, причиненного  
Вашему автомобилю,  

если вы виновник.

до 1 млн. тенге
Размер выплат по страховке достаточен, чтобы по-

крыть самый серьезный ущерб.
Программа «Оптимальное решение»
Стоимость: от 2,7% до 4,6%.
Пример: стоимость авто 2 млн. тенге. Стоимость до-
говора страхования КАСКО 30 000 тенге.
Возмещение полного ущерба, причиненного ваше-
му авто, а также выплата в случае угона.

Рассчитать стоимость страхования именно Вашего автомобиля можно с помощью страхового калькулято-
ра на сайте www.nsk.kz  

ДобровоЛьНое АвТоСТрАховАНие

ВЫ КУПИЛИ

ДТП в Алматы
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В последние годы наша страна все-таки пытается 
перенимать положительный опыт развитых стран, 
в том числе и в области страхования. Растет попу-
лярность автострахования. Настало время погово-
рить и о страховании имущества: квартир, домов, 
мебели и внутренней отделки. 

В странах Запада обязательного страхования иму-
щества нигде нет, потому что люди страхуют свое 
недвижимое имущество добровольно. Безусловно, 
этому способствовало серьезное развитие ипотеч-
ного страхования. Также  это крайне высокая само-
сознательность людей, потому что если человек, че-
рез ипотеку выплачивая 20, 30, 40 лет за собственное 
жилье, либо сам смог накопить и купить свою не-
движимость, для него это основная ценность жизни, 
это старт-ап для его детей и внуков. Люди стараются 
сберечь это на долгие-долгие годы.

В нашей стране жилье – один из главных активов 
любого человека. Однако отношение к его стра-
хованию прямо противоположное. Многие считают 
что, в случае крупного катаклизма: землетрясения, 
наводнения, селя или пожара государство обязано 
будет компенсировать всем стоимость жилья в виде 
предоставления новой квартиры или финансовых 
средств.

Однако, государство при стихийных бедствиях по-
могает непосредственно после его свершения. То 
есть: временное размещение, питание, восстанов-
ление инфраструктуры, дороги, инженерные ком-
муникации и так далее. Людям никто не компенси-
рует утраченное жилье, ни в Америке, ни в Европе. 

НСК предлагает всем казахстанцам доступное 
страхование жилья и внутренней отделки.

Чтобы узнать, сколько будет стоить страхование 
именно Вашей квартиры или дома зайдите  в Ин-
тернет на сайт www.nsk.kz, выберите необходимые 
риски от которых как вы считаете нужно застрахо-
ваться и рассчитайте стоимость страховки.

Для примера стоимости страхования возьмем 
обычную 2-х комнатную квартиру в Алматы, стоимо-
стью 12 млн. тенге (80 000 долл.)

СТрАховАНие иМущеСТвА

СТрАховАНие иМущеСТвА иЛи КТо 
зАПЛАТиТ зА СГоревшую КвАрТиру?

Пожар в доме

Программа «Благополучие» Программа «Комфорт»

Риски • Пожар и дым, удар молнии, взрыв газа;
• кража со взломом, грабеж, разбой, ху-
лиганство, вандализм; 
• Стихийные бедствия; 
• Залив водой; 
• ДТП, столкновение, удар.

Страхование квартир от основных бытовых 
рисков: пожар, залив водой, взрыв газа.
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Частный дом

Преимущества полная защита квартиры и её отделки, дви-
жимого имущества технического обору-
дования.
Оплата в рассрочку до 8 мес.

Оформление договора без осмотра.
Выплата ущерба на сумму до 3 млн. тенге. 
Доступная стоимость от 13,5 тенге в день.

Стоимость за-
страхованного 
имущества

квартира - 12 млн. тенге 
мебель, отделка –1 млн. тенге.

Квартира, мебель, отделка – 1 млн. тенге.

Стоимость 
страховки

27 000 тенге в год. 10 000 тенге в год.

Программа страхования частных домов и строений на Вашем земельном участке.

Для примера стоимости страхования возьмем частный дом в Алматы стоимостью 22,5 млн. тенге (150 тыс. долла-
ров), имущество в нем стоимостью около 2 млн. тенге и пристройку стоимостью 500 тысяч тенге.

СТрАховАНие иМущеСТвА

Программа «Любимый дом»

Риски • Пожар и дым, удар молнии, взрыв 
газа;
• Противоправные действия третьих 

лиц: кража со взломом, грабеж, 
разбой, хулиганство, вандализм; 

• Стихийные бедствия; 
• Повреждение водой и другими 
жидкостями; 
• ДТП, столкновение, удар.

Преиму-
щества

• Страхование:
- частных домов;
- сооружений, доп. построек на 
земельном участке;
- движимого имущества;
- ландшафтных сооружений (фонта-
ны, горки, газоны и т.д.)
- Оплата в рассрочку до 8 месяцев.

Стои-
мость  
имуще-
ства

Дом - 22 500 000  тенге
Движимое имущество в доме – 2 
млн. тенге
Пристройка – 500 000 тенге
Всего: 25 000 0000 тенге.

Стои-
мость 
страховки

50 540 тенге в год
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www.nsk.kz

Центром Обслуживания Выплат (ЦОВ) страховой 
компании НСК было принято 25 заявлений от тура-
гентов и физических лиц, пострадавших от дей-
ствий туроператора On Travel. Сумма заявленного 
ущерба составляет 23 895 824 тенге.

Страховое возмещение всем пострадавшим будет 
выплачено в пределах страховой суммы, и в соот-
ветствии с условиями договора страхования и за-
конодательства РК, после получения официально-
го постановления (решения) суда о виновности On 
Travel и признании факта наступления гражданско-
правовой ответственности данной компании.

Ранее, в официальном ответе Казахстанской Ту-
ристской Ассоциации, АО «НСК был описан поря-
док страхового возмещения и перечень необходи-
мых для этого документов.

В августе 2012 года Алмалинским УВД г. Алматы в 
отношении компании On Travel возбуждено уголов-
ное дело по факту мошенничества, ведутся след-
ственные действия.

Согласно законодательству убытки будут компен-
сированы только тем туристам, которые представят 
необходимые документы, подтверждающие право 
на возмещение убытков до того момента, как будет 
исчерпана страховая сумма. Остальным придет-
ся компенсировать свои убытки через суд, подавая 
гражданский иск на туроператора.

Между тем, по прогнозам экспертов, банкротство ком-
пании On Travel, вероятнее всего, далеко не последнее.

В Казахстане необходимо повысить лимиты стра-
хования ответственности туристических фирм, 
специализирующихся на выездном туризме, - 
считает начальник управления туризма Алматы 
Бакитжан Жуламанов, сообщило информацион-
ное агентство Интерфакс-Казахстан. - Действую-
щий закон о туристской деятельности в Казахста-
не не охватывает все стороны ее деятельности. 
Он не страхует граждан от недобросовестных 
турфирм, которые бросают своих туристов на 
отдыхе”.

По словам Бакитжана Жуламанова, в России и Ка-
захстане практически идентичные законы о туриз-
ме, основное отличие - это сумма страхования от-
ветственности турфирм.

“У нас сумма страхования от 6,5 млн. до 16 млн. 
тенге, в России - от 150 млн. тенге до 500 млн. тенге”, 
- сказал Жуламанов.

При этом он отметил, что “эта ответственность об-
ращена именно на тех, кто занимается выездным 
туризмом, а те, кто работает на въездной и внутрен-
ний, там совсем другие страховые выплаты - поряд-
ка 2,5 - 3 млн. тенге”.

“Я думаю, что необходимо защищать наших тури-
стов. Кроме того, туроператоры, когда они страху-
ются на 500 млн., сами лучше чувствуют ответствен-
ность, потому что 6,5 млн. тенге - это не та сумма, 
которая удерживает недобросовестных туропера-
торов”, - сказал он. 

боЛее 23 МЛН. ТеНГе СоСТАвиЛ ущерб оТ ДейСТвий  
ТуроПерАТорА On Travel

НовоСТи
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зНАеТе Ли вы, чТо...

...самый дорогой страховой полис в мире – у аме-
риканского режиссёра Стивена Спилберга, его 
жизнь застрахована на $1,2 млрд. 

...на $70 млн. застраховал свои ноги английский 
футболист Дэвид Бэкхем, а российская певица 
Земфира застраховала свои пальцы на $170 тыс.

... блендеры виски и эксперты-парфюмеры страху-
ют свои носы, продовольственные эксперты - вкусо-
вую чувствительность. Так, язык главного дегустатора 
кофе одной из крупнейших в мире британской сети 
кофеен застрахован на 10 млн. фунтов стерлингов 
($13,95 млн.). Дженнаро Пелицция лично дегусти-
рует сырые зерна кофе в Лондоне для британской 
сети кофеен Costa Coffee перед их обжариванием 
и отправкой в торговые точки. “Вкусовые рецепто-
ры мастера кофе так же важны, как и голосовые 
связки тенора или ноги топ-модели. В данном слу-
чае наша страховка является одной из крупнейших 
в мире по размеру страховой суммы для одного че-
ловека”, - заявил один из представителей компании-
страховщика.

...ноги топ-модели Клаудии Шиффер были застра-
хованы в свое время на $5 млн., а позже американ-
ская певица Дженнифер Лопес на несколько мил-
лионов долларов застраховала свои ягодицы.

...первым клиентом, открывшим моду на “экзотиче-
ские” страховки, стал актер немого кино Бен Тер-

пин. Еще в начале 20-х годов минувшего века он за-
страховал свои глаза на $20 тыс.

...самая большая в мире сигара весом 110 кило-
граммов и длиной почти 4 метра была застрахо-
вана при экспонировании на одной из выставок в 
Лондоне на 18000 фунтов стерлингов, причем стра-
ховая премия составила всего 50 пенсов. Возмож-
но, потому, что, как утверждал владелец сигары, вы-
курить ее можно лишь за 339 суток.

...хозяин одного итальянского ресторанчика в Лондо-
не в рекламных целях заказал «Мадам Тюссо» свою 
восковую копию, сидящую за столом со стаканом 
в руке. Кукла ему так понравилась, что он решил 
взять ее на выставку в Данию. Он не только застра-
ховал манекен на 2500 фунтов стерлингов на пери-
од транспортировки и выставки, уплатив премию в 5 
фунтов, но и приобрел для него отдельный билет на 
самолет на место рядом со своим. Страховое воз-
мещение по этому полису не выплачивалось, зато 
сколько удовольствия.

...распространенной практикой является страхова-
ние возможных последствий при проведении раз-
личных шоу и аттракционов. Например, в «Ллойде» 
был застрахован первый сверхзвуковой автомо-
биль. Полис включал в себя покрытие всех рисков 
при транспортировке болида в Неваду и во время 
его нахождения на полигоне, а также страхование 
пилота от несчастного случая. Интересно, что стра-
хование распространялось только на машину с 
выключенным двигателем. Тем самым страховщик 
снимал с себя ответственность за сомнительные 
эксперименты с превышением скорости движения.

По материалам сайта: http://soyuz-ig.ru/ 
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Стивен Спилберг

Самая большая в мире сигара
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Город Адрес Контактные данные

Алматы

ул. Кабанбай батыра, 186 (уг.ул.Муратбаева) 8 (727) 258-18-01; 258-18-00; 292-43-53  almaty2@nsk.kz
ул. Наурызбай батыра, 82 (уг.ул.Казыбек би) 8 (727) 250-77-83, 272-36-02/03/04/05/06, 267-65-84 almaty@nsk.kz  makpal@nsk.kz
ул. Валиханова, 13, кв. 19 (ниже уг.ул. Маметовой) 8 (727) 258-49-13, 258-17-05, факс: 8 (727) 273-53-18, 327-95-32  damira@nsk.kz

пр. Абая, 157а (уг.ул.Розыбакиева) 8 (727) 250-37-06, 250-37-05, 250-37-04, 329-29-83, 8-701-737-65-98, 8-777-225-53-68   
marzhan@nsk.kz

ул. Тимирязева, 70 (между ул.Розыбакиева и 
ул.Гагарина) 8 (727) 275-26-24, 258-17-98, 329-29-82 lida@nsk.kz

ул. Толе би, 218 (между ул.Розыбакиева и 
ул.Аносова) 8 (727) 329-29-81, 245-66-41, 245-65-49, 241-56-64 alenaf@nsk.kz

ул. Шевченко, 162а (между ул.Байзакова и 
ул.Манаса) 8 (727) 375-38-40, 375-23-12  maya@nsk.kz

ул. Байтурсынова,1 а (уг.ул. Макатаева) 8 (727) 383-67-21; 329-60-60  Abish_n@nsk.kz 

мкр. 3, дом 24 (район ул.Абая и ул. Саина) 8 (727) 276-96-12, 381-70-21, 329-42-58, 8-777-258-46-23, 8-701-629-71-01  almaty.agent1@nsk.
kz

ул. Майлина, 212 (уг.ул.Монтажная) 8 (727) 251-32-63, 327-77-34, 8-701-716-65-29, 251-22-58, 251 22 80  almaty.agent2@nsk.kz, 
aseln@nsk.kz

ул.Наурызбай батыра, 62 офис 2 (уг .ул. Гоголя) 8 (727) 279-08-88, 278-00-41  aida.i@nsk.kz
пр. Достык, 93 В (между пр.Аль-Фараби и ул. 
Жолдасбекова) 8 (727) 263-50-60, 8(727) 264-33-11 saadat.s@nsk.kz 

ул.Кабанбай батыра 119/85 уг. ул. 
Досмухамедова 8 (727) 258 18 00 (вн. 5010, 5000, 5001)

Алматинская 
область

г. Каскелен, ул. Наурызбая, 9А 8 (727) 300-14-91  Kasymzhanova.K@nsk.kz
пос. Отеген батыра  ул. Батталханова, 7 (ТД 
напротив Акимата, 2 эт.) 8 (727) 307-41-39, 251-71-10, 8-705-9 43-44-03  Kuanova.R@nsk.kz 

г.Талгар, ул.Конаева, 87 (727) 295-63-89, 8 701 227 79 17  Askargalieva.N@nsk.kz
пос.Узынагаш, ул.Толе би, 49/7 8-705-988-31-62  Orazbayeva.T@nsk.kz
г.Есик, ул.Алтын Адам, 119 А 8-771-413-63-66   Lykova.N@nsk.kz
пос. Шелек, ул.Бижанова, 6, (ТД «Думан») 8-701-743-93-03
г.Капшагай, м-н 2, дом 18, кв.14 8-701-318-38-99, Chernysheva.N@nsk.kz

Талдыкорган ул. Тауелсыздык, 91/95, оф. 41 8 (7282) 24-55-69, 21-14-99, 27-05-04, 8-777-776-94-70  taldykorgan.lawyer@nsk.kz

Астана

ул. Бараева, 15 8 (7172) 21-20-99, 21-22-99, 21-50-07 astana@nsk.kz
ул. Победы, 67 (уг. ул. 9 Мая) 8 (7172) 51-83-70  agenstvo1_astana@nsk.kz
мкр. 4, дом 37/2, пересечение ул. Кажымукана и 
ул. Мирзояна 8 (7172) 36-02-53, 36-83-36  agentstvo2_astana@nsk.kz

ЖК “Триумфальный”, пр. Кабанбай Батыра, 13, 
офис Встр.Пом. 29 8 (7172) 47-55-56, 48-78-12  agentstvo2_astana@nsk.kz

Р-н Есиль, ул. Сыганак,25. Административное 
здание «Ансар» 8 (7172) 55 06 34   Morozova.S@nsk.kz 

ул. Богенбая, 35 (угол пр. Победы) 8 (7172) 31-99-80, 24-70-00  agentstvo2_astana@nsk.kz

Кокшетау ул. Куйбышева, 37, оф. 3 8 (7162) 26-45-88,  26-65-51  kokshetau@nsk.kz
ул. Уалиханова, 162/88 8(7162) 31-96-26

Атбасар ул. Ч. Валиханова, 10 8 (71643) 43-3-05
Степногорск мкр.1, дом 53, оф. 15 8 (7164) 56-25-10  ninach08@mail.ru
Щучинск ул. Абылай хана, 60/91 8(71636) 4-37-20

Актобе
ул. Т. Рыскулова, 198, оф. 133 8 (7132) 54-18-42, 59-53-40  aktobe@nsk.kz
пр. А. Молдагуловой, 4 оф. 3 8 777-786-50-08  aktobe@nsk.kz

Усть-
Каменогорск

ул. Головкова, 25/1 8 (7232) 28-01-79, 28-00-85   oskemen@nsk.kz 
пр. Ауэзова, 4 8 (7232) 25-15-33, 57-11-70  oskemen.comissar@nsk.kz
ул. Гоголя, 30 8 (7232) 52-24-95  oskemen.retail@nsk.kz

Семей ул. Кабанбай батыра, 26 8 (7222) 52-47-41, 52-43-59, 56-68-06  semey.lawyer@nsk.kz
Аягоз г. Аягоз, ул. Актамберды, 26 кв. 60 8 (72 237) 3-24-24   ayaguzskiy.r@nsk.kz
Зайсан ул. Сатпаева, 40 8 (72340) 2-57-72   zaisan_nsk@mail.ru

Зыряновск ул. Советская, 37 8 (72 335) 6-30-10  ziryanovsk@nsk.kz
ул. Бочарникова, 14 кв. 2 8 (723 35) 4-01-09  ziryanovsk1@nsk.kz

Курчатов ул. Абая, 27 8 (72 251) 2-25-99  kurchatov@nsk.kz
Риддер пр. Независимости, 7 8 (72 336) 4-54-99  ridder@nsk.kz
Шемонаиха ул. Советская, 43 8 (72 332) 3-20-41  shemonaiha@nsk.kz

Атырау ул. Кулманова, 107, оф. 4 8 (7122) 25-18-00  atyrau@nsk.kz
ул. Абая, 26 8 (7122) 35-52-01  atyrau@nsk.kz

п. Кульсары ул. Бисенкулов Бисенби, 4 оф. 4. 8 (71237) 5-08-58  atyrau@nsk.kz

Тараз ул. Жунисалиева, 49 8 (7262) 45-27-30, 43-58-68  taraz.director@nsk.kz, taraz@nsk.kz 
ул. Ниеткалиева, 12. 8 (7262) 45-94-08, 43-83-27  taraz.corporate@nsk.kz 

Уральск ул. Кердери, 137, кв. 36 8 (7112) 51-10-21, 545-999 Uralsk.manager3@nsk.kz, uralsk.lawyer2@nsk.kz 
ул. Алии Молдагуловой, 8/1 8 (7112) 51-70-51, 51-83-51, 51-83-85, 50-49-73 uralsk@nsk.kz

Аксай мкр. 4, дом 7 оф. 44 8 (71133) 3-06-01 aksay@nsk.kz 
Караганда ул. Ермекова,  52 8 (7212) 47-55-28, 8-777-781-16-22  karaganda@nsk.kz, karaganda.lawyer@nsk.kz
Жезказган ул. Омарова, 14 оф. 9 8 (7102) 72-14-65,  73-30-99  zhezkazgan@nsk.kz 
Сатпаев пр. Сатпаева, 115 8 (71063) 3-36-65   victoriya.r@nsk.kz
Темиратау пр. Металлургов,  6 8 (7213) 91-77-62   temirtau@nsk.kz
Балхаш ул. Ленина, 43 8 (1036) 48-0-06 balhash@nsk.kz

Костанай ул. Аль-Фараби, 90 оф. 19 8 (7142) 54-78-65, 54-62-16,54-79-30, факс: 54-82-64  kostanay@nsk.kz
пр. Победы, 70, оф. 312 8 (71422) 53-37-01  kostanay.lawyer@nsk.kz 

Житикара мкр. 2, дом 18 кв. 1 8 (71435) 2-14-02  kostanay.agent2@nsk.kz
Рудный ул. Марите, 46 8 (71431) 4-51-34  kostanay.agent9@nsk.kz

Кызылорда ул. Казантаева, 8 кв. 21 8 (7242) 27-24-75, 26-17-82, 26-16-38, 8-777-781-16-10  kyzylorda@nsk.kz 
пр. Абая, 62 8 (7242) 30-42-00, 8-777-470-71-11, 8 701 220 32 89  kyzylorda.lawyer@nsk.kz 

Актау 15 мкр., ЖК “Оазис”, дом 69, оф. 8 8 (7292) 43-90-07, 42-66-21, 42-32-55/56  aktau@nsk.kz
12 мкр., дом 17А, оф. 1 8 (7292) 31-36-85, 31-36-87  aktau@nsk.kz

Павлодар
ул. Торайгырова, 77, оф. 25 8 (7182) 32-56-91, 55-25-03, 55-65-15 pavlodar.@nsk.kz, pavlodar.lawyer@nsk.kz
ул. Ак. Чокина, 99 8 (7182) 67-47-29  pavlodar.retail@nsk.kz
ул. Ак. Бектурова, 27 8 (7182) 55-23-50  oper1.pavlodar@nsk.kz

Экибастуз ул. Машхур Жусупа, 71 8 (7187) 77-78-73  Ekibastuz.director@nsk.ru

Петропавловск ул. Интернациональная, 41а 8 (7152) 46-31-85, 46-74-22, 46-72-28  petropavl@nsk.kz 
ул. Букетова, 79, кв.1 8 (7152) 33-22-92 

Шымкент
ул. Желтоксан, 70а 8 (7252) 54-03-16, 53-98-48, 39-03-80 shimkent@nsk.kz, shimkent.lawyer@nsk.kz
ул. Байтурсынова б/н, в здании, где АО НПФ 
“Улар Умит” 8 (7252) 30-07-73

пр. Кунаева, 31/1 8 (7252) 21-03-51, 21-01-86, 21-23-97
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Наши адреса:




