
ВЫГОДНАЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА  
НА ВСЯКИЙ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ!   
 

 

Саморегулируемой организации  
«Палата профессиональных независимых оценщиков»  

 
От имени Страховой компании «Amanat» разрешите выразить Вам свое уважение и 

предложить услуги по страхованию профессиональной ответственности оценщиков 
(Приложение 1 – Предложение по страхованию). 

Мы имеем 20 летний опыт работы на страховом рынке Республики Казахстан и сильный 
состав специалистов, сопровождающих Клиента от начала оценки рисков и до момента 
осуществления страховой выплаты. 

Мы предлагаем профессиональную, гарантированную защиту по лучшим стандартам, для 
Вашего бизнеса и готовы предложить лучшие условия по страхованию профессиональной 
ответственности. При заключении договоров страхования в нашей Компании для оформления 
договоров страхования за Вами будет закреплен индивидуальный специалист. Так же будут 
предусмотрены лучшие условия по другим видам страхования, таких как: 

• страхование имущества (в том числе страхование залогового имущества); 
• страхование автотранспорта; 
• страхование от несчастных случаев; 
• страхование выезжающих за рубеж и т.д. 

 
Для оформления договоров страхования и получения индивидуальной консультации Вы 

можете обратиться  к Главному специалисту – Турдиева Фатима, моб.: +7 775 820 56 78 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Турдиева Фатима 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





ВЫГОДНАЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА  
НА ВСЯКИЙ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ!   
 

Причины, почему Вам стоит доверить свои риски нам 

    

Компания 
представлена во всех 
крупнейших городах 
Казахстана 

По итогам 2017 года Компания 
входит в ТОР 10, заняв 6 место 
по добровольным видам 
страхования по собранным 
страховым премиям (non-life) 

Компания имеет ряд 
перестраховочных программ, 
которые качественно защищают 
наш портфель (заключены при 
посредничестве брокеровIBS и 
Lloyd’sRFIB Group Limited) 

Опыт на рынке 
страхования более 
20 лет 

Надежность и эффективность нашей деятельности подтверждена 
лучшими международными агентствами  

    

Рейтинг 
Международного 
Рейтингового 
Агентства 
FitchRatings 

Рейтинг финансовой 
устойчивости по национальной 
шкале «BB+ (каз)», прогноз 
«Стабильный». 

Подтвержден Сертификат 
соответствия системы 
менеджмента качества 
требованиям стандарта 
ISO 9001:2008 

Ценные бумаги 
зарегистрированы 
в листинге KASE 

У нас лучшие условия по страховым выплатам: 

  

Максимально быстрые выплаты 
при предоставлении 
необходимых документов 

Оплата страховой выплаты может быть произведена по гарантийному письму. 
Клиент может получить страховую выплату до предоставления недостающих 
документов из компетентных органов, гарантируя предоставление этих 
документов 

И даже если вдруг, у вас появится необходимость по какой-либо 
причине расторгнуть договор 

 

При расторжении договора страхования возврат премии осуществляется по про-рате за 
каждый неиспользованный день без каких-либо удержаний  

 


	Причины, почему Вам стоит доверить свои риски нам
	Надежность и эффективность нашей деятельности подтверждена лучшими международными агентствами
	У нас лучшие условия по страховым выплатам:
	И даже если вдруг, у вас появится необходимость по какой-либо причине расторгнуть договор

