
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Страховая компания «Коммеск-Өмір» 

подвела итоги по страховым выплатам за 2014 год 

г. Алматы                                                                                                                  27 января 2015 года                                       

 

В 2014 году клиенты страховой компании «Коммеск-Өмір» получили страховых выплат на 

сумму более одного миллиарда тенге по 16 532 страховым случаям, по отношению к 2013 году, 

увеличение на 7,9 %. 

В среднем за год «Коммеск-Өмір» ежедневно выплачивала своим клиентам порядка 

2,9 млн. тенге. 

Наибольшее количество выплат произведено по самому массовому виду – обязательному 

страхованию ГПО автовладельцев – 1743 выплаты на сумму более 490 млн тенге, прирост – 7 %, 

АвтоКАСКО – 1075 выплат на сумму свыше 204 млн тенге, снижение – на 7 %, страхованию на 

случай болезней – 13509 выплат на сумму свыше 216 млн тенге, рост – на 15 %, страхованию НС 

работника – 140 выплат на сумму свыше 98 млн тенге, снижение на 28 % по отношению к 2013 

году (без учета расходов на ведение выплатных дел). 

За весь 2014 год были осуществлены 46 крупных выплат, каждая свыше 1,5 млн тенге, на 

общую сумму более 158 млн тенге в гг. Алматы, Актобе, Караганде, Костанае, Павлодаре, Семее, 

Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске по таким видам страхования, как: 

 ОС ГПО автовладельцев: 

6 выплат на сумму свыше 1,8 млн тенге каждая. 

 ОС работника от несчастных случаев: 

Самая крупная выплата – свыше 11,9 млн тенге; 

1 выплата на сумму свыше 3,4 млн тенге; 

1 выплата на сумму свыше 2,1 млн тенге; 

10 выплат на сумму свыше 1,6 млн тенге каждая. 

 АвтоКАСКО: 

2 самые крупные выплаты – 10 млн тенге каждая; 

1 выплата на сумму свыше 6,6 млн тенге; 

1 выплата на сумму свыше 4,9 млн тенге; 

4 выплаты на сумму свыше 3 млн тенге каждая; 

3 выплаты на сумму свыше 2 млн тенге каждая; 

4 выплаты на сумму свыше 1,5 млн тенге каждая. 

 Страхование от несчастных случаев: 

1 выплата на сумму свыше 5,7 млн тенге. 

 Страхование гражданско-правовой ответственности: 

Самая крупная выплата – свыше 11,3 млн тенге; 

1 выплата на сумму свыше 8,9 млн тенге; 

1 выплата на сумму свыше 4 млн тенге. 

 Страхование имущества: 

1 выплата на сумму свыше 3,5 млн тенге. 

 Страхование грузов: 
1 выплата на сумму свыше 9,7 млн тенге; 

1 выплата на сумму свыше 5,5 млн тенге. 

В течение года в трех филиалах компании в гг. Астане, Актобе и Караганде запущен 

механизм осуществления страховых выплат на основании расчета программного комплекса  

Audatex по программе добровольного страхования автотранспорта. Кроме того, в этих же 

филиалах с целью экономии времени страхователей каждому клиенту после рассмотрения 

выплатного дела выдается платежная карточка одного из банков второго уровня, на которую 

перечисляется страховая выплата.  

Информационная система компании в автоматическом режиме оповещает страхователей 

посредством sms-сообщений об осуществлении страховой выплаты. В целях контроля качества 

процесса урегулирования убытков сall-center «Коммеск-Өмір» на регулярной основе проводит 

опрос клиентов, получивших страховую выплату. По итогам 2014 года оценку «хорошо» 

поставили более 87% респондентов.   



За более, чем 23-летнюю деятельность страховая компания «Коммеск-Өмір» на территории 

Республики Казахстан осуществила страховых выплат на сумму более 13 миллиардов тенге. 

Справка: 

АО «СК «Коммеск-Өмір» создано 19 ноября 1991 года – первая страховая компания 

независимого Казахстана. Обладает лицензиями под первыми номерами на право осуществлять 

страховую деятельность в отрасли «общее страхование» по обязательным и добровольным видам, 

а также деятельность по перестрахованию. 19 региональных подразделений располагаются в 

крупных административных центрах Казахстана. Акции АО «СК «Коммеск-Өмір» с июня 2007 

года входят в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». В 2009 году компания 

получила рейтинг финансовой устойчивости В3, рейтинговый прогноз «Стабильный» от Мoody’s, 

в 2014 году подтвердила данный рейтинг.  

На 01.01.2015 года активы компании превысили 6,3 млрд. тенге, собственный капитал – 2,9 млрд. 

тенге. 

За дополнительной информацией обращаться в пресс-центр АО «СК «Коммеск-Өмір» к 

Шведковой Юлии по тел. (727) 244-74-61 (вн. 193), e-mail: y.shvedkova@kommesk-omir.kz, 

pressa@kommesk-omir.kz, www.kommesk.kz  
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