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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила добровольного страхования сельскохозяйственных культур и их урожая
(далее - Правила) содержат условия, на которых Закрытое акционерное общество «Страховая группа
«УралСиб» (далее - Страховщик) заключает договоры страхования сельскохозяйственных культур и/или
их урожая (далее – договоры страхования) с юридическими и дееспособными физическими лицами
(далее - Страхователи).
1.2.
Договор
страхования
заключается
в
пользу
Страхователя
или
иного
лица
(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении сельскохозяйственных культур и/или их урожая, принимаемых на страхование.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованных сельскохозяйственных культур и/или их урожая недействителен.
1.3. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующие значения:
Агротехника – комплекс организационных, агротехнических и мелиоративных мероприятий,
направленных на достижение запланированного урожая сельскохозяйственных культур и поддержание
плодородия почвы с учетом особенностей климатической зоны.
Агротехника включает:
- необходимые приемы обработки почвы, внесения удобрений, подготовки почвы и
семенного/посадочного материала к посеву (посадке), посев (посадка), сортосмены культур, севооборот,
рекомендованные специализированными учреждениями;
- правильную предпосевную и последующие обработки почвы;
- использование районированных сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур;
- проведение анализа посевных качеств используемого семенного/посадочного материала,
выполнение которого подтверждено документально;
- уход за посевами (посадками) сельскохозяйственных культур, борьбу с их болезнями и
вредителями;
- мониторинг развития сельскохозяйственных культур в период их жизненного цикла;
- уборку урожая в оптимальные сроки с учетом сроков массовой уборки, сложившейся на
территории выращивания и характеристик сортов (гибридов), установленных Государственной
комиссией по испытанию и охране селекционных достижений;
- снегозадержание, планировку поверхности почвы, поливы и т.д.;
исполнение
технологической
карты
возделывания
сельскохозяйственных
культур,
рекомендованной зональными аграрными учреждениями с отражением планируемой урожайности, путей
ее достижения, качественных характеристик всех технологических операций и другой информации,
определяющей затраты на возделывание сельскохозяйственных культур и/или производство урожая;
- использование агротехнических приемов с учетом характеристик сортов (гибридов),
установленных в процессе сортоиспытания и районирования;
- другие мероприятия, проводимые для получения запланированного урожая в соответствии с
установленными требованиями.
Кондиционный посадочный материал – посевной/посадочный материал сельскохозяйственных
культур (семена, саженцы, рассада, мицелий, клубни, луковицы и т.д.), отвечающий установленным
требованиям.
Недобор урожая – количественные потери урожая сельскохозяйственной культуры, возникшие в
результате наступления страхового случая. Недобор урожая определяется как положительная разница
между количеством застрахованного и фактически полученного урожая.
Опасные
природные
явления – события
природного
происхождения
или
результат
деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и
продолжительности оказывают или могут оказать поражающее воздействие на сельскохозяйственные
культуры и/или их урожай. Критерии опасных природных явлений устанавливаются в договоре
страхования с учетом региональных особенностей.
Противоправные действия третьих лиц – тайное или открытое хищение сельскохозяйственных
культур и/или их урожая, уничтожение или повреждение посевов (посадок) сельскохозяйственных
культур, а также повреждении или хищении покрытий и несущих конструкций теплиц, парников и
оранжерей, приведшие к утрате сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
Сельскохозяйственные культуры – культуры растениеводства, возделываемые с целью
получения урожая, а также декоративные и лесные многолетние культуры, однолетние и многолетние
цветочные культуры, газонные травы, водоросли, грибы, лишайники, мхи и другие зеленые насаждения.
Технологическая карта - документ, содержащий сведения о последовательности выполнения
агротехнических работ и приемов по производству одной сельскохозяйственной культуры, их
качественную характеристику, объем работ, применяемые средства для выполнения, количество
персонала, обслуживающего агрегат, норма выработки агрегата или на ручных работах, количество
часов работы и выработку в день, календарные сроки и продолжительность проведения кажд ой
операции, затраты труда и прямые издержки за единицу работы и на весь её объем, нормы
посева/посадки посадочного материала.
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Урожай – продукция, являющаяся результатом выращивания сельскохозяйственных культур при
достижении ими фазы созревания в сроки, предусмотренные характеристиками сортов и
климатическими условиями региона возделывания, а также сами сельскохозяйственные культуры в
стадии от массовых всходов до созревания (технологической спелости).
Урожайность – количество продукции растениеводства, полученной с единицы площади.
Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество продукции растениеводства с
единицы площади. Урожайность на корню определяют взятием проб, а также по материалам
фактического намолота (выборочного прямого комбайнирования). При определении урожайности на
корню Страховщиком учитывается величина потерь при уборке и доработке.
Утрата (гибель) сельскохозяйственных культур – уничтожение или полная потеря культур,
либо их повреждение, при котором требуется посев (посадка) новых культур взамен утраченных
(погибших).
Утрата (гибель) урожая сельскохозяйственных культур – уничтожение или полная потеря всего
урожая, либо его повреждение, при котором уборка оставшегося урожая экономически нецелесообразна, т.е.
стоимость затрат на уборку урожая превышает стоимость оставшегося урожая.
Частичная утрата урожая сельскохозяйственных культур – повреждение или потеря части
урожая, приведшая к его недобору.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действу ющему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием и распоряжением сельскохозяйственными культурами и/или их урожаем.
2.2. При этом страхованию по настоящим Правилам не подлежат:
а) урожай сельскохозяйственных культур, которые высевались (высаживались) на данной
площади в течение трех лет, предшествующих заключению договора страхования, и урожай не давали;
б) сельскохозяйственные культуры, посеянные (посаженные) некондиционным посадочным
материалом;
в) сельскохозяйственные культуры, подлежащие плановой рекультивации (раскорчевке), с
признаками естественного отмирания или порчи, пораженные болезнями или вредителями.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. При страховании на условиях настоящих Правил страховыми случаями являются:
3.1.1. При страховании урожая сельскохозяйственных культур – утрата (гибель) или частичная
утрата урожая сельскохозяйственных культур в результате событий, указанных в п.3.2 настоящих
Правил.
3.1.2. При страховании сельскохозяйственных культур – утрата (гибель) сельскохозяйственных
культур в результате событий, указанных в п.3.2 настоящих Правил.
3.2.
К
событиям,
приведшим
к
утрате
(гибели)
или
частичной
утрате
урожая
сельскохозяйственных культур, утрате (гибели) сельскохозяйственных культур, относятся следующие
опасные для производства сельскохозяйственной продукции события (риски):
а) опасные природные явления:
- засуха (атмосферная или почвенная);
- заморозки;
- вымерзание;
- выпревание;
- вымокание;
- пыльная (песчаная) буря;
- сильный ветер;
- градобитие;
- ледяная корка;
- половодье;
- паводок;
- наводнение;
- переувлажнение почвы;
- продолжительные сильные дожди;
- очень сильные дожди;
- землетрясение.
б) болезни и/или вредители сельскохозяйственных культур, внесенные в Перечень вредителей,
возбудителей болезней растений, сорняков, имеющих карантинное значение для Российской
Федерации;
в) уничтожение животными или перелетными птицами;
г) прекращение подачи электроэнергии, тепла, воды, вызванное авариями, пожарами, стихийными
бедствиями (при выращивании сельскохозяйственных культур в закрытом грунте);
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д) падение летательных аппаратов или их обломков;
е) пожар;
ж) противоправные действия третьих лиц;
з) другие, оговоренные в договоре страхования события, угрожающ ие сельскохозяйственным
культурам и/или их урожаю.
3.3. Договор страхования может быть заключен по любой комбинации событий, указанных в п.3.2.
настоящих Правил. События, приведшие к утрате (гибели) сельскохозяйственной культуры и/или их
урожая должны иметь место в течение срока действия договора страхования.
3.4. Не признаются страховыми случаями утрата (гибель) или частичная утрата урожая
сельскохозяйственных культур, утрата (гибель) сельскохозяйственных культур, произошедшие:
3.4.1. В зоне, которой по сообщению компетентных органов угрожали обвалы, оползни,
наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в установленном порядке о такой
угрозе или составления этими органами соответствующего документа;
3.4.2. Если уборка урожая не была произведена в оговоренные договором страхования сроки, за
исключением случаев перенесения сроков уборки урожая с письменного согласия Страховщика;
3.4.3. В результате наступивших до начала уборочных работ событий, имеющ их признаки
страхового случая и о существовании которых Страховщик не был извещен письменно;
3.4.4. Если было произведено списание, пересев или перевод сельскохозяйственной культуры в
иное пользование без письменного согласования со Страховщиком.
3.5. В договоре страхования по соглашению сторон перечень исключений из состава страхового
случая может быть сокращен или расширен в зависимости от особенностей заключаемого договора
страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. ФРАНШИЗА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, установленная д оговором страхования, исходя
из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страхового возмещения.
4.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком .
Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость. Если страховая сумма, установленная
договором страхования, превышает страховую стоимость, то такой договор страхования является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Излишне
уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
4.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая стоимость определяется
следующим образом:
4.3.1. При страховании урожая сельскохозяйственных культур – в размере, равном произведению
площади посева (посадки), средней урожайности и цены единицы урожая сельскохозяйственной
культуры.
Средняя урожайность определяется по данным статистической отчетности как среднее
арифметическое значений урожайности данной культуры в течение пяти лет, предшествующих
заключению договора страхования.
При определении средней урожайности учитываются следующие особенности:
а) по сельскохозяйственным культурам, дающим один вид продукции (зерновые, масличные и
др.), средняя урожайность определяется отдельно по каждой культуре;
б) по сельскохозяйственным культурам, дающим несколько видов продукции (лен-долгунец,
кенаф, конопля, сахарная свекла, кормовые корнеплоды, кукуруза, травы и др.), средняя урожайность
определяется отдельно по каждому виду продукции;
в) по сельскохозяйственным культурам, имеющим выраженную периодичность плодоношения
(четные/нечетные годы), средняя урожайность определяется по данным за пять четных (нечетных) лет,
соответствующих году действия договора страхования;
г) при отсутствии у Страхователя информации об урожайности сельскохозяйственной культуры в
отдельные годы, в качестве урожайности в эти годы принимается среднее значение урожайности этой
культуры в районе (регионе) возделывания.
4.3.2. При страховании многолетних плодово-ягодных культур, древестно-кустарниковых культур,
однолетних или горшечных растений – в размере, равном произведению количества культур (растений)
и стоимости одной культуры (растения);
4.3.3. При страховании газонов, цветочных клумб и других видов озеленений – в размере, равном
произведению площади посадки на стоимость единицы площади озеленения.
При этом стоимость одной культуры, растения или единицы площади озеленения определяются
согласно остаточной балансовой стоимости, отраженной в бухгалтерской документации.
4.4.
Страховая сумма указывается в договоре страхования отдельно по каждой
сельскохозяйственной культуре или их группе.
4.5. При страховании сельскохозяйственных культур после выплаты страхового возмещения
страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, если иное не
предусмотрено договором страхования.
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4.6. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза по отдельным событиям,
сельскохозяйственным культурам или их группам. Франшиза может быть безусловной или условной.
Размер франшизы может указываться в денежном выражении, в процентах от страховой суммы, в
количестве сельскохозяйственных культур или размере площади посева (посадки).
При установлении условной франшизы выплата страхового возмещения не производится, если
размер ущерба меньше или равен франшизе, и производится в полном объеме, если он превышает
франшизу. Если в договоре страхования указана безусловная франшиза, то выплата страхового
возмещения производится в части, которая превышает размер безусловной франшизы.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
5.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа, который зависит от сведений и информации, указанных в заявлении Страхователя и
прилагаемых к нему документах, влияющих на характер и степень страхового риска.
5.3. Страховая премия уплачивается единовременно, то есть одним платежом. Страх овщик
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку (страховыми
взносами).
В договоре страхования, предусматривающем уплату страховой премии в рассрочку, должны быть
определены размер страховых взносов, сроки их уплаты, а также последствия неуплаты взносов в
установленные сроки.
5.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты суммы страховой
премии (страхового взноса) считается день поступления всей суммы страховой премии (страхового
взноса) на банковский счет Страховщика.
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
6.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая) возместить Страхователю или другому лицу (Выгодоприобретателю), в пользу
которого заключен договор страхования, понесенные убытки путем выплаты страхового возмещения в
пределах, установленных договором страхования страховых сумм.
6.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное заявление
Страхователя, составленное на бланке установленной Страховщиком формы.
6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан:
сообщить Страховщику сведения и представить необходимые документы об объекте страхования,
обстоятельствах, которые имеют существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и возможной величины убытка от его наступления, определенно оговоренных
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления, приложениях к ним или в
дополнительном письменном запросе;
обеспечить по требованию Страховщика возможность проведения экспертизы;
сообщить Страховщику обо всех заключенных им договорах страхования в отношении объекта
страхования.
6.4. Договор страхования может заключаться путем:
- составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными лицами (пункт
2 статьи 434 ГК РФ);
- вручения Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие
Страхователя
заключить
договор
страхования
на
предложенных
Страховщиком
условиях
подтверждается принятием Страхователем страхового полиса.
6.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что при его заключении
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 6.3
настоящих
Правил,
то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик вправе достичь
соглашения об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если
такие изменения, исключения и (или) дополнения не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации.
6.7. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
6.8. Обязательства Страховщика в части выплаты страхового возмещения распространяются на
страховые случаи, произошедшие в период действия договора страхования, но не ранее 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового взноса – при
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уплате страховой премии в рассрочку), до дня окончания уборки урожая, но не позднее дня, указанного в
договоре страхования как дата окончания срока его действия, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.9. В случае увеличения срока уборки урожая вследствие опасных природных явлений, срок
действия договора страхования может быть продлен по согласованию со Страховщиком. При этом
Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.10. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
6.10.1. Стороны выполнили свои обязательства, предусмотренные договором страхования.
6.10.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельс твам иным, чем страховой случай.
В этом случае договор страхования прекращает действовать со дня прекращения существования
страхового риска, а Страховщик возвращает Страхователю часть полученной страховой нетто -премии,
исчисленную пропорционально отношению неистекшего срока действия договора страхования к
полному сроку его действия.
6.10.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и договором страхования.
6.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан уведомить
Страховщика в сроки, оговоренные договором страхования. При досрочном прекращении договора
страхования по требованию Страхователя, уплаченная Страховщику страховая премия возврату не
подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страхового
случая.
7.1.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами
и договором
страхования.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику необходимую информацию и
представить все запрошенные Страховщиком сведения и документы, необходимые для оценки риска и
принятия решения о заключении договора страхования.
7.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования сведения обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении страхуемых сельскохозяйственных
культур и/или их урожая.
7.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные договором
страхования.
7.2.4. Соблюдать агротехнику возделывания застрахованных сельскохозяйственных культур.
7.2.5. Незамедлительно (в течение трех рабочих дней, если договором страхования не
предусмотрен иной срок) письменно уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключ ении договора страхования, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными
изменениями, во всяком случае, признаются любые изменения сведений, указанных в договоре
страхования (страховом полисе), письменном заявлении о страховании, приложениях к ним и/или
письменных ответах Страхователя на запросы Страховщика.
7.2.6. По требованию Страховщика обеспечить его представителю возможность обследования
сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
7.2.7. Известить Страховщика о предполагаемой дате определения урожайности на корню
(биологической урожайности) не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала определения
урожайности, если договором страхования не предусмотрен иной срок.
7.2.8. Определить урожайность на корню по методике, согласованной со Страховщиком, не
позднее, чем за три календарных дня до начала уборочных работ, если договором страхования не
предусмотрен иной срок.
7.2.9. Письменно согласовать со Страховщиком решение о переносе сроков посева (посадки),
уборки или об отказе от уборки урожая сельскохозяйственных культур, пострадавшего в результате
событий, имеющих признаки страхового случая.
7.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
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7.3.1. Незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
для уменьшения возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
и рекомендациям Страховщика, если таковые были ему даны.
7.3.2. Сообщить незамедлительно Страховщику всеми доступными средс твами о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая и приведшего к возникновению убытков, в течение 24
часов с момента возникновения (если иное не предусмотрено договором страхования) и в течение 3
(трех) рабочих дней направить Страховщику письменное заявление о причинах, обстоятельствах
наступления, характере и размере причиненных убытков.
7.3.3. Незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные
органы (органы противопожарной службы, органы внутренних дел, эксплуатационные и аварийные
службы и пр.) для получения документов, подтверждающих факт наступления и размер ущерба, а так же
при необходимости для проведения расследования.
7.3.4. Сохранить до прибытия представителя Страховщика сельскохозяйственные культуры и/или
их урожай в том виде, в котором они оказались после страхового события (если это не противоречит
интересам безопасности или уменьшения ущерба).
7.3.5. Предоставить Страховщику и уполномоченным им лицам (представителям, экспертам и др.)
возможность осмотра места наступления страхового случая в целях определения размера ущерба и
выяснения обстоятельс тв и причин его наступления.
7.3.6. Предоставить Страховщику запрошенные сведения и документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая, объясняющие причины и обстоятельства его наступления, а также
подтверждающие размер причиненных убытков.
7.3.7. Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения от третьих лиц.
7.3.8. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в случае наступления или
обнаружения обстоятельств, которые в силу закона или условий договора страхования полностью или
частично лишают Страхователя права на страховое возмещение.
7.3.9. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
7.4. Страховщик имеет право:
7.4.1. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты д ополнительной
страховой премии в случае уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска.
7.4.2. Потребовать расторжения договора страхования с момента наступления изменений в
степени риска, в случае если Страхователь возражает против изменения условий д оговора страхования
или оплаты дополнительной страховой премии.
7.4.3. Осматривать место наступления страхового случая, выяснять причины и обстоятельства его
наступления, а также привлекать для этой цели экспертные организации.
7.4.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с установлением
причин и обстоятельств возникновения убытков и с определением размера этих убытков.
7.4.5.
В
течение
срока
действия
договора
страхования
обследовать
состояние
сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
7.4.6. Отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если по факту, относящемуся к
наступившему страховому случаю, возбуждено уголовное дело или начато административное
расследование, до вынесения имеющего законную силу решения по уголовному делу или
приостановления
производства
по
делу
следователем,
или
окончания
административного
расследования, или принятия решения по административному делу и предоставления Страховщику
соответствующих документов.
7.5. Страховщик обязан:
7.5.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами.
7.5.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5.3. После получения всех документов и сведений, необходимых для принятия решения о
наступлении страхового случая и определения размера ущерба произвести выплату страхового
возмещения в случае признании события страховым случаем в течение 20 (двадцати) дней, считая со
дня предоставления последнего документа, если иное не предусмотрено договором страхования.
В случае отказа в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в вышеуказанный
срок.
7.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с учетом
особенностей объекта страхования.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает ущерб, причиненный
Страхователю (Выгодоприобретателю), путем выплаты страхового возмещения в пределах страховых
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сумм, установленных договором страхования для каждой сельскохозяйственной культуры (или их
группы) и/или урожая с учетом франшизы.
8.2. Выплата страхового возмещения производится на основании заявления и предоставленных
Страхователем (Выгодоприобретателем) в соответствии с договором страхования и настоящими
Правилами документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, размер
причиненного ущерба.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Страхователем (Выгодоприобретателем)
должны быть предоставлены следующие документы:
- договор страхования (страховой полис);
- справки компетентных органов, подтверждающие факт наступления событий, приведших к
наступлению страхового случая;
- формы статистической отчетности Страхователя (Выгодоприобретателя), перечень которых
устанавливается в договоре страхования;
- другие документы по запросу Страховщика.
8.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, размер ущерба определяется
следующ им образом:
8.3.1. В случае утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур – в размере страховой
суммы, установленной договором страхования по данной культуре.
8.3.2. В случае частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур – в размере разницы
между страховой суммой, установленной при заключении договора страхования, и стоимостью
фактически полученного урожая.
При этом стоимость фактически полученного урожая определяется как произведение
урожайности, площади посева (посадки) и цены единицы урожая, которая была принята в расчет при
заключении договора страхования. В качестве значения урожайности
принимается наибольшая из
следующих урожайностей:
- урожайность на корню;
- урожайность, определенная согласно формам статистической отчетности.
8.3.3. В случае утраты (гибели) сельскохозяйственных культур – в размере разницы между
страховой суммой, установленной при заключении договора страхования, и стоимостью уцелевших
(неповрежденных) культур. При этом стоимость уцелевших (неповрежденных) культур определяется по
цене, которая была принята в расчет при заключении договора страхования.
8.4. Если в связи с утратой (гибелью) или частичной утратой урожая сельскохозяйственных
культур по согласованию со Страховщиком был произведен пересев (подсев), в размер ущерба
включаются затраты, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на пересев (подсев).
Максимальный
размер
затрат на
пересев
(подсев) сельскохозяйственной культуры
устанавливается в договоре страхования и не может превышать среднерыночной стоимости затрат на
пересев (подсев) этой культуры в данном регионе Российской Федерации.
8.5. Если договором страхования не предусмотрено иное в размер ущерба не включаются:
- убытки, подтверждаемые актами обследования сельскохозяйственных культур, составленными
Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими лицами без участия представителя Страховщика
или без его письменного на то согласия;
- затраты, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на пересев (подсев)
сельскохозяйственных культур, произведенный без согласования со Страховщиком .
8.6. Сумма страхового возмещения считается равной:
- причиненному ущербу, если сумма ущерба не превышает страховую сумму, установленную
договором страхования;
- страховой сумме, если сумма ущерба превышает страховую сумму, установленную договором
страхования.
8.7. Если страховая сумма, установленная договором страхования, ниже страховой стоимости ,
то выплата страхового возмещения производится в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.
8.8. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действовали другие договоры страхования, то выплата страхового возмещения производится в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному договору страхования к общей
страховой сумме по всем договорам страхования.
8.9. Возмещению также подлежат произведенные по согласованию со Страховщиком и
подтвержденные документально целесообразные расходы Страхователя по уменьшению размера
ущерба.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превышать
страховую сумму.
8.10. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от третьих лиц,
виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой,
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подлежащей выплате по условиям договора страхования и суммой, полученной от третьих лиц.
8.11. При определении размера страхового возмещения Страховщик имеет право на
уменьшение его размера на величину убытков, вызванных нарушениями агротехники.
При страховании лесных многолетних культур Страховщик имеет право на уменьшения размера
страхового возмещения на величину стоимости пригодных для реализации остатков.
Порядок расчета
уменьшения размера страхового возмещения устанавливается в договоре
страхования.
8.12. Если иное не предусмотрено договором страхования Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
8.12.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
8.12.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
8.12.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, террористических
актов.
8.12.4. Иных обстоятельс тв непреодолимой силы, предусмотренных договором страхования.
8.13. При страховании в соответствии с настоящими Правилами, если иное не предусмотрено
договором страхования, не подлежат возмещению:
8.13.1. Убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами.
8.13.2. Любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгода, причинение морального вреда и
ущерба деловой репутации.
8.14. Страховщик осуществляет расчет суммы страхового возмещения и производит его выплату
в течение 20 (двадцати) дней, считая со дня предоставления последнего документа из списка
необходимых документов, предусмотренных договором страхования и затребованных Страховщиком ,
если договором страхования не предусмотрено иное.
8.15. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой эк спертизы за счет
инициирующей стороны. Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям,
признанным после ее проведения не страховыми, относятся на счет Страхователя.
Если в результате проведения независимой экспертизы будет установлено, что отказ
Страховщика в выплате страхового возмещения был необоснованным или размер страхового
возмещения был необоснованно занижен, то Страховщик дополнительно возмещает Страхователю
расходы по проведению экспертизы.
9. СУБРОГАЦИЯ
9.1. К Страховщику, произведшему выплату страхового возмещения, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страх ователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и
доказательства, сообщить ему сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего
к нему права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне уплаченной суммы страхового возмещения.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих
Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законод ательством Российской
Федерации.

