
 

 

Минимальный и максимальный размеры комиссионного вознаграждения в разрезе 

классов (видов) страхования  

 

 

№ 

Вид страхования 

(страховой 

продукт/страховая 

программа) 

Класс страхования 

Минимальный 

размер КВ 

(гросс), в % 

Максимальный 

размер КВ 

(гросс), в % 

1. ОСНС ОСНС 0% 0% 

2. 

Добровольное страхование 

заёмщиков банков второго 

уровня 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 

государственной образовательной 

накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев, 

Страхование на случай болезни. 

0% 95% 

2.1. 

Добровольное страхование 

от несчастного случая 

физических лиц 

Страхование от несчастных случаев. 0% 75% 

2.2. 
Добровольное страхование 
жизни заемщиков «Халык» 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 
государственной образовательной 

накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев. 

0% 10% 

2.3. 

Добровольное страхование 

жизни заемщиков «ALTYN 

BANK» 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 

государственной образовательной 

накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев. 

0% 92,5% 

3. 

Добровольное страхование 

заемщиков 

АО «Банк ЦентрКредит» 

Страхование от несчастных случаев, 

Страхование на случай болезни. 
0% 0% 

4. 

Добровольное страхование 

заёмщиков 
микрофинансовых 

организаций 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 

государственной образовательной 
накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев, 

Страхование на случай болезни. 

0% 96% 

4.1. 
Добровольное страхование 

жизни «Стандарт» 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 

государственной образовательной 

накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев, 

Страхование на случай болезни. 

0% 84,7% 

4.2. 
Добровольное страхование 

жизни «Сезон» 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 

государственной образовательной 

накопительной системы. 

0% 96% 

4.3. 
Добровольное страхование 

жизни «Наурыз» 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 
государственной образовательной 

накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев. 

0% 94% 

5. 

Добровольное страхование 

жизни, от несчастных 

случаев и болезни 

АО «КСЖ «КМ Life» 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 

государственной образовательной 

накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев, 

Страхование на случай болезни. 

0% 61,73% 

5.1. 
Страхование критических 

заболеваний 
Страхование на случай болезни 0% 61,73% 



6. 

Групповое/коллективное 

страхование жизни  

АО «КСЖ «КМ Life» 

Страхование жизни, за исключением 

страхования жизни в рамках 

государственной образовательной 

накопительной системы, 

Страхование от несчастных случаев, 

Страхование на случай болезни. 

0% 74,07% 

7. 
Добровольное страхование 

на случай болезни «ДМС» 
Страхование на случай болезни. 0% 61,73% 

8. ДСНС Страхование от несчастных случаев. 0% 50% 

9. А-ОСНС 

Аннуитетное страхование, за 

исключением пенсионного 

аннуитетного страхования. 

0% 0% 

10. А-ДСНС 
Аннуитетное страхование, за 
исключением пенсионного 

аннуитетного страхования. 

0% 0% 

11. 

Добровольное аннуитетное 

страхование 

«Пенсионный аннуитет» 

Пенсионное аннуитетное 

страхование. 
0% 0% 
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