
 
 

Временное приостановление лицензии по обязательным видам страхования  
никак не отразится на качестве услуг Cтраховой компании «Amanat». 

 
   

Страховая компания «Amanat»                                                                                         пресс-релиз 
11  июля 2017г.  
 

 

В январе 2017 года в Страховой компании «Amanat» прошла проверка Национального Банка 
(НБРК) по состоянию на 1 декабря 2016 года.  В ходе данной проверки были выявлены 
нарушения, которые коснулись вопросов несоблюдения пруденциальных нормативов, 
невыполнения требований ограниченных мер воздействия и прочее. 
 
В результате данной проверки НБРК приостановил действие лицензии на право осуществления 
страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «общее страхование»  по видам 
страхования в обязательной форме  сроком на 3 месяца, в следствие чего компания временно 
не заключает новые договора страхования и перестрахования по обязательным видам до 
истечения запрета. На сегодняшний день компания функционирует в прежнем режиме, 
продолжает вести активную работу по страховой (перестраховочной)  деятельности согласно 
Лицензии по добровольному страхованию в рабочем порядке и без изменений. Добровольные 
виды страхования всегда являлись для нас приоритетным направлением в развитии.  
 
В течение 2015 и 2016 года Страховая компания «Amanat» осуществляла крупные страховые 
выплаты по договорам страхования, заключенным в 2012, 2013, 2014 гг. Общий объем 
страховых выплат по таким договорам составил более 600 млн. тенге. Это серьезнейшим 
образом повлияло на выполнение  требований по пруденциальным нормативам. 
 
В ходе проверки не было выявлено каких-либо нарушений  процесса урегулирования убытков. 
Компания в установленный срок осуществляла все страховые выплаты, по многим страховым 
случаям мы существенно опережали сроки урегулирования, установленные 
законодательством.  Данный факт говорит о высокой клиентоориентированности компании 
«Amanat». 
 
С начала текущего года (по состоянию на 01.07.2017 г) по обязательным видам страхования  мы 
выплатили 306 712 тыс. тг, из них 265 029 тыс. тг по ОС ГПО ВТС. С 2012 по 2017 год компания 
«Amanat» показала прирост 101%, доля компании выросла с 2,9% до 3,5%. 
 
Мы продолжаем нести все обязательства по ранее заключенным договорам обязательного 
страхования и перестрахования, осуществляем выплаты в полном объеме,  выполняем прочие 
обязательства в рабочем порядке. В целом данный запрет никак не влияет на скорость и 
качество урегулирования страховых случаев.  
 
Мы понимаем всю важность данного постановления, считаем санкцию НБРК справедливой и 
принимаем данную ситуацию как возможность для дальнейшего развития и роста. Мы 



намерены иначе отстроить некоторые процессы в компании, которые помогут не допустить в 
дальнейшем подобных нарушений. 
 
В данное время  в компанию поступает большое количество звонков от Клиентов, которым 
необходимо пролонгировать, заключить либо переоформить полиса по ОС ГПО ВТС.  В силу 
временного запрета они получают отказ, на что мы слышим слова поддержки и нежелание 
переходить на обслуживание в другие страховые компании.  Клиенты ценят наше 
внимательное и трепетное отношение к каждому из них,  дорожат быстрыми и полноценными 
выплатами, признают всестороннюю поддержку на протяжении всего срока страхования, 
которую мы оказываем каждому, кто застрахован в «Amanat». Все это вселяет в нас 
уверенность в том, что мы выбрали верный путь к сердцам наших Клиентов, мы чувствуем 
мощную поддержку и уверенны,  что временные ограничения  сделают нас только сильнее.  
 
Справка: 
 
АО «СК «Amanat» – универсальный страховщик, представленный во всех крупнейших городах 
Казахстана. Компания входит в ТОП 10 по добровольному страхованию автотранспорта, страхованию грузов, 
имущества, гражданско-правовой ответственности.  
По данным Национального банка РК, по на 01.07.2017г. СК «Amanat» занимает 8 место по объему собранной 
совокупной страховой премии на рынке общего страхования –  5,668 млрд. тенге.   
На 01.07 .2017 г. активы компании составили 10,051 млрд. тенге, собственный капитал – 3,743 млрд. тенге, 
уставный капитал – 1,630 млрд. тенге.  
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