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ЗАО «СК АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН»

 Закрытое Акционерное Общество  «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

«АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» - универсальная страховая компания, 

основана в 2013 году.

 Уставный капитал компании по состоянию на

01.01.2020 г. составляет:150 млн. сом

 Собственный капитал – 169,8 млн. сом



ЛИЦЕНЗИИ 

ЗАО «СК АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН»

 На сегодня «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» 

работает с физическими и юридическими лицами на основании 

лицензий, выданных Госфиннадзором КР:

 Обязательные виды страхования;

 Добровольное имущественное страхование;

 Добровольное  личное страхование;

 Добровольное страхование ответственности;

 Входящее перестрахование по всем видам добровольного и 

обязательного страхования.

 Всего 21 видов страхования. 



ОСАГО 

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской

ответственности.

(Если водитель стал виновником ДТП, страховая

компания возместит ущерб имуществу и здоровью

пострадавшим.)

Территория страхования - Кыргызская Республика.



Субъекты ОСАГО

Страховщики — страховые организации, которые вправе

осуществлять обязательное страхование гражданской

ответственности владельцев транспортных средств в

соответствии с лицензией, выданным государственным

надзорным органом.

Страхователи — лица, заключившие со страховщиком договор

обязательного страхования.

Выгодоприобретатели — третьи лица, которым был причинён

ущерб в автомобильной аварии.

Страховые посредники, представители Страховщкика — агенты

и брокеры.



Кто должен приобретать ОСАГО 

(с 01.04.2020 г.)

 для владельцев и (или) водителей 
автотранспортных средств, 
зарегистрированных в других государствах - с 
1 апреля 2020 года;

 для автотранспортных средств, находящихся 
в собственности или во владении 
юридических лиц, в том числе 
государственных органов и органов местного 
самоуправления – с 1 апреля 2020 года;

 для владельцев грузовых автотранспортных 
средств, с общей разрешенной максимальной 
массой более 12 тонн – с 1 апреля 2020 года.



Размеры страховой суммы и лимиты 

ответственности 

а) за причинение вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего 

и повлекшего: 

смерть потерпевшего – в размере 300 000 (триста тысяч сомов); 

установление инвалидности потерпевшему: 

I группы – в размере 200 000 (двести тысяч) сомов;

II группы – в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) сомов;

III группы – в размере 100 000 (сто тысяч) сомов;

категории «ребенок-инвалид» - 100 000 (сто тысяч) сомов;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления 

инвалидности — в размере фактических расходов на амбулаторное 

и (или) стационарное лечение, но не более 100 000 (сто тысяч) 

сомов;

б) за причинение вреда имуществу потерпевших — в размере 

причиненного вреда, но не более 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

каждому потерпевшему и не более 450 000 (четыреста пятьдесят 

тысяч) сомов всем потерпевшим;



Страховая премия, тариф.

Размер базовой страховой премии по 

договорам ОСАГО:

1 680 (одна тысяча шестьсот восемьдесят) 

сомов.



Коэффициенты страховых тарифов для 

расчета страховой премии 

Цена ОСАГО равна : 

Цосаго=Тбаза*К тс*К вод.*К дк*К срок*К ин.*К б-м

Для расчета премии, агент умножает базовую ставку на 

коэффициенты: 

Базовый тариф Тбаза

Коэффициент транспортного средства (Ктс)

Коэффициент возраста и стажа водителя (Квод.)

Коэффициент наличия диагностической карты (Кдк)

Коэффициент срока страхования (Ксрок)

Коэффициент регистрации ТС (К регистр)

Коэффициент "бонус-малус" (Кб-м)



К тс коэффициент 

Легковой          транспорт

Легковые автотранспортные средства с рабочим объемом 

двигателя менее 2 000 куб. см и электромобили  с 

мощностью электродвигателя до 50 кВт/ч 1

Легковые автотранспортные средства с рабочим объемом 

двигателя от 2 001 до 3 000 куб. см и электромобили с 

мощностью электродвигателя свыше 51 кВт/ч 1,2

Легковые автотранспортные средства с рабочим объемом 

двигателя свыше 3 001 куб. см 1,45

Грузовой транспорт 

Грузовые автотранспортные средства с общей разрешенной 

максимальной массой менее 12 тонн 1,6

Грузовые автотранспортные средства с общей разрешенной 

максимальной массой более 12 тонн 2

Общественный транспорт

Автобусы и микроавтобусы с числом пассажирских мест до 

16 1,45

Автобусы и микроавтобусы с числом пассажирских мест 

свыше 16 1,65

Троллейбусы 0,8

Иной транспорт 

Мототранспорт 0,45

Прицепы (полуприцепы), самоходные дорожно-строительные 

машины, экскаваторы, бульдозеры 0,45



К вод

До 25 лет включительно, со стажем вождения до 3 лет 

включительно 1,4

До 25 лет включительно, со стажем вождения свыше 3 лет 1,3

Более 25 лет, со стажем вождения до 3 лет включительно 1,2

Более 25 лет, со стажем вождения свыше 3 лет 1

Без ограничения кол-во водителей , юр.лица 1,6

К дк Автотранспортное средство имеет диагностическую карту 0,8

Автотранспортное средство не имеет диагностической карты 1

К срок От 5 до 15 дней 0,2

От 16 дней до 1 месяца 0,3

До 3 месяцев 0,5

До 6 месяцев 0,7

До 9 месяцев 0,9

До 12 месяцев 1

К регистр

автотранспортного средства, зарегистрированного в 

иностранном государстве 2,2

нет 1



К б-м

Основанием для применения страховщиком коэффициента «бонус-малус» являются 

сведения о предыдущих договорах обязательного страхования владельца (водителя) 

автотранспортного средства, полученные страховщиком из базы данных 

Автоматизированного информационного центра. При отсутствии сведений в 

отношении владельца (водителя) автотранспортного средства, указанного в договоре 

обязательного страхования, владельцу (водителю) данного автотранспортного 

средства присваивается 3-й класс. ссылка на таблицу 



Пример расчета:



 Контакты: ЗАО "СК АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН"

 Адрес: 720040, Кыргызстан, Бишкек, ул.Орозбекова 26

 Офис: +996 312 398 224; +996 312 398 278

 e-mail: info@arsins.kg

 web-site: www.arsins.kg

 Facebook: https://www.facebook.com/arsins.kg/

 Instagram: https://www.instagram.com/arsenal_kyrgyzstan/ 


