Как купить полис "LIFE-COVID-19"онлайн: пошаговая инструкция.
Оформить страховой полис можно за 5 минут в любом месте и в любое удобное время,
выполнив 3 простых шага:
1) Зайти на сайт компании и выбрать оптимальный вариант страховой защиты;
2) Заполнить данные в отношении застрахованного лица;
3) Оплатить взнос банковской картой.
В случае возникновения вопросов, вы всегда сможете обратиться по номеру: +7 (701) 917 99 11
и получить подробные ответы на все вопросы.
Предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией.
Что нужно подготовить?
Для покупки полиса подготовьте следующие документы:
 Удостоверение личности или паспорт;
 Банковскую карту для оплаты;
 Мобильный телефон.
Покупка полиса
На главной странице сайта https://www.halyklife.kz необходимо выбрать раздел «ЧАСТНЫМ
ЛИЦАМ», затем выбрать продукт «Страховая защита на случай заболевания коронавирусом COVID19» и кликнуть на желтую кнопку «Купить полис онлайн».

Система перенаправит Вас на страницу с формой для заполнения.
Откроется форма для заполнения. На этой странице необходимо внести данные по страхователю.
Внимательно заполните все поля, выберите соответствующие ответы из выпадающих списков.
1 ШАГ

Затем выберите оптимальные для Вас условия страхования, поставив галочки возле
выбранного срока страхования и стоимости полиса.

Далее необходимо заполнить Анкету, ответив на каждый вопрос проставляя галочку на один
из двух предложенных ответов «Да» или «Нет».

Затем нажмите кнопку "ДАЛЕЕ"

2 ШАГ
Введите Ваши данные: ФИО, признак резиденства, ИИН, паспортные данные и дату рождения.
ВАЖНО: Граждане РК при вводе данных Ф.И.О. (паспорт или удостоверение личности) всегда
заполняют поля на кириллице (например: Иванов Иван Иванович)

После того, как Вы заполнили все данные поставьте галочку, что ознакомлены и согласны с
декларацией, затем нажмите кнопку "ДАЛЕЕ".
3 ШАГ
Следующий шаг: для проведения оплаты Вам придет SMS-код, введите его в поле и нажмите кнопку
"ПОДТВЕРДИТЬ И ОПЛАТИТЬ".

Система перенаправит Вас на страницу оплаты, где надо ввести данные карты и оплатить.
ВАЖНО: Перед проведением оплаты убедитесь, что денежных средств на карте достаточно для
покупки полиса. Также нужно удостовериться, что лимит для интернет-платежей открыт.
После того, как оплата успешно проведена на Ваш номер телефона, указанный при регистрации,
поступит sms-сообщение со ссылкой для скачивания электронного полиса. Вы можете его скачать или
при необходимости распечатать и возить с собой.
Поздравляем, Вы стали обладателем полиса!
Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

