СОДЕРЖАНИЕ
1.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ, СТРАХОВОЙ СУММЫ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА)
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3
4
4
5
5
7
7
8
10
13
13
15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Условия настоящих Правил страхования (стандартных) сельскохозяйственных животных,
осуществляемого с государственной поддержкой (далее – Правила страхования), разработаны с
учетом положений Федерального закона от 25.07.2011г. № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон № 260-ФЗ), а также
действующих актов и нормативных документов Правительства РФ, Министерства сельского
хозяйства РФ и в соответствии с требованиями страхового законодательства РФ (далее –
действующее законодательство). На условиях настоящих Правил страхования могут быть
застрахованы риски утраты (гибели) сельскохозяйственных животных.
1.2. Страхователь, заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих
Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных
ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования по Договору
страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования
убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования
Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые его части –
заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в
электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования передавать
персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть
соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее безопасность персональных
данных при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие на
обработку персональных данных Страхователя с момента заключения Договора страхования
(если заключению Договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на
страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие
Страхователя на обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если
иное не установлено Договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному
представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие считается
отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику. После окончания срока
действия Договора страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на
обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты
окончания срока действия Договора страхования/ отзыва согласия на обработку персональных
данных.
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Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к
Выгодоприобретателю/ Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку
Страховщиком персональных данных.
1.3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ
Для целей настоящих Правил страхования используются следующие основные понятия, которые
несут один и тот же смысл, где бы они ни применялись далее по тексту:
1.3.1. вынужденный убой сельскохозяйственных животных (далее – вынужденный убой) –
убой сельскохозяйственных животных, осуществляемый в порядке, установленном
ветеринарным законодательством Российской Федерации;
1.3.2. объединение страховщиков – объединение страховщиков, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования;
1.3.3. сельскохозяйственные животные (далее - животные) – животные всех видов, любого
полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях получения
продукции животноводства;
1.3.4. сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой
(далее – страхование) - страхование имущественных интересов, связанных с риском утраты
(гибели) сельскохозяйственных животных, которое осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации о государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования, нормативными актами;
1.3.5. утрата (гибель) сельскохозяйственных животных - имевшие место в период действия
договора сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой,
(далее – договор страхования) падеж или вынужденный убой животных в результате воздействия
событий, предусмотренных п. 4.1. настоящих Правил страхования;
1.3.6. участие Страхователя в страховании сельскохозяйственных рисков (безусловная
франшиза) – часть убытка (ущерба), невозмещаемого Страховщиком, покрываемого
Страхователем
самостоятельно.
Размер
участия
Страхователя
в
страховании
сельскохозяйственных рисков устанавливается Страховщиком по согласованию со
Страхователем;
1.3.7.
формы
статистической
отчетности – формы
статистической
отчетности,
предусмотренные и утвержденные федеральными органами государственной статистки в
качестве отчетности для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
1.3.8. массовые отравления – внезапное отравление ядовитыми травами или веществами, в том
числе кормами. Критерий массовости определяется договором страхования.
1.3.9. стихийное бедствие – критерий стихийного бедствия устанавливается договором
страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. К субъектам страхования относятся: Страховщик, Страхователь (Выгодоприобретатель).
2.1.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившая
лицензию в установленном Законом Российской Федерации от 27.10.1992 г. № 4015-I «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» порядке на вид страхования «Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных)», и являющаяся членом объединения страховщи ков.
2.1.2. Страхователь – сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в
соответствии с действующим законодательством и заключивший со Страховщиком договор
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страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования в свою пользу или в п ользу
Выгодоприобретателя.
2.1.3. Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования, и которое
имеет основанный на Федеральном законе № 260-ФЗ, ином нормативном правовом акте или
договоре интерес в сохранении объекта страхования.
2.2. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования,
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть
заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. На условиях настоящих Правил страхования страхованию, подлежат имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) следующих
видов животных:
3.1.1. крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки);
3.1.2. мелкий рогатый скот (козы, овцы);
3.1.3. свиньи;
3.1.4. лошади, лошаки, мулы, ослы;
3.1.5. верблюды;
3.1.6. олени (маралы, пятнистые олени, северные олени);
3.1.7. кролики, пушные звери;
3.1.8. птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки,
цесарки), цыплята-бройлеры;
3.1.9. семьи пчел.
3.2. Перечень животных по полу, возрасту, виду, в отношении которых может быть заключен
договор страхования, определяется Планом сельскохозяйственного страхования на год
заключения договора страхования, утвержденным уполномоченным органом.
3.3. Если в результате проверки будет установлено, что при заключении договора страхования
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, в результате чего объекты, указанные в п. 3.1.
настоящих Правил страхования, были включены в договор страхования, Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. Конкретный перечень видов животных, принимаемых на страхование, определяется
договором страхования.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. По настоящим Правилам страхования страховым риском является риск утраты (гибели)
животных в результате воздействия следующих событий:
4.1.1. заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным
органом, в редакции, действующей на дату заключения договора страхования, массовые
отравления;
4.1.2. стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная
метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
4.1.3. нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если
условия содержания животных предусматривают обязательное использование электрической,
тепловой энергии, воды;
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4.1.4. пожар.
4.2. По настоящим Правилам страхования страховым случаем признается утрата (гибель)
животных в результате воздействия событий, указанных в п. 4.1. настоящих Правил страхования.
4.3. Не является страховым случаем и выплата страхового возмещения не производится, если
утрата (гибель) животных произошла:
4.3.1. в результате любых событий, в том числе предусмотренных договором страхования, но
наступивших или начавшихся до вступления договора страхования в силу или после окончания
срока действия договора страхования, вне зависимости от того, когда такой ущерб был
установлен;
4.3.2. в результате событий, по которым нет возможности установления Страховщиком факта,
причин, обстоятельств их наступления по причине невыполнения Страхователем
(Выгодоприобретателем) одного или нескольких обязательств, предусмотренных настоящими
Правилами страхования;
4.3.3. вследствие умышленных действий (бездействия) лица Страхователя и/или его работников;
4.3.4. в результате нарушения правил и норм содержания и кормления животных и/или
невыполнения предписания государственной ветеринарной службы и других компетентных
служб, а также, если животное пало в результате старости, от истощения, вследствие
бескормицы;
4.3.5. в период нахождения животных на профилактическом карантинировании;
4.3.6. вследствие воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны,
народных волнений всякого рода или забастовок; террористических действий или актов,
диверсии; изъятия, конфискации, реквизиции, отчуждения, ареста или уничтожения
застрахованных животных по распоряжению государственных органов.
4.3.7. в результате вынужденного убоя осуществляемого в отношении здоровых животных;
4.3.8. за пределами территории страхования, указанной в договоре.
4.4. Наступившее событие не может быть признано страховым случаем, если Страхователь
заключил договор страхования больного животного, и оно впоследствии пало от той болезни,
которой болело на момент заключения договора страхования.
4.5. Животные считаются застрахованными при условии, что они находятся в пределах указанной
в договоре страхования территории страхования (в частности: территорий, участков, помещений,
оборудованных для содержания животных и ухода за ними, на местах их выпаса, пастбищах и
пр.).
4.6. Для целей урегулирования убытков и применения безусловной франшизы, если договором
страхования не предусмотрено иное:
4.6.1. к одному страховому случаю по риску «заразные болезни» относится утрата (гибель)
животных от одной причины в течение 24 часов;
4.6.2. к одному страховому случаю по риску «стихийные бедствия», массовые отравления
относится утрата (гибель) животных по одному заявленному событию от одной непрерывной
причины (события);
4.6.3. к одному страховому случаю по риску «нарушение электро-, тепло-, водоснабжения»
относится утрата (гибель) животных в результате нарушения электро-, тепло-, водоснабжения,
возникшего в результате стихийного бедствия, предусмотренного п. 4.1.3. договора страхования,
произошедшего в течение 24 часов;
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4.6.4. к одному страховому случаю по риску «пожар» относится утрата (гибель) застрахованных
животных в результате пожара и примененных мер пожаротушения по одному сообщению о
факте пожара, поступившему в компетентные государственные органы.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ, СТРАХОВОЙ СУММЫ
5.1. Страховая стоимость (действительная стоимость) животных определяется в порядке,
установленном действующим законодательством (в редакции, действующей на момент
заключения договора страхования).
5.2. Размер страховой суммы, исходя из которой устанавливается размер страховой премии
(страховых взносов), и в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком, при этом страховая
сумма не может составлять менее восьмидесяти процентов от страховой стоимости
(действительной стоимости) или превышать страховую стоимость (действительную стоимость)
животных в месте нахождения в день заключения договора страхования.
5.3. Страховая сумма в договоре страхования указывается по каждому виду животных, в
отношении которых осуществляется страхование.
5.4. Страхователь и Страховщик могут договориться о включении в договор страхования условия
об участии Страхователя в страховании рисков, указанных в п.4.1. настоящих Правил
страхования.
Под участием Страхователя в страховании указанных рисков понимается покрытие
страхователем части убытка самостоятельно. Убыток в пределах доли участия страхователя в
страховании указанных рисков страховщиком не возмещается.
Безусловная франшиза не может превышать сорока процентов страховой суммы по договору
страхования, при этом такая доля учитывается при определении страховых тарифов.
5.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему договору
страхования считается уменьшенной на размер соответствующей выплаты.
5.6. Страховая сумма в договоре страхования указывается в валюте Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ.6.1. По
заключенному договору страхования устанавливается плата за страхование – страховая премия
(страховые взносы), которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки,
указанные в договоре страхования.
6.1.1. Размер общей страховой премии, подлежащей уплате Страхователем, определяется как
сумма страховых премий, рассчитанных по каждому виду животных, застрахованному в силу
договора страхования.
6.1.2. Размер страховой премии, включенной в общую страховую премию, определяется как
произведение страховой суммы, указанной в договоре страхования по виду животных, на
соответствующий данному виду животных страховой тариф.
6.2.
Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы.
6.3.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон с учетом факторов, влияющих на степень страхового риска, размера участия
Страхователя в страховании сельскохозяйственных рисков (безусловной франшизы) на
основании базовых тарифов Страховщика.
6.4. Страховщик имеет право при заключении договора страхования применять к базовым
страховым тарифам поправочные (повышающие или понижающие) коэффициенты, исходя из
конкретных особенностей условий содержания животных и иных факторов, влияющих на
степень страхового риска.
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6.5. Применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенная для
осуществления страховых и компенсационных выплат Страхователям и Выгодоприобретателям
доля страховой премии не может быть менее чем восемьдесят процентов.
6.6. При заключении договора страхования на срок более одного года страховой тариф
определяется как произведение 1/12 базового годового тарифа на количество месяцев,
составляющих срок страхования. При этом неполный месяц принимается за полный.
6.7. Договором могут быть определены не противоречащие действующему законодательству
последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
7.
ПОРЯДОК
СТРАХОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ,

ИСПОЛНЕНИЯ,

ПРЕКРАЩЕНИЯ

ДОГОВОРА

7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования
страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая) возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненные
вследствие воздействия событий, указанных в пункте 4.2 настоящих Правил страхования, убытки
(ущерб) в пределах страховой суммы, определенной договором страхования.
7.2. Порядок заключения договора страхования:
7.2.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя в письменной или
устной форме (по усмотрению Страховщика). В случае если заявление делается в письменной
форме, то заявление оформляется в соответствии с установленной формой (приложение 1 к
настоящим Правилам страхования), заявление подписывается Страхователем и вручается
Страховщику или его представителю. Письменное заявление на страхование является
неотъемлемой частью договора. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в
заявлении на страхование, несет Страхователь. При заключении договора Страховщик вправе
затребовать от Страхователя дополнительные документы, характеризующие степень риска.
7.2.2. Договор страхования заключается путем составления документа (приложения 2 к
настоящим Правилам страхования), в двух экземплярах, один из которых вручается
Страхователю, другой экземпляр хранится у Страховщика;
7.2.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение о следующих условиях договора страхования:
7.2.3.1. об объекте страхования, указанном в п. 3.1. настоящих Правил страхования;
7.2.3.2. о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование
(страховых случаев);
7.2.3.3. о размере страховой стоимости и страховой суммы;
7.2.3.4. о сроке действия договора страхования;
7.2.3.5. о сумме страховой премии, порядке ее уплаты и последствиях за нарушение сроков
оплаты страховой премии;
7.2.4. страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период действия
договора страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты первого
страхового взноса, в размере пятидесяти процентов начисленной по этому договору страхования
страховой премии в сроки, предусмотренные договором страхования, и действует до даты,
указанной в договоре страхования как дата его окончания;
7.2.5. датой уплаты страховой премии или первого ее взноса признается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика;
7.2.6. договор страхования заключается в отношении животных на все имеющееся у
Страхователя поголовье животных данного вида;
7.2.7. договор страхования заключается на срок не менее одного года;
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7.2.8. условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с
п.2 ст. 943 Гражданского кодекса РФ. Вручение Страхователю при заключении договора
страхования настоящих Правил страхования удостоверяется записью в договоре страхования.
При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих Правил
страхования преимущественную силу имеют положения договора страхования;
7.2.9. все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме
путем подписания сторонами дополнительных соглашений, которые становятся его
неотъемлемой частью.
7.3. Порядок исполнения договора страхования:
7.3.1. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в заявлении на
страхование, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая, размера возможных убытков (ущерба) от его наступления, завышения
страховой стоимости, страховой суммы, информации об объекте страхования, изложенной в
заявлении на страхование, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.3.2. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик
при
наступлении
страхового
случая
возмещает
Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков (ущерба) пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости. Договором страхования не может быть
установлен более высокий размер страховой выплаты.
7.3.3. Если на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая, страховая
премия уплачена в размере и сроки, иные, чем это предусмотрено п. 7.2.4. настоящих Правил
страхования, договор страхования считается не вступившим в силу и не влечет никаких
юридических последствий. События, наступившие по таким договорам страхования, не являются
страховыми случаями, и выплата по ним не производится. Оплаченная страховая премия
подлежит возврату Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение 15 рабочих дней с момента
письменного обращения Страхователя.
7.3.4. Страхователь, после того как ему стало известно или должно было стать известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обязан незамедлительно (в
течение одного дня) письменно уведомить о его наступлении Страховщика. Если договором
страхования предусмотрен иной срок, то уведомление должно быть сделано в установленный
договором страхования срок.
7.3.5. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 7.3.4. настоящих Правил
страхования, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового события, либо, что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности осуществить
страховую выплату.
7.3.6. Страховщик вправе привлекать независимых экспертов для проведения обследования
застрахованного поголовья животных в период действия договора страхования для целей
мониторинга условий их содержания, выполнения мероприятий, предусмотренных ветеринарной
службой, определения причин гибели и подтверждения факта утраты (гибели) животных,
определения размера убытка (ущерба).
7.3.7. При утрате Страхователем договора страхования в период его действия Страховщик по
письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный документ аннулируется, и
выплаты по нему не производятся.
7.4. Порядок прекращения договора страхования:
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7.4.1. Действие договора страхования прекращается с даты, указанной в договоре страхования
как дата окончания договора страхования.
7.4.2. Договор страхования не может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, за исключением случаев, предусмотренных статьей 958 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
8.1.2. предоставить по просьбе Страхователя информацию о размере активов и финансовой
устойчивости Страховщика, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
8.1.3. не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об их имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
8.1.4. обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя и
Выгодоприобретателя;
8.1.5. выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты;
8.1.6. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение пятнадцати
рабочих дней, если иное не оговорено в договоре страхования, после получения всех документов,
предусмотренных п. 10.12. настоящих Правил страхования, составить страховой акт и принять
решение о страховой выплате, либо об отказе в страховой выплате, либо вынести
мотивированное решение о проведении страхового расследования с указанием перечня
мероприятий, необходимых для принятия решения (в этом случае решение о страховой выплате
либо об отказе в страховой выплате принимается в течение пятнадцати рабочих дней после
завершения страхового расследования);
8.1.7. в случае признания заявленного события страховым случаем выплатить страховое
возмещение в течение тридцати дней с момента составления страхового акта и принятия решения
о страховой выплате, или направить в течение пятнадцати рабочих дней мотивированное
письменное решение об отказе в выплате страхового возмещения;
8.1.8. совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами страхования и/или договором страхования.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахованных животных;
8.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, определенном
договором страхования;
8.2.3. представить в органы АПК субъекта РФ в течение 5 рабочих дней с даты оплаты
пятидесяти процентов страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования
заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации и все
необходимые документы, предусматриваемые нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации;
8.2.4. предоставить Страховщику возможность беспрепятственно обследовать животных, в том
числе, с привлечением экспертов;
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8.2.5. вести учет застрахованных животных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативно-правовой базой;
8.2.6. строго выполнять план ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий и предписания госветслужбы. При выявлении заболеваний у застрахованных
животных применять своевременное лечение животных с использованием средств
специфической, симптоматической и иной терапии по назначению ветеринарного врача;
8.2.7 соблюдать установленные в данной местности и для данного вида животных ветеринарнозоотехнические и иные правила (в т.ч. рекомендации, переданные продавцом (странойотправителем) при продаже животных), регламентирующие уход, кормление, содержание,
воспроизводство и использование животных;
8.2.8. соблюдать в месте содержания животных правила пожарной безопасности, правила и
инструкции, регламентирующие эксплуатацию и содержание зданий, помещений, оборудования;
8.2.9. в течение 1 (одного) календарного дня (если иное не предусмотрено договором
страхования) сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с
указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой,
телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на
увеличение страхового риска. Существенными признаются обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования, в заявлении на страхование или в письменном запросе
Страховщика, в том числе:
- изменение условий содержания, кормления, ветеринарного обслуживания;
- объявление неблагополучным населенного пункта по инфекционному заболеванию;
- использование животных в иных, нежели указано при заявлении на страхование, целях;
- совместное содержание застрахованных животных с другими животными в помещениях, в
которых при заявлении на страхование содержались только застрахованные животные;
- отчуждение животного в собственность другого лица;
- передача другому лицу права владения, пользования, распоряжения животным (без передачи
права собственности);
- передача животного в аренду, лизинг, залог;
- перемещение животного с территории страхования. Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан сообщить об этом Страховщику, с указанием нового места нахождения животного и даты,
с которой оно будет находиться на новом месте.
8.2.10. сообщить Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая, в письменной
форме в течение одного дня после наступления данного события, если иное не предусмотрено
договором страхования, с момента выявления Страхователем факта утраты (гибели) животных
или о наступлении события, предусмотренного в п. 4.1. настоящих Правил страхования. По
взаимному соглашению Сторон в случае предполагаемого направления ветеринарным врачом
застрахованных животных на вынужденный убой, заблаговременно сообщить представителю
Страховщика о дате и месте проведения вынужденного убоя и вскрытия трупа животного;
8.2.11. незамедлительно сообщить о произошедшем событии в соответствующие компетентные
государственные органы:
- при заболевании, а также массовом отравлении - в государственную ветеринарную службу;
- при пожаре - в МЧС России, правоохранительные органы, государственную ветеринарную
службу;
- при стихийном бедствии - в МЧС России, Росгидромет, государственную ветеринарную
службу;
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- в случае нарушения электро-, тепло-, водоснабжения – соответственно в территориальные
органы энергонадзора, теплонадзора и водонадзора.
8.2.12. передать Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая;
8.2.13. сохранять трупы животных (если это не противоречит интересам общественной
безопасности и/или интересам по уменьшению убытка) до осмотра их представителем
Страховщика в том виде, в котором они оказались после страхового события. В случае
невозможности сохранения трупов животных до прибытия представителя Страховщика на место
происшествия, провести фото/видеосъемку картины происшедшего события: трупов животных,
пораженных органов, предметов, явившихся причиной смерти животного и др.;
8.2.14. предоставлять Страховщику и/или эксперту возможность беспрепятственного
обследования животных, получения документации, подтверждающей выполнение Страхователем
всех мероприятий, предусмотренных планом ветеринарно-профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий. Обеспечивать участие представителя Страховщика в комиссиях,
создаваемых для установления причин и определения размера убытка;
8.2.15. по запросу Страховщика предоставить необходимые документы, фото-, видеоматериалы,
подтверждающие
наступление
событий,
имеющих
признаки
страхового
случая,
предусмотренных договором страхования, а также документы, подтверждающие причинноследственную связь между наступлением события, предусмотренного п. 4.1. настоящих Правил
страхования, и утратой (гибелью) животных.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. выяснять самостоятельно обстоятельства заявленного события, имеющего признаки
страхового случая;
8.3.2. проводить обследование застрахованных животных как перед принятием их на
страхование, так и в течение периода действия договора страхования;
8.3.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о страховой выплате по договору;
8.3.4. привлекать к обследованию животных, урегулированию убытков независимые экспертные
организации (экспертов), в т.ч., при наличии разногласия сторон. Привлечение экспертов
(экспертных организаций) в случае наличия разногласия сторон производится в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
8.3.5. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты Страхователем
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном
изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования;
8.3.6. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием
причин и определением размера причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) убытка
(ущерба), самостоятельно выяснять обстоятельства заявленного события;
8.3.7. отсрочить решение вопроса о страховой выплате:
в случае возбуждения против Страхователя (Выгодоприобретателя) уголовного дела по факту
утраты (гибели) застрахованных животных – до вынесения судебного решения или
приостановления производства по делу (закрытия дела);
8.3.8. участвовать в сохранении и спасании застрахованных животных, а также давать указания,
направленные на уменьшение вероятности наступления страхового случая и размера убытка
(ущерба), являющиеся обязательными для Страхователя.
8.4. Страхователь имеет право:
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8.4.1. получить
страхования;

от

Страховщика

(представителей

Страховщика)

разъяснения

условий

8.4.2. получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о работе
страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
8.4.3. при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в соответствии с
условиями договора страхования и настоящих Правил страхования, в пределах установленной
договором страхования страховой суммы.
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА)
9.1. Размер утраты (гибели) животных в результате событий, предусмотренных договором
страхования, определяется в порядке, установленном действующими на момент заключения
договора страхования нормативными актами.
9.2. Убыток (ущерб), подлежащий возмещению, определяется:
9.2.1. для животных, подлежащих индивидуальному учету - как произведение размера утраты
(гибели) на стоимость одной головы/одного килограмма, установленного договором страхования,
за вычетом годных остатков;
9.2.2. для животных, не подлежащих индивидуальному учету - как произведение размера утраты
(гибели) на стоимость одной головы/одного килограмма на момент наступления страхового
события (в размере произведенных затрат на выращивание и откорм погибших/павших
животных), за вычетом годных остатков.
9.3. При определении убытка (ущерба) не принимаются во внимание акты обследования
животных, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими лицами без участия
представителей Страховщика, без письменного согласия на то Страховщика.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. Основанием для выполнения
Страховщиком обязательств по осуществлению страхового возмещения является убыток
(ущерб), наступивший в связи с воздействием на животных событий, указанных в п. 4.1.
настоящих Правил страхования. При установлении факта наступления страхового случая и до
определения размера убытка (ущерба) Страховщик имеет право выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) безусловно причитающуюся ему часть страхового возмещения.
10.2. Причинно-следственная связь наступившего убытка (ущерба) с заявленным событием
подтверждается соответствующими актами обследования, составленными Страховщиком при
участии представителей Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или эксперта/экспертной
организации (в случае ее привлечения), и другими документами, предоставленными
Страхователем (Выгодоприобретателем), в том числе, по письменному запросу Страховщика и
полученными Страховщиком самостоятельно.
Страховое возмещение определяется как произведение убытка (ущерба) на отношение страховой
суммы к страховой стоимости, установленной для объекта страхования, за вычетом из
полученного произведения размера участия Страхователя в страховании сельскохозяйственных
рисков (безусловной франшизы).
10.3. При определении размера страхового возмещения не учитываются и не возмещаются
Страховщиком:
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любые косвенные убытки (ущерб), которые явились следствием страховых случаев, в том
числе: упущенная выгода, причинение морального вреда и ущерба деловой репутации; убытки,
вызванные неустойками, процентами за просрочку, штрафами, пенями;
убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял
разумных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер, чтобы уменьшить возможный
ущерб.
10.4. Вопрос о возможности выплаты страхового возмещения в связи с наступившим в результате
страхового случая убытком (ущербом) рассматривается Страховщиком на основании
письменного Сообщения Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, с указанием причин утраты (гибели) животных,
составленного по форме Страховщика, и предоставленных им следующих документов:
10.4.1. договора страхования;
10.4.2. документов компетентных государственных органов, подтверждающих факт и причину
наступления события, имеющего признаки страхового случая, а также указывающих на лицо,
виновное в наступлении этого события (если оно установлено);
10.4.3. по запросу Страховщика, документов, подтверждающих имущественный интерес
Страхователя/Выгодоприобретателя в сохранении застрахованных животных (договор купли продажи, залога, инвентаризационная опись и иные);
10.4.4. других документов, имеющихся у Страхователя, по запросу Страховщика, в том числе:
10.4.4.1. отчет о движении поголовья животных; акт на выбытие животных; подробную опись
животных, находящихся в момент наступления страхового случая в помещении, указанн ом в
договоре страхования как место нахождения застрахованных животных; справку о балансовой
стоимости животных; выписку из похозяйственной книги; справку из компетентных
государственных органов о количестве поголовья животных, содержащихся у Страхователя;
бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость годных остатков; акты об утилизации
(захоронении) трупов животных; объяснительные обслуживающего персонала (сторожей,
скотников, доярок, иных лиц, имеющих отношение к произошедшему событию); судебные
решения; формы статотчетности, формы первичной учетной документации по учету
сельскохозяйственной продукции и сырья;
10.4.4.2. одного из документов, идентифицирующих павших, погибших животных (племенное
свидетельство, родословная, ветеринарный паспорт/свидетельство, фотоматериал или иные
документы);
10.4.4.3. в случае утраты (гибели) животных в результате заразных болезней или массового
отравления: акт о направлении животного на вынужденный убой; протокол вскрытия трупа
животного; заключение государственной ветеринарной службы и/или ветлаборатории о причине,
вызвавшей заболевание (в т.ч. с результатами экспертиз позволяющих однозначно установить
наименование заболевания в соответствии и порядке, предусмотренным инструкциями,
действующими в области ветеринарии на момент наступления страхового события), падеж и/или
направление на вынужденный убой животного; акт по результатам ветеринарно-санитарной
экспертизы туши животного, результаты исследований, проводимых компетентными
государственными органами о пригодности/непригодности мяса в пищу; выписка из журнала
приема/амбулаторной карты ветеринарной клиники о проведенной эвтаназии, акт об
уничтожении/утилизации/захоронении трупа животного, а также документы ветеринарного учета
и отчетности, предписания госветслужбы;
10.4.4.4. в случае утраты (гибели) в результате пожара – акт о пожаре; заключение
соответствующих компетентных государственных органов по факту пожара с указанием
причины его возникновения; техническое заключение испытательной пожарной лаборатории;
предписания госпожнадзора;
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10.4.4.5. в случае утраты (гибели) животных от стихийных бедствий – справка Федеральной
службы Российской Федерации по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромета) и/или Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации стихийных бедствий (МЧС РФ);
10.4.4.6. в случае утраты (гибели) животных в результате нарушения снабжения электро-, тепло-,
водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания животных
предусматривают обязательное использование электро-, тепло-, водоснабжения: справку от
соответствующих компетентных государственных органов.
10.4.6. заявления о выплате страхового возмещения.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) с участием заинтересованных лиц.
11.2. При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение судом (арбитражным
судом) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. При наступлении событий, предусмотренных п. 4.2. настоящих Правил страхования, и
наличии разногласий сторон договора, Страховщик проводит экспертизу с привлечением
независимых экспертов в целях подтверждения факта наступления страхового случая и
определения размера причиненного страхователю убытка. Правила проведения указанной
экспертизы, а также требования к экспертам, в том числе, условия и порядок их аттестации,
утверждаются Правительством Российской Федерации.
В случае если результаты экспертизы не устраивают одну из сторон договора страхования,
каждая из сторон вправе за собственный счет произвести повторную независимую экспертизу по
возникшим спорным вопросам.
11.4. Предъявление исков, связанных с договором страхования, заключенным на условиях
настоящих Правил страхования, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящими Правилами страхования и договором
страхования, заключенным на условиях настоящих Правил страхования, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Приложения к настоящим Правилам страхования:
Приложение № 1. Заявление на страхование сельскохозяйственных животных
Приложение № 2. Договор страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с
государственной поддержкой
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