16000340

к;дЗАI\СТ АН РЕСПУБЛИКАСЫНЫf-1 VЛТТЫI\ БАНКI

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алмать11(., Кектем-3 ы�мауданы, 21, тел: +7 7272 788 024 , факс: +7 7272 725 297

050000, г. Алматы. микрорайон Коктем.з, 21, тел: + 7 7272 788 024 , факс: +7 7272 725 297

ЛИЦЕНЗИЯ

НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТРАСЛИ «ОБЩЕЕ
СТРАХОВАНИЕ»
Номер лицензии: 2.1.6

Дата выдачи: 14.01.2016

Акционерное общество "Страховая компания "Евразия"
На стоящ ая лицензия д ает право на провед ение:
Добровольная форма страхования
Страхование от несчастных случаев
Страхование на случай болезни
Страхование автомобtо1льного транспорта
Страхование железнодорожного транспорта
Страхование воздушного транспорта
Страхование водного транспорта
Страхование грузов
Страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в подпунктах 3)-7) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности"
Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта
Страхование гражданско-.правовой ответственности владельцев воздушного транспорта
Страхование rражданско�nравовой ответственности владельцев водного транспорта
Страхование граж.данско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9)�11) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности"
Страхование займов
Страхование от прочих финансовых убытков
Страхование rаранп,й и поручительств
Ипотечное страхование
Страхование судебных расходов
Страхование убытков финансовых организаций, за искпючением классов, указанных в подпунктах 13), 14), 15), и 16) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности"
Титульное страхование

Обязательная форма страхования
Страхование граж.данско-.nравовой ответственности владельцев транспортных средств
Страхование rражданско-.nравовой ответственности перевозчика перед пассажирами
Страхование rражданСJ<о-.правовой ответственности владельцев объектов, деJ1теnьность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам
Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей
Страхование гражданско-.nравовой ответственности частных нотариусов
Экологическое страхование
Страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций

Деятельность по лерестрахованию
Деятельность по перестрахованию

Данные о лицензии, полученной влервые
на право осуществления страховой деятельности:
лицензии на право осуществления страховой деятельности №206, №207, №208, №209 от 31 июля 1995 год а, вьщанные Министерством финансов Республики Казахстан;
на осуществление перестраховочной деятельности:
лицензия на право осуществления деятельности по перестрахованию серии ПД №6-1/1 от 02 июня 2003 года, вьщанная Национальным Банком Республики Казахстан.
Заместитель председателя

СМОЛЯКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

город Апматы
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