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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, нормативными 
документами в области страхования настоящие Правила регулируют отношения, возникающие 
между Страховщиком и лицом, имеющим основанный на законе, ином правовом акте или договоре 
интерес в сохранении имущества (в дальнейшем по тексту – Страхователь) по поводу 
сельскохозяйственного страхования. 

Имущество, принимаемое на страхование в соответствии с настоящими Общими 
Правилами, определенно в Дополнительных условиях №№ 1 – 3, прилагаемых к настоящим 
Общим Правилам и являющихся их неотъемлемой частью. 

 
1.2. По договору сельскохозяйственного страхования Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 
определенной договором страховой суммы. 

 
1.3. Страховщик - ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век”, осуществляет 

страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора. 
 
1.4. Страхователи – юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со 

Страховщиком договор страхования. 
Лица, которые в соответствии с Общими Правилами сельскохозяйственного страхования 

могут являться Страхователями, определены в Дополнительных условиях  к указанным Правилам 
страхования. 

 
1.5. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица 

(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 
или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

 
1.6. 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. 

 
1.7. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных 

интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых 
запрещено законом. 

 
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их 
имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением имуществом вследствие его повреждения, уничтожения 
или хищения в результате страхового случая. 
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2.2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления. 

 
2.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, выразившееся в повреждении, уничтожении или хищении застрахованного 
имущества, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату 
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю). 

 
2.4. Группы (виды) имущества и страховые риски определены в Дополнительных условиях 

к настоящим Общим Правилам. 
 
2.5. Общие исключения. 
Произошедшее событие не может быть признано страховым случаем, если оно наступило 

вследствие: 
2.5.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
2.5.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 
2.5.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
2.5.4. Изъятия или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 

государственных органов. 
 
2.6. В соответствии с настоящими Общими Правилами не подлежат возмещению 

неполученные доходы Страхователя, которые он получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

 
3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 
3.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение по договору страхования имущества, определяется соглашением Страхователя со 
Страховщиком в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации и 
настоящими Общими Правилами. 

 
3.2. При страховании имущества страховая сумма не должна превышать его 

действительной (страховой) стоимости. Такой стоимостью для имущества считается его 
действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

 
3.3. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть 

впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до 
заключения договора страхования своим правом в соответствии с гражданским законодательством, 
на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости. 

 
3.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 

стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с 
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть 
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
стоимости. 

 
3.5. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого 
Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет 
превышать страховую стоимость. 

 
3.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 

стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 
страховую стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 
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Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения 
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть 
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то 
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя 
страховой премии. 

 
3.7. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется 

менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после произведенной 
выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается на размер 
страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть 
восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на 
оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.  

Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме, 
что и договор страхования. 

 
4. ФРАНШИЗА 

 
4.1. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная). При 

условной франшизе Страховщик не возмещает Страхователю убыток, возникший при 
повреждении или утрате (гибели) застрахованного имущества, если его размер не превышает 
размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает 
франшизу. При безусловной франшизе Страховщик возмещает Страхователю убыток, возникший 
при повреждении или утрате (гибели) застрахованного имущества, за минусом франшизы. 

 
4.2. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования 

в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине в рублях. 
 
4.3. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в 

договоре страхования франшиза (безусловная) вычитается из суммы страхового возмещения 
только один раз. 

 
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).  

СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
 
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 
договором страхования. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 
Федерации. 

 
5.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет 

рассчитанные им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к 
настоящим Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой 
суммы. 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 
заключении договора страхования, для определения степени страхового риска и учета 
особенностей имущественных интересов конкретного лица вправе применять к базовым тарифным 
ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложении 1 к настоящим 
Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих 
коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования, 
возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному 
договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости 
Страховщика. 
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В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) 
экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при 
определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного 
страхования, их минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, 
указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом 
многолетней практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов 
российскими страховыми организациями.  

 
5.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 

коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им 
оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов, 
представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих 
Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно 
полученной  Страховщиком и осмотра страхуемых животных и сельскохозяйственных культур; 
заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить 
факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по 
каждому из страховых рисков, включаемых в договор Страхования, определить особенности 
страхуемого имущества (условия содержания животных, профилактика заболеваний, состояние 
сельскохозяйственных угодий и уровень агрокультуры и т.п.). 

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события 
по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 
повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 
значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 
отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление  страхового случая, 
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским 
кодексом РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку 
страхового риска. 

 
5.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение 
степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, 
представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 
настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих 
уровень содержания животных, применяемых технологий выращивания сельскохозяйственных 
культур на момент заключения договора страхования, действительную стоимость имущества, 
наличие факторов риска; производит осмотр страхуемого имущества; привлекает экспертов для 
оценки состояния животных и уровня сельскохозяйственного производства, вероятности 
наступления страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор 
страхования; самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в 
организациях, располагающих такой информацией, о Страхователе и страхуемом имуществе; на 
основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности 
наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отказе в страховании, 
применении к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.  

 
5.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 
 
5.6. По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия 

уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при страховании на 
срок до 1 месяца - 25%, за 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 
месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 
95%. 

 
5.7. Страхователь обязан в течение 5-ти дней после подписания договора страхования 

уплатить Страховщику страховую премию. 
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования. 
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Датой уплаты страховой премии считается: 
а) при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии Страховщиком; 
б) при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на расчетный 

счет Страховщика. 
 
5.8. Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год, 

уплачивается единовременно, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами, или в 
два срока: 50% - при заключении договора, 50% - не позднее 4-х месяцев с начала действия 
договора. 

По соглашению сторон порядок уплаты страховой премии может быть изменен, что 
отражается в особых условиях договора страхования. 

 
5.9. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в предусмотренные 

договором страхования сроки или уплаты его в меньшей, чем предусмотренно договором 
страхования сумме, не являются страховыми случаями убытки, произошедшие в период 
времени, исчисляемый с 00 часов даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования 
как дата уплаты очередного взноса, до 24 часов даты фактической уплаты суммы задолженности. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера 
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса. 

 
6. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 
6.1. По желанию Страхователя договор страхования может быть заключен на срок от 1 

месяца до 1 года или на более короткий срок с уплатой страховой премии в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 

 
6.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление (Приложение 4, 5 к настоящим Правилам), к которому должны быть 
приложены документы в соответствии с видом имущества, представляемого на страхование. 

Страхователь составляет и передает Страховщику опись имущества, представляемого на 
страхование, с указанием стоимости имущества, которая заверяется руководителем, главным 
бухгалтером и печатью Страхователя – юридического лица, подписью Страхователя – физического 
лица (Приложение 6 к настоящим Правилам). 

После оформления договора страхования указанные документы становятся его 
неотъемлемой частью. 

 
6.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 
При этом существенными могут быть признаны обстоятельства определенно оговоренные 
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо 
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были 
сообщены Страхователем. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 
6.4. Договор страхования может быть заключен: 
6.4.1. Как на все имущество, так и на его отдельные виды (предметы). 
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6.4.2. На полную страховую стоимость или на ее часть, но не менее 50% страховой 
стоимости данного имущества, в этом случае объекты считаются застрахованными по 
пропорциональному принципу. 

 
6.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно 

быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 
6.5.1. О конкретном имуществе, являющемся объектом страхования. 
6.5.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая). 
6.5.3. О сроке действия договора и размере страховой суммы. 
 
6.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме 

путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного 
сторонами, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком 
(Приложение 2 к настоящим Правилам). 

 
6.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), 
если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами 
Правила изложены в одном документе с договором (страховым  полисом) или на его оборотной 
стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении 
договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре. 

Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования 
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных 
положений Правил страхования и о дополнении Правил в соответствии с п. 10 ст. 32 Закона РФ 
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”. 

 
6.8. При заключении договора страхования имущества Страховщик вправе произвести 

осмотр имущества, представляемого на страхование, а при необходимости назначить экспертизу в 
целях установления его действительной стоимости.  

 
6.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент 

уплаты страховой премии или первого ее взноса. 
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не 
предусмотрен иной срок начала действия договора. 

 
6.10. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят 
к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного 
изъятия имущества по основаниям, предусмотренным действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации, и отказа от права собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 
письменно уведомить об этом Страховщика. 

 
6.11. Действие договора прекращается: 
6.11.1. По истечении срока страхования – в 24 часа 00 минут дня, определенного договором 

в качестве даты окончания срока его действия. 
6.11.2. При выполнении Страховщиком своих обязательств по договору страхования в 

полном объеме. 
6.11.3. При ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя – 

физического лица, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования с согласия 
Страховщика. 

6.11.4. При ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

6.11.5. При расторжении договора по инициативе одной из сторон. 
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6.11.6. При принятии судом решения о признании договора страхования 
недействительным. 

 
6.12. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он 

был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. 

К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного имущества по 
причинам иным, чем наступление страхового случая. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, 
в течение которого действовало страхование. 

 
6.13. 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. 

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии, подлежащей в 
данном случае возврату Страхователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с 
учетом срока действия договора, наличия или отсутствия в этот период выплат). 

 
6.14. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29). 
 
6.15. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о 
досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по 
договору страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный 
портфель может быть передан. 

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, 
по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве 
лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об 
организации страхового дела в Российской Федерации”. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ  СТЕПЕНИ  РИСКА 

 
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в 

любом случае не позднее суток с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных 
изменениях, сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 
отличающихся условиях). 

 
7.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, 
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты 
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
7.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику 

информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения 
договора страхования и возмещения убытков. 
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали. 

 
7.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 

Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние объектов 
страхования. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
8.1. Страховщик имеет право: 
8.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и ее 

достоверность. 
8.1.2. Знакомиться с состоянием застрахованного имущества в период действия договора 

страхования. 
8.1.3. Принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также 

давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти 
действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика 
выплачивать страховое возмещение. 

8.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 
имеющего признаки страхового случая. 

8.1.5. Производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения 
Страхователя об убытках. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в 
проведении такого осмотра. 

8.1.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого 
страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

8.1.7. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступившего 
события, имеющего признаки страхового случая, размер убытков Страхователя. 

 
8.2. Страховщик обязан: 
8.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования. 
8.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса  в 3-х дневный  срок 

выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил страхования,  на 
основании которых заключен договор страхования. 

8.2.3. При возникновении убытков в результате события, признанного им страховым 
случаем, выплатить страховое возмещение в срок, установленный настоящими Общими 
Правилами, Дополнительными условиями и договором страхования. 

8.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
8.3. Страхователь имеет право: 
8.3.1. На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящими Общими Правилами. 
8.3.2. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 
8.3.3. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом 
Страховщика. 

 
8.4. Страхователь обязан: 
8.4.1. Соблюдать настоящие Общие Правила, сообщать Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, при 
заключении договора страхования, и всех изменениях степени риска в период действия договора, 
незамедлительно, но в любом случае не позднее 30-ти дней предоставлять Страховщику 
дополнительную информацию о застрахованном имуществе. 

8.4.2. Соблюдать общепринятые нормы содержания и эксплуатации застрахованного 
имущества. 
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8.4.3. Информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с другими 
страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование (двойное 
страхование). 

8.4.4. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном настоящими 
Правилами и договором страхования. 

 
8.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или 

лицо, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретатель), обязаны: 
8.5.1 Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также 

уведомить Страховщика или его представителя, как только ему стало известно о наступлении 
события. Если договором предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано 
в условленный срок указанным в договоре  способом.  

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не 
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у 
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение. 

8.5.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 
уменьшения возможных убытков. 

В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено страхование, 
необходимых мер к предотвращению или сокращению убытков размер выплачиваемого страхового 
возмещения сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению убытков. 

8.5.3. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, 
позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размере 
причиненных убытков. 

8.5.4. Передать Страховщику все имеющиеся у него материалы для предъявления права 
требования к лицу, ответственному за ущерб. 

8.5.5. Известить Страховщика о получении (возможности получения) денежного 
возмещения от виновного в причинении убытков лица. 

 
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ  
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

 
9.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

 
9.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии 

Страховщик осуществляет следующие действия: 
9.2.1. Устанавливает факт наступления события: проверяет соответствие приведенных в 

заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора 
страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, 
вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих 
организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки предусмотрены 
договором страхования; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных 
комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления 
события и размера ущерба. 

9.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер 
убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт/аварийный 
сертификат) и с учетом этого принимает решение о выплате страхового возмещения. 

 
9.3. В 5-ти дневный срок с момента наступления события, имеющего признаки страхового 

случая, Страхователь должен представить Страховщику заявление по установленной форме 
(Приложение 7 к настоящим Правилам).  

К заявлению Страхователя прилагаются копия договора (полиса) страхования и иные 
документы, перечень которых приведен в соответствующих Дополнительных условиях к 
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настоящим Общим Правилам в зависимости от вида имущества, характера страхового события и 
иных обстоятельств наступившего события. 

 
9.4. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик 

вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у правоохранительных органов 
и других организаций (пожарные, аварийно-технические службы, государственные, 
ведомственные, экспертные комиссии гидрометеорологические службы, подразделения МЧС РФ и 
т.д.), располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять 
причины и обстоятельства его наступления. 

При необходимости работа по определению причин и размера убытка по поручению 
Страховщика может выполняться представителями специализированной организации 
(независимыми экспертами, оценщиками). 

 
9.5. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии 

Страховщик принимает решение о признании события страховым случаем, размере страховой 
выплаты или об отказе в выплате страхового возмещения. 

 
9.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии 

судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных 
Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, в течение 5-ти рабочих дней 
составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование 
произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, 
подлежащей выплате Страхователю (приложение 8 к настоящим к Правилам). 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что 
заявленный убыток наступил не в результате страхового события. В этом случае Страховщик 
направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин непризнания 
наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового 
возмещения. 

 
9.7. По требованию одной из сторон определение размера реального ущерба может быть 

произведено независимой экспертизой. При признании случая страховым, оплата услуг 
независимого эксперта, произведенная Страхователем, включается в страховое возмещение и 
компенсируется Страховщиком Страхователю, при условии, что выбор экспертной организации 
был согласован со Страховщиком. 

 
9.8. При наличии между сторонами судебного спора размеры причиненных убытков и 

страхового возмещения определяются на основании вступившего в законную силу решения суда 
(арбитражного суда). 

 
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
10.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю при  наступлении страхового случая. 
 
10.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата 

осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании: 
10.2.1. Заявления Страхователя на выплату страхового возмещения (Приложение 9 к 

настоящим Правилам). 
10.2.2. Страхового акта. 
10.2.3. Документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, и размер причиненных убытков. 
10.2.4. Иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования. 
 
10.3. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 15-ти рабочих 

дней после подписания страхового акта или вступления в законную силу решения суда 
(арбитражного суда). 
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10.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 
Федерации. 

 
10.5. При двойном страховании, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в 

результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков, 
применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования 
сверх страховой стоимости. 

При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из Страховщиков, 
сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 
соответствующему договору страхования. 

 
10.6. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если 

Страхователь: 
10.6.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление 

события (наличие умысла в их действии устанавливается на основании решения суда и 
соответствующих компетентных органов). 

10.6.2. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования. 
10.6.3. Получил соответствующее возмещение убытка от лица, виновного в причинении 

этого убытка. Если же убыток возмещен частично и менее причитающегося страхового 
возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, виновного 
в причинении ущерба. 

10.6.4. Несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении события, имеющем признаки 
страхового случая. 

 
10.7. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.  
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

в судебном порядке. 
 

11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ (СУБРОГАЦИЯ) 

 
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 
умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

 
11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по 
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового 
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 
выплаченной суммы возмещения. 

 
12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
12.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора сельскохозяйственного страхования, 

может быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
12.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих 

Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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     Дополнительное условие № 1 
     к Общим Правилам 

         сельскохозяйственного страхования 
 

Страхование 
урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Общих Правил 

сельскохозяйственного страхования. 
 
1.2. В соответствии с настоящим Дополнительным условием Страхователями являются: 

юридические лица любых форм собственности, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями; предприятия и организации агропромышленного комплекса (АПК); 
сельскохозяйственные кооперативы и арендные хозяйства; а также крестьянские (фермерские) 
хозяйства, владеющие государственным актом на пользование землей, осуществляющие 
производственный процесс по выращиванию сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений, за сохранность которых несут материальную ответственность, заключившие со 
Страховщиком договор страхования. 

 
1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением имуществом (сельскохозяйственными культурами и 
многолетними насаждениями) вследствие его повреждения, уничтожения или хищения. 

 
1.4. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим Дополнительным 

условием, может быть застрахован урожай сельскохозяйственных культур открытого и закрытого 
грунта, а также многолетних насаждений. 

Действие договора страхования может распространяться на: 
1.4.1. Все виды сельскохозяйственных культур: соя, озимые зерновые, яровые зерновые и 

зернобобовые, кормовые (многолетние и однолетние травы, силосные, кормовые корнеплоды), 
масличные (подсолнечник, лен-кудряш, рапс, рыжик), конопля, кенаф, сахарная свекла (фабричная 
и кормовая), овощные и бахчевые, рис, картофель и др. 

1.4.2. Деревья и кусты плодово-ягодных и других многолетних насаждений, виноградники, 
питомники, теплицы и т.д. 

При страховании многолетних насаждений объектом страхования выступают как сами 
насаждения, так и урожай этих насаждений. 

1.4.3. Цветы (включая семена, луковицы, клубни). 
 
1.5. В соответствии с настоящим Дополнительным условием на страхование не 

принимаются: 
1.5.1. Урожай естественных сенокосов и пастбищ; 
1.5.2. Урожай сельскохозяйственных культур, которые Страхователь высевал 3-5 лет, но ни 

в одном году не получал урожая. 
1.5.3. Урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, когда Страхователь в 

течение 5-ти лет, предшествующих заключению договора страхования, не получал урожай с этих 
насаждений. 

 
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 
2.1. При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным условием страховым 

риском является риск повреждения, уничтожения (полной гибели) или хищения застрахованного 
имущества (сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений). 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, выразившееся в повреждении, уничтожении (полной гибели) или хищении 
застрахованного имущества (сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений), с 
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наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового 
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю). 

 
2.2. Урожай всех видов сельскохозяйственных культур (подпункт 1.4.1. настоящего 

Дополнительного условия) считается застрахованным на случай их повреждения, уничтожения или 
хищения в результате: 

2.2.1 Стихийных явлений природы (вымокания, выпревания, переувлажнения почвы, 
засухи, недостатка тепла, вымерзания, заморозка, града, ливня, пыльной (песчаной) бури, урагана, 
весеннего половодья и дождевых паводков, селя, безводья или маловодья в источниках орошения и 
других необычных для данной местности метеорологических или иных природных явлений). 

2.2.2. Болезней, нападения вредителей растений, диких животных, перелетных птиц, 
грызунов. 

2.2.3. Пожара1. 
2.2.4. Противоправных действий третьих лиц (хищения2, умышленного повреждения или 

уничтожения урожая и т.п.). 
2.2.5. Разрушения защитных сооружений, прекращения подачи электроэнергии, тепла, 

воды, вызванной стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при страховании урожая 
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте. 

 
2.3. Деревья, кусты плодово-ягодных и других многолетних насаждений, виноградники, 

питомники, теплицы и др.; цветы, включая семена, луковицы, клубни (подпункты 1.4.2. и 1.4.3. 
настоящего Дополнительного условия) считаются застрахованными на случай полной гибели в 
результате: 

2.3.1. Стихийных явлений природы (засухи, морозов, необычных для данной местности 
обильных снегопадов, наводнения, бури, урагана, ливня, града, обвала, оползня, действия 
подпочвенных вод, селя, землетрясения, просадки грунта). 

2.3.2. Болезней и действий вредителей растений. 
2.3.3. Пожара. 
2.3.4. Противоправных действий третьих лиц (хищения, умышленного повреждения или 

уничтожения имущества и др.).  
 
При этом к полной гибели относятся случаи, когда: 
- у деревьев или кустов отмирают подземные и наземные части; 
- крона или корневая система повреждаются настолько сильно, что эти насаждения 

подлежат выкорчевке; 
- поврежденная подземная часть корнесобственных и привитых виноградных кустов при 

сохранении их корневой системы обрезаются на обратный рост. 
 
2.4. В соответствии с настоящим Дополнительным условием произошедшее событие не 

может быть признано страховым, если оно наступило вследствие3: 
2.4.1. Непосева озимых зерновых в результате осенней засухи. 
2.4.2. Недобора урожая при обычных для данной местности природных условиях. 
2.4.3. Нарушения сроков выполнения работ по посеву, обработке, внесению минеральных и 

органических удобрений, других агротехнических правил. 
 
3. СТРАХОВАЯ СУММА 
 
3.1. В соответствии с настоящим Дополнительным условием страховая сумма по договору 

страхования устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем, но не выше 

                                                 
1 "Пожар" - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за 

его пределы и способный распространяться самостоятельно.  
2 Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и/или обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (ст. 
158 УК РФ). 

3 Общие исключения приведены в п. 2.4 Общих Правил сельскохозяйственного страхования. 
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действительной (страховой) стоимости имущества. Такой стоимостью считается действительная 
стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется исходя из 
размера посевных площадей, средней урожайности сельскохозяйственной культуры, сложившейся 
за 5 последние лет и расчетных прогнозируемых цен на каждую культуру на соответствующий год. 

Договор страхования по соглашению сторон может быть заключен в полной страховой 
стоимости или не менее чем 70 процентов страховой стоимости. 

 
3.2. Страховая сумма урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 

определяется: 
3.2.1. В государственных и кооперативных предприятиях - исходя из средней 

урожайности с 1 гектара (га) за предшествующие 5 лет и действующих закупочных цен на день 
заключения договора страхования в расчете на всю застрахованную площадь посева. 

Средняя урожайность определяется на основании учетных данных о ежегодной 
урожайности основной продукции всех культур, которые Страхователь обязан представить 
Страховщику. 

По культурам, дающим 2-3 вида основной продукции (лубяные культуры, многолетние и 
однолетние травы и др.), страховая стоимость определяется на основании урожайности по 
отдельным видам продукции. 

По некоторым культурам (плодово-ягодным, бахчевым, цветам и т.п.) страховая стоимость 
определяется на основании общей урожайности. 

В случаях, когда какая либо культура в течение последних 5-ти лет высеивалась менее трех 
лет, в расчет для определения стоимости урожая принимается плановая урожайность того года, под 
урожай которого заключается договор страхования, но не выше урожайности, полученной в 
среднем по району в истекшем году по всем хозяйствам или соответствующей категории хозяйств 
(если не было значительного недобора урожая из-за стихийных бедствий).  

3.2.2. В крестьянских (фермерских) и арендных хозяйствах - по одному из следующих 
вариантов на основании: 

- среднего урожая за 5 лет; 
- среднего урожая за лучшие 3 года из 5-ти; 
- планируемой урожайности или предусмотренной в договоре аренды. 
При определении страховой суммы по многолетним насаждениям учитывается также 

количество деревьев и кустов, исходя из балансовой стоимости каждого отдельного насаждения, а 
средняя урожайность в общем указанном выше порядке. 

 
3.3. При отсутствии данных об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве 

Страхователя страховая стоимость определяется исходя из урожайности аналогичной культуры, 
сложившаяся в среднем по району (области, краю, республике). 

 
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 
4.1. Размер страховой премии определяется в соответствии с положениями, приведенными 

в Общих Правилах сельскохозяйственного страхования. 
 
4.2. Страховая премия по страхованию урожая может быть уплачена Страхователем 

единовременно или в рассрочку, если уплата в рассрочку предусмотрена договором страхования. 
Страховая премия (или первый ее взнос) уплачивается в 5-ти дневный срок после 

подписания договора страхования, но не позднее начала сева соответствующей культуры или в 
иные сроки, оговоренные сторонами в договоре страхования. Страховая премия по страхованию 
урожая озимых, двухлетних и многолетних культур, подзимних посевов яровых культур, 
питомников и урожая многолетних насаждений, а также деревьев и кустов этих насаждений 
должна уплачиваться до начала сева озимых культур. 

Страховая премия может уплачиваться наличными деньгами или безналичным расчетом. 
Порядок уплаты взносов определяется в договоре страхования. 

Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на 
расчетный счет Страховщика или день уплаты страховой премии наличными деньгами. 
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4.3. Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком до 9-ти месяцев, 
может уплачиваться в два срока: 50% при заключении договора, 50% не позднее 3-х месяцев с 
начала действия договора. 

 
5. ПОРЯДОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 
5.1. Договор страхования заключается на срок вегетационного периода 4, который на 

территории Российской Федерации в зависимости от региональных метеорологических условий 
находится в пределах от 6 до 9 месяцев. 

Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур заключается до окончания 
сева (посадки) сельскохозяйственных культур (группы культур), исходя из общей посевной 
площади (площади посадки). 

 
5.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное заявление 

Страхователя по установленной Страховщиком форме. 
К заявлению должны быть приложены: 
5.2.1. Документы, подтверждающие право пользования землей, выполнения 

производственного процесса по выращиванию сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений. 

5.2.2. Учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские (балансовые и материальные 
ведомости и т.п.) документы, свидетельствующие о ежегодной урожайности сельскохозяйственных 
культур, а также о балансовой стоимости многолетних насаждений. 

5.2.3. Документы, свидетельствующие о фитосанитарных обследованиях5 
сельскохозяйственных культур, растений, почвы, семенного и посадочного материала, 
выполняемых с целью своевременного принятия мер по пресечению распространения болезней, 
вредителей и сорняков. 

5.2.4. Документы, свидетельствующие об убытках прошлых лет, их причинах и размерах. 
5.2.5. Иные документы и сведения, имеющие значение для оценки страхового риска. 
 
5.3. Договор страхования урожая может быть заключен на любую отдельно взятую 

культуру или несколько культур с возмещением ущерба по каждой культуре или по нескольким 
культурам. 

Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную продукцию 
(зерно, овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур может быть застрахован в 
целом по группе. 

Посевы сельскохозяйственных культур принимаются на страхование при условии, если 
договор заключается на всю площадь посева (посадки) данной культуры, а урожай многолетних 
насаждений - при условии, если договор заключается на всю площадь плодоносящих насаждений. 

 
5.4. При заключении договора страхования сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений Страховщик вправе произвести осмотр места страхования (поле, пашня и т.п.), места и 
способа хранения семян, состояния многолетних насаждений и т.д., а при необходимости 
назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости объекта страхования. При 
этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который 
имеет право доказывать иное. 

 
5.5. Страхователь обязан предоставить Страховщику опись имущества 

(сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений), представляемого на страхование, с 
указанием стоимости имущества. Опись заверяется руководителем, главным бухгалтером и 
печатью Страхователя. 

                                                 
4 Вегетационный период - период года, в который по метеорологическим условиям возможны рост и развитие 

растений. В сельскохозяйственной практике это период от прорастания растений до их уборки.  
5 Фитосанитарные меры – меры по предотвращению заболеваний сельскохозяйственных культур и растений, 

а также проникновения на территорию их посевов вредных организмов. Вредные организмы – растения любого вида, 
сорта или биологического типа, способные нанести вред сельскохозяйственным культурам и растениям.  
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После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой 
его частью. 

 
5.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования вступает в 

силу со дня, следующего за днем уплаты наличными деньгами суммы страховой премии (или 
первого ее взноса), а при безналичном расчете - со дня поступления страховой премии (или 
первого ее взноса) на расчетный счет Страховщика. 

 
5.7. При условии уплаты Страхователем страховой премии обязательства Страховщика по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур начинаются со дня посева (посадки), а урожая 
многолетних насаждений - с момента начала вегетационного периода и до его окончания. 

 
5.8. Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая была застрахована, 

произведен пересев, то дополнительное соглашение к договору страхования на площадь пересева 
не заключается. Страховщик несет обязательства за указанную площадь по договору страхования 
первоначально посеянной культуры с учетом стоимости фактически полученного урожая вновь 
посеянной культуры. 

 
5.9. Прекращение договора страхования осуществляется в соответствии с Общими 

Правилами сельскохозяйственного страхования. 
 
5.10. Кроме того, обязательства Страховщика оканчиваются со дня окончания в хозяйстве 

уборки урожая застрахованных культур. 
Поскольку окончание уборки урожая зависит от вида культур, момент прекращения 

действия договора страхования по культурам различается. 
Действие договора страхования прекращается 6 по истечении срока его действия: 
- по зерновым, зернобобовым, льну-долгунцу и другим культурам, уборка которых связана 

с обмолотом - когда урожай обмолочен или сложен в скирды; 
- по лубяным культурам (конопля, кенаф и др.), выращиваемым только для получения 

волокна (пеньки) или луба - когда урожай переработан в зеленом свежеубранном состоянии или 
вывезен с поля к месту сдачи, хранения или первичной обработки; 

- по овощным и бахчевым культурам, садам, ягодникам, картофелю, сахарной свекле, 
кормовым корнеплодам, хлопчатнику и другим культурам - когда урожай вывезен с поля (из сада) 
к месту сдачи, хранения, переработки, а урожай корне-, клубнеплодов при оставлении его на 
хранение в поле - пока он не заложен в ямы, бурты, траншеи; 

- по урожаю табака - когда он вывезен с поля и после первичной обработки упакован в 
тюки для сдачи заготовительным организациям; 

- по урожаю сена (сеяных трав) или зеленой массы силосных культур - когда сено вывезено 
с поля или застоговано (заскирдовано), а силосные культуры заложены в силосные ямы, башни, 
траншеи и т.п. 

 
5.11. В период действия договора страхования Страхователь обязан соблюдать 

агротехнические требования, способствующие предотвращению гибели урожая 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений или препятствующих снижению 
урожая. 

 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ. ВЫПЛАТА СУММЫ  
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
6.1. При наступлении страхового случая в срок не позднее 3-х дней со дня его наступления 

Страхователь должен направить Страховщику письменное заявление с указанием даты 7 и 

                                                 
6 С завершением уборки урожая сельскохозяйственных культур или плодов многолетних насаждений действие 

договора страхования, заключенного на основании настоящего Дополнительного условия, прекращается. 
Страхование сельскохозяйственной продукции осуществляется по соответствующему виду страхования. 
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обстоятельств наступления страхового случая, наиболее существенных данных о факте и причинах 
гибели урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, продолжительности и 
интенсивности произошедшего события, характера повреждения растений, результатов 
предварительного обследования состояния сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений, площади, на которой культура повреждена или погибла, площади, намеченной к 
пересеву или подсеву культуры, иных существенных обстоятельств. 

 
6.2. После получения от Страхователя заявления о происшедшем событии Страховщик 

осуществляет следующие действия: 
6.2.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: 

проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, 
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет 
факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании 
документов соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и 
наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определяет необходимость 
привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на 
установление факта наступления события, в течение 10-ти дней составляет акт осмотра, 
скрепляемый подписями и печатями Страхователя и Страховщика. В акте осмотра указываются 
сведения о причине гибели, повреждении урожая сельскохозяйственных культур и/или 
многолетних насаждений, размере площади, на которой культура погибла (повреждена), другие 
данные, необходимые для определения размера страхового возмещения. 

6.2.2. При признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой 
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) при обязательном участии 
представителей соответствующего хозяйства, местных органов исполнительной власти и 
специалистов органов сельского хозяйства. 

6.2.3. Страховщик обязан составить страховой акт в течение 15-ти дней: 
- при полной гибели – после составления и подписания сторонами акта осмотра; 
- при повреждении посевов – после оприходования урожая. 
В акте указываются: уточненные данные о причине гибели или повреждения урожая, общая 

площадь посева каждой культуры (группы культур) под урожай данного года; площадь, на которой 
культура погибла (повреждена); площадь, с которой убран урожай, и количество полученной 
основной продукции; площадь, на которой произведен пересев и подсев с указанием культур; 
площадь культуры, использованной не по первоначальному назначению, - на зеленый корм, для 
выпаса скота, перепахано и т.д. 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что 
заявленный убыток наступил в результате события, которое не может быть признано страховым 
случаем. В этом случае Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с 
указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об 
отказе в выплате страхового возмещения. 

 
6.3. При отсутствии между сторонами судебного спора к заявлению Страхователя о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор (полис) 
страхования и следующие документы по требованию Страховщика: 

6.3.1. При стихийных явлениях природы - заключения органов гидрометеорологической 
службы, региональных органов исполнительной власти в области сельского и водного хозяйства, 
научно-исследовательских институтов и станций защиты растений, инспекций по карантину 
растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных условий, вредителей 
и болезней растений на состояние посевов (посадок), акты (заключения) специальных экспертных 
комиссий, органов исполнительной власти, иные документы, свидетельствующие о наступлении 
события и размере предполагаемых убытков. 

6.3.2. При действиях диких животных, перелетных птиц, грызунов - заключения 
специальных комиссий Министерства сельского хозяйства РФ, научно-исследовательских 
институтов и станций защиты растений, инспекций по карантину растений и других организаций, 

                                                                                                                                                              
7 В качестве даты страхового случая (например, стихийного бедствия) указывается конкретный день, а при 

невозможности его установления называется сезон - осень, зима, весна; последнее характерно, например, для озимых 
культур, многолетних сеяных трав. 
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ведущих наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на 
состояние посевов (посадок), включая документы соответствующего лесничества, иные 
документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков. 

6.3.3. При болезнях, нападений вредителей растений – заключения органов 
гидрометеорологической службы, сельского и водного хозяйства, научно-исследовательских 
институтов и станций защиты растений, инспекций по карантину растений и других организаций, 
ведущих наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на 
состояние посевов (посадок), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных 
органов исполнительной власти, специализированных комиссий Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС РФ), Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, 
последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, иные 
документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков. 

6.3.4. При пожаре – заключения компетентных органов (пожарных, правоохранительных и 
т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной 
власти, специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), 
осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события и определение 
(подтверждение) размера убытков, иные документы, свидетельствующие о наступлении события и 
размере предполагаемых убытков. 

6.3.5. При противоправных действиях третьих лиц (хищение, умышленное повреждение 
или уничтожение урожая и т.п.) – акты, заключения, иные материалы компетентных органов 
(внутренних дел, прокуратуры и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии 
местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства 
сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу последствий наступившего события и 
определение (подтверждение) размера убытков, иные документы, свидетельствующие о 
наступлении события и размере предполагаемых убытков. 

6.3.6. При разрушении защитных сооружений, прекращении подачи электроэнергии, 
тепла, воды, вызванной стихийными бедствиями, авариями и пожарами (при страховании 
урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте) – заключения 
компетентных органов (пожарных, правоохранительных, аварийно-технических и т.д.), 
специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти, 
специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), 
осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего события и определение 
(подтверждение) размера убытков, иные документы, свидетельствующие о наступлении события и 
размере предполагаемых убытков. 

6.3.7. Иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления 
события, имеющего признаки страхового случая, размер убытков (справки, счета, заключения 
независимых экспертов, оценщиков, обоснование суммы причиненных убытков и т.п.). 
 

6.4. Определение размера убытков и суммы страхового возмещения осуществляется 
Страховщиком в соответствии с действующим законодательством. 

При признании наступившего события страховым случаем и после получения необходимых 
документов от Страхователя о посевной площади сельскохозяйственных культур, Страховщик на 
основании заключительного статистического отчета об уборке урожая в первом квартале 
следующего года и представления Страхователем уточненных сведений в Минсельхозпрод России, 
определяет размер убытков и производит выплату страхового возмещения. 

 
6.5. Конкретный размер убытков, наступивших в результате страхового случая, 

определяется Страховщиком исходя из размера ущерба по урожаю сельскохозяйственных культур 
по каждой застрахованной сельскохозяйственной культуре (группе культур) в расчете на 
погибшую или поврежденную площадь посевов (насаждений). 

В случае уничтожения (полной гибели) или хищения урожая сельскохозяйственных 
культур и/или многолетних насаждений размер ущерба определяется в размере страховой суммы, 
установленной договором страхования. 

При повреждении посевов размер ущерба исчисляется в таком проценте от страховой 
стоимости, на который поврежден урожай данной культуры вследствие наступления событий, 
предусмотренных настоящим Дополнительным условием. 
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Если посев (посадка) какой-либо культуры произведен на площади большей чем было 
обусловлено договором страхования, то размер ущерба уменьшается на соотношение между 
застрахованной площадью посева и фактически засеянной. 

Ущерб от недобора урожая определяется исходя из стоимости количественных потерь 
урожая основной продукции культуры (группы культур) на всей площади посева (посадки), 
исчисленной как разница между стоимостью урожая на 1 гектар, принятой на страхование, и 
стоимостью фактически полученного урожая данного года, рассчитанного по тем же ценам. 

В случае пересева сельскохозяйственных культур при их полной гибели на всей или части 
площади ущербом считаются фактические затраты на пересев, но не более 15% страховой суммы в 
расчете на гектар пересеянной площади. В этом случае ущерб от недобора урожая определяется без 
учета площади пересеянной культуры. В случае невозможности пересева на части площади ущерб 
определяется исходя из недобора урожая со всей площади посева культуры. Невозможность 
пересева подтверждается органами государственного управления агропромышленным комплексом 
субъектов Российской Федерации. 

 
6.6. Особенности определения ущерба по различным сельскохозяйственным культурам: 
6.6.1. По зерновым, зернобобовым культурам (рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, овес, 

горох и др.), высеянных для различного хозяйственного использования их продукции (на зерно, 
зеленый корм, силос и сено), ущерб по культурам, высеянным для получения зерна - определяется 
отдельно от ущерба по посевам на зеленый корм, силос или сено, в размере валового сбора 
основной продукции и закупочной цены одного центнера основной продукции, но не более 
страховой суммы, установленной договором страхования. 

6.6.2. По многолетним травам, высеянным для получения различной продукции (сена, 
семян, зеленого корма), ущерб определяется в целом по культуре с учетом всех видов полученной 
продукции в пределах страховой суммы, установленной договором страхования. 

6.6.3. По льну-долгунцу, конопле и другим культурам, выращиваемым для получения двух 
основных видов продукции (стеблей и семян), ущерб исчисляется в целом по культуре в размере 
стоимости обоих видов продукции, но не более страховой суммы, установленной договором 
страхования. 

6.6.4. По хлопчатнику, табаку и другим подобным техническим культурам ущерб 
исчисляется в целом по каждой культуре, независимо от выращиваемых ботанических сортов, в 
пределах страховой суммы, установленной договором страхования. 

6.6.5. По сахарной свекле, высеянной для различного хозяйственного использования 
(фабричная или кормовая), размер ущерба определяется в целом по культуре, т.е. с учетом обоих 
видов полученной продукции в пределах страховой суммы, установленной договором страхования. 

6.6.6. По овощным культурам открытого грунта, связанным с порядком учета их 
урожайности и площади посевов (посадки), ущерб исчисляется по каждой культуре (при 
раздельном учете) или в целом по группе в пределах страховой суммы, установленной договором 
страхования: 

а) по культурам закрытого грунта (овощные культуры, рассада, семенники овощных 
культур, цветы, питомники, грибы, бахчевые культуры) ущерб определяется по каждой группе 
культур в отдельности в пределах страховой суммы, установленной договором страхования; 

б) по плодово-ягодным и иным многолетним насаждениям ущерб исчисляется по каждой 
породной группе (семечковые, косточковые, орехоплодные, субтропические, цитрусовые, 
виноградники и др.) с учетом стоимости урожая с 1 га соответствующей группы насаждений, а 
также может определяться как разница между их стоимостью на момент страхового случая и 
стоимостью остатков в пределах страховой суммы, установленной договором страхования. 

6.6.7. При пересеве и подсеве ущерб складывается из двух составных частей: величины 
расходов по пересеву (подсеву) исходя из утвержденных нормативов этих затрат и разницы в 
стоимости урожая погибших (поврежденных) и вновь посеянных (подсеянных) культур в пределах 
страховой суммы, установленной договором страхования. 

 
6.7. Если посев (посадка) какой-либо культуры произведен на площади большей чем было 

обусловлено договором страхования, то размер ущерба исчисляется в расчете на всю фактическую 
площадь уборки данной культуры с последующим уменьшением его на соотношение между 
площадью посева культуры в соответствии с договором страхования и фактически засеянной 
площадью. 
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Если при ликвидации убытков окажется, что посев (посадка) поврежденной культуры 
произведен на площади меньшей чем было застраховано, то излишне внесенные страховые взносы 
подлежат возврату одновременно с выплатой страхового возмещения. 

 
6.8. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в порядке, 

предусмотренном Общими Правилами сельскохозяйственного страхования. 
 

6.9. Помимо общих оснований отказа в страховой выплате, предусмотренных Общими 
Правилами сельскохозяйственного страхования, Страховщик также вправе отказать в выплате 
страхового возмещения, если Страхователь: 

6.9.1. Не сообщил в установленный настоящим Дополнительным условием срок о 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, не представил необходимых 
документов от компетентных органов или не допустил представителя Страховщика на место 
события, имеющего признаки страхового случая, в связи с чем нельзя определить причины или 
фактический размер ущерба. 

6.9.2. Не производил уборку выращенного урожая какой-либо сельскохозяйственной 
культуры. 

6.9.3. Нарушил агротехнику возделывания сельскохозяйственных культур и условия 
страхования, предусмотренные настоящим Дополнительны условием, что привело к 
дополнительному ущербу. 
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      Дополнительное условие № 2 
      к Общим Правилам 
      сельскохозяйственного страхования 

 
Страхование сельскохозяйственных животных 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Дополнительное условие, регулирующее отношения, возникшие между 

Страховщиком и Страхователем по поводу страхования сельскохозяйственных животных, 
принадлежащих юридическим или физическим лицам, является неотъемлемой частью Общих 
Правил сельскохозяйственного страхования. 
 

1.2. Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица, владеющие 
объектами страхования на правах собственности, владения, пользования (аренда и т.д.), 
заключившие со Страховщиком договор страхования. 

Страхователями могут быть сельскохозяйственные предприятия любых форм 
собственности, подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, дееспособные физические лица. 
 

1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 
владением, пользованием, распоряжением сельскохозяйственными животными, домашними 
птицами, зверями, пчелами. 

Объектом страхования также могут быть необходимые и целесообразные расходы по 
спасанию застрахованных животных, произведенные Страхователем при наступлении страхового 
случая. 

 
1.4. В соответствии с настоящим Дополнительным условием на страхование принимаются 

следующие принадлежащие Страхователю на праве собственности, арендованные им или взятые на 
откорм животные: 

1.4.1. Свиньи, пушные звери и кролики в возрасте от 4 месяцев. 
1.4.2. Крупный рогатый скот, овцы, козы в возрасте от 6 месяцев. 
1.4.3. Домашняя птица – в возрасте от 6 месяцев; домашняя птица яйценоских пород - в 

возрасте от 5-ти месяцев; птица на птицефабриках, специализирующихся на производстве 
бройлеров, - в возрасте от 1 месяца. 

1.4.4. Лошади, верблюды, ослы, мулы, олени – в возрасте от 1-го года. 
1.4.5. Семьи пчел в ульях. 
1.4.6. Собаки, кошки. 
 
1.5. На страхование не принимаются: 
1.5.1. Больные животные. 
1.5.2. Животные, у которых при последнем исследовании на бруцелёз, туберкулез, лейкоз 

установлена положительная реакция. 
1.5.3. Животные, находящиеся в тех местностях, где установлен карантин по заразному 

заболеванию (за исключением животных, не восприимчивых к данному заболеванию). 
 
1.6. Договор может быть заключен при условии страхования всех имеющихся у 

Страхователя животных данного вида, достигших возраста, указанного в п. 1.4 настоящего 
Дополнительного условия, по прилагаемой описи, с указанием возраста, инвентарного номера, 
клички и породы животных, если они имеются. 
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2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 
2.1. При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным условием страховым 

риском является риск гибели8 (падежа), вынужденного убоя или уничтожения застрахованных 
животных. 

Договор страхования, в который включено настоящее Дополнительное условие, 
заключается на случай гибели  (падежа), вынужденного убоя или уничтожения животных в 
результате следующих событий: 

2.1.1. Пожара, удара молнии9, действия электрического тока, взрыва, солнечного или 
теплового удара. 

2.1.2. Стихийных бедствий (бури, бурана, града, землетрясения, ливня, наводнения, обвала, 
селя, урагана). 

2.1.3. Удушения (асфиксии), нападения зверей и бродячих собак, замерзания 
(переохлаждения организма), отравления ядовитыми травами или веществами, укуса змей или 
ядовитых насекомых, а также если животное утонуло, попало под транспорт, упало в ущелье или 
погибло от других травматических повреждений. 

2.1.4. Болезней 10. 
2.1.5. Противоправных действий третьих лиц (хищение). 
 
2.2. В соответствии с настоящим Дополнительным условием при наступлении страхового 

случая возмещению также подлежат необходимые и целесообразные расходы, произведенные 
Страхователем по спасанию застрахованных животных. 

 
2.3. В соответствии с настоящим Дополнительным условием происшедшее событие не 

может быть признано страховым, если оно наступило вследствие: 
2.3.1. Военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, 

всякого рода народных волнений и забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения 
животных по распоряжению государственных органов. 

2.3.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения. 
2.3.3. Гибели или убоя животных в результате умышленных действий (бездействия) 

Страхователя, за исключением случаев вынужденного убоя, когда животному угрожала опасность. 
2.3.4. Заключения Страхователем договора страхования в отношении заведомо больного 

животного, впоследствии погибшего от той болезни, которой болело в момент заключения 
договора страхования. 
 
 3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 
3.1. При страховании сельскохозяйственных животных страховая сумма не должна 

превышать их действительной (страховой) стоимости. Такой стоимостью для 
сельскохозяйственных животных считается их действительная стоимость в месте их нахождения в 
день заключения договора страхования. 

Количество животных, находящихся на выращивании или откорме, определяется исходя из 
их среднегодового поголовья. 

 
3.2. Страховая сумма определяется: 
- в государственных и кооперативных предприятиях - исходя из балансовой стоимости 

животных; 
- в крестьянских (фермерских), арендных и частных хозяйствах - по соглашению 

сторон, но не выше максимальных страховых сумм, устанавливаемых с учетом местных условий, 

                                                 
8 Ответственность Страховщика при гибели животных в результате пожара, удара молнии, стихийных бедствий 

начинается с момента вступления в силу договора страхования.  
9 “Удар молнии” - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией, на имущество. 
10 Ответственность Страховщика при гибели животных от болезней начинается через 20 дней с момента 

вступления в силу договора страхования. 
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норм и закупочных цен, рекомендуемых Министерством финансов РФ или на основании акта 
(заключения) профессионального оценщика. 
 
 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ 
 
4.1. Договор страхования заключается на срок до 1-го года на основании письменного 

заявления Страхователя. 
Со Страхователями, деятельность которых носит сезонный характер, может быть заключен 

договор на срок от 3-х до 11-ти месяцев. 
 
К заявлению Страхователя по требованию Страховщика должны быть приложены: 
4.1.1. Документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения 

животными, условия производственного процесса по содержанию и выращиванию 
сельскохозяйственных животных. 

4.1.2. Заключение ветеринарной службы о состоянии животных на момент заключения 
договора страхования. 

4.1.3. Учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские документы (балансовые и 
материальные ведомости и т.п.), свидетельствующие о балансовой стоимости животных и их учете. 

4.1.4. Документы, свидетельствующие об убытках прошлых лет, их причинах и размерах. 
4.1.5. Иные документы и сведения, имеющие значение для оценки страхового риска. 
 
Страховщик, на основании представленных Страхователем - юридическим лицом 

документов, включая документы, подтверждающие право собственности, владения или 
пользования, составляет опись животных, представляемых на страхование, с указанием их 
стоимости, которая заверяется руководителем, главным бухгалтером и печатью предприятия. 

После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой 
его частью. 
 

4.2. Порядок прекращения договора страхования определен в Общих Правилах 
сельскохозяйственного страхования. 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ. ВЫПЛАТА СУММЫ  
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
5.1. При отсутствии между сторонами судебного спора к заявлению Страхователя о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор (полис) 
страхования и следующие документы по требованию Страховщика: 

5.1.1. При пожаре, ударе молнии, действии электрического тока, взрыве, солнечном 
или тепловом ударе – акты противопожарных, правоохранительных органов (милиции, 
следственных, прокуратуры), заключения пожарно-технической экспертизы, государственных и 
экспертных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием 
даты последнего обследования месторасположения сельскохозяйственных животных 
государственным инспектором по пожарному надзору, список пострадавших животных, их 
количество, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных 
убытков. 

5.1.2. При стихийных бедствиях (буре, буране, граде, землетрясении, ливне, 
наводнении, обвале, селе, урагане) - акты, заключения государственных комиссий, компетентных 
органов, ветеринарных служб, региональных органов Росгидромета, аварийно-технических, 
аварийно-спасательных подразделений и специализированных подразделений МЧС РФ, иные 
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков. 

5.1.3. При удушении (асфиксии), нападении зверей и бродячих собак, замерзании 
(переохлаждении организма), отравлении ядовитыми травами или веществами, укусах змей 
или ядовитых насекомых, а также если животное утонуло, попало под транспорт, упало в 
ущелье или погибло от других травматических повреждений – акты о гибели животных, 
заверенные в органах исполнительной власти данной местности, заключения ветеринарной службы 
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(ветеринарных врачей или ветеринарных фельдшеров, а при массовом падеже - экспертных 
комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти и т.д.), осуществлявших 
экспертизу причин, последствий страхового случая и определение (подтверждение) размера 
убытков. 

5.1.4. При болезнях – акты о болезни животных, заверенные в органах исполнительной 
власти данной местности, заключения ветеринарной службы (ветеринарных врачей или 
ветеринарных фельдшеров) о факте заболевания животных, причинах и характере заболевания, 
документы экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти и 
т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий страхового случая и определение 
(подтверждение) размера убытков. 

5.1.5. При противоправных действиях третьих лиц (хищении) - заключения 
правоохранительных и следственных органов о факте хищения, возбуждении уголовного дела, 
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков. 

5.1.6. Иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления 
события, размер причиненных убытков (справки, счета, обоснование суммы причиненных убытков 
и т.п.). 
 
 5.2. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, 
убытки Страхователя определяются: 
 5.2.1. В случае гибели (падежа) или хищения животных – в размере страховой суммы, 
установленной договором страхования. 
 5.2.2. В случае вынужденного убоя животных -  в размере разницы между страховой 
суммы, установленной договором страхования, и суммой, полученной от реализации пригодного в 
пищу мяса (для пушных зверей и кроликов – стоимости шкурок). 
 При этом если по причине, вызвавшей вынужденный убой, мясо признано полностью 
непригодным11 в пищу, ущерб определяется в размере страховой суммы, установленной договором 
страхования. 
 

5.3. Необходимые и целесообразные расходы по спасанию застрахованных животных при 
наступлении страхового случая, произведенные Страхователем, определяются в размере 
фактически произведенных расходов, но не более величины (доли), установленной сторонами в 
договоре страхования на эти расходы, на основании представленных Страхователем 
соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и 
т.д.), подтверждающих произведенные расходы, их необходимость и целесообразность. 

 
5.4. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в порядке, 

предусмотренном Общими Правилами сельскохозяйственного страхования. 

                                                 
11 Полная или частичная непригодность мяса в пищу, устанавливается специалистами ветеринарной службы в 

соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов. 
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      Дополнительное условие № 3 
      к Общим Правилам 
      сельскохозяйственного страхования 

 
Страхование рыбы, 

выращиваемой сельскохозяйственными производителями 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Общих Правил 

сельскохозяйственного страхования. 
 

1.2. В соответствии с настоящим Дополнительным условием Страхователями могут 
являться крестьянские (фермерские) хозяйства, рыбоводческие предприятия, рыболовецкие артели, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной/рыбной продукции, вылов биоресурсов. 
 

1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователей,  связанные с 
владением, пользованием, распоряжением рыбопосадочным материалом (молодью: личинками, 
мальками, сеголетками, двухлетками, трехлетками) и товарной пищевой рыбой (включая 
ремонтно-маточное стадо), выращиваемых на промышленной (индустриальной) основе в 
искусственных внутренних пресноводных водоемах, прудах, озерах, бассейнах, а также в морских, 
речных и озерных садках (далее по тексту – “рыба”). 

Объектом страхования также могут быть необходимые и целесообразные расходы по 
спасанию застрахованной рыбы, произведенные Страхователем при наступлении страхового 
случая. 

 
1.4. В соответствии с настоящим Дополнительным условием по соглашению сторон на 

страхование могут приниматься продукты размножения (икра и молока) на период инкубации до 
появления мальков. 

 
1.5. В соответствии с настоящим Дополнительным условием не принимается на 

страхование рыба, если: 
-  Страхователь не выполняет необходимых мероприятий для нормального развития и роста 

рыбного стада (погрешности в кормлении, несоблюдение нормы посадки, низкое качество 
рыбопосадочного материала и др.); 

- Страхователь нарушает режим эксплуатации зарыбленных водоемов и гидротехнических 
сооружений;  

- на день заключения договора рыба больна; 
- в местностях или хозяйствах введен карантин в связи с заболеванием рыб; 
- компетентными органами установлено несоответствие состояния водоемов, садков, 

гидротехнических сооружений санитарно-техническим нормам по выращиванию рыбы. 
 
 2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 
2.1. При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным условием страховым 

риском является риск гибели (уничтожения) или хищения застрахованной рыбы на всех стадиях ее 
выращивания. 

По договору страхования в соответствии с настоящим Дополнительным условием, 
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай гибели (уничтожения) или 
хищения рыбы на всех стадиях ее выращивания, произошедших в период действия договора 
страхования в результате следующих событий: 

2.1.1. Болезней (незаразных, инфекционных, инвазионных). 
2.1.2. Стихийных бедствий: бури, шторма, урагана, сгонно-нагонных явлений, бурана, 

ледохода, ливня, наводнения, селя, лавины, разрыва дамб (в связи с весенним половодьем или 
повреждением грызунами, обитающими в водоемах), резкого изменения температуры воды (+ 8 С 
за 8 часов), заморов, вызванных снижением содержания кислорода в воде вследствие необычно 
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низкой для данной местности температуры воздуха в осенне-зимний период и высокой (летом) 
засухи, а также других экстремальных явлений. 

2.1.3. Нарушения режима водоснабжения в результате аварий гидротехнических 
сооружений, явившихся следствием стихийных бедствий, пожаров и удара молнии; заморов, 
связанных с  хозяйственной деятельностью человека (опрыскивание посевов, внесение 
органических и минеральных удобрений на поля); потравы рыбоядной птицей (бакланами, чайками 
и др.), отравления недоброкачественными кормами. 

2.1.4. Противоправных действий третьих лиц (хищения, умышленного уничтожения рыбы, 
включая случаи с использованием взрывчатых веществ); 

2.1.5. Вынужденного уничтожения рыбы, произведенного по распоряжению ветеринарной 
службы в связи с мероприятиями по борьбе с заразными болезнями рыб. 

 
2.2. В соответствии с настоящим Дополнительным условием при наступлении страхового 

случая возмещению также подлежат необходимые и целесообразные расходы, произведенные 
Страхователем по спасанию застрахованной рыбы. 

 
2.3. В соответствии с настоящим Дополнительным условием Страхователю не 

возмещаются убытки, возникшие вследствие: 
2.3.1. Умысла или халатности Страхователя,  а также вследствие нарушения установленных 

норм по выращиванию рыбы. 
2.3.2. Невыполнения Страхователем указаний ветеринарной службы по профилактике и 

лечению рыб. 
Не возмещаются косвенные убытки, связанные с расходами на приобретение 

биопрепаратов, медикаментов, на проведение карантинных и других мероприятий по ликвидации 
последствий заболевания, расходами на расчистку и ремонт рыбоводных объектов, приобретение 
дезинфицирующих средств, минеральных удобрений и материалов для засева прудов в связи с 
ветеринарно-санитарными мероприятиями после планового облова рыбы, на реконструкцию 
существующих или строительство новых гидротехнических сооружений, а также другие 
эксплуатационные затраты.  

 
 3. СТРАХОВАЯ СУММА  

 
3.1. В соответствии с настоящим Дополнительным условием страховая сумма 

устанавливается отдельно по рыбопосадочному материалу и товарной рыбе. 
 
3.2. Рыба принимается на страхование в пределах суммы, заявленной Страхователем 

соответственно по рыбопосадочному материалу и товарной рыбе, исходя из средней 
рыбопродуктивности за последние три года и цен на рыбу, сложившихся в хозяйстве за истекший 
год (цена реализации, себестоимость, договорная и т.п.), если договором не предусмотрено иное. 

 
По соглашению сторон средняя рыбопродуктивность может быть определена по одному 

году или исходя из плановой рыбопродуктивности, обусловленной договором.  
 
Кроме того, основанием для определения размера страховой суммы может являться 

заключение независимой оценочной организации. 
 
3.3. Страховая сумма определяется с учетом исключения из общей стоимости рыбы, 

принимаемой на страхование: 
- стоимости рыбы, исчисленной исходя из норм отхода рыбопосадочного материала 

(сеголетков при переводе их в зимовальные водоемы, садки и др.); 
- стоимости рыбы, исчисленной с учетом процентов отхода годовиков, двухлеток и 

трехлеток от посадки их в нагульные водоемы, садки и др.; 
- стоимости рыбы, исчисленной в размере разницы между стоимостью всей товарной рыбы 

за весь период ее выращивания и стоимостью рыбы по нормативному отходу; 
- стоимости рыбы, используемой в плановом порядке на внутрихозяйственные нужды. 
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При этом процент отхода рыбы устанавливается в соответствии с действующей 
нормативно-технологической документацией по товарному рыбоводству в зависимости от зоны 
рыбоводства, категории водоемов и т.п. по каждому отдельно взятому хозяйству. 
 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 
4.1. Порядок заключения договора страхования рыбы, выращиваемой 

сельскохозяйственными производителями, определен Общими Правилами сельскохозяйственного 
страхования и конкретизирован в настоящем Дополнительном условии с учетом особенностей 
данного вида страхования.  

 
4.2. Рыбопосадочный материал принимается на страхование на период выращивания 

сеголеток (двухлеток, трехлеток) в выростных и зимовальных прудах (договор страхования 
прекращается после окончания планового облова зимовальных водоемов, садков и др.). 

 
4.3.   Договор страхования рыбопосадочного материала заключается не позднее 

календарных сроков проведения весенней ревизии (период запуска личинок в выростные водоемы). 
По соглашению сторон договор может быть заключен и в период проведения осенней ревизии (при 
вылове сеголеток из выростных прудов) перед выпуском их в зимовальные пруды. 

 
4.4. Товарная рыба принимается на страхование в период с момента пересадки 

рыбопосадочного материала (годовиков) из зимовальных водоемов в нагульные водоемы (садки и 
др.) до окончания планового облова. 

 
4.5. Договор страхования товарной рыбы заключается не позднее календарных сроков, в 

которые рыбопосадочный материал пересаживают из зимовальных водоемов в нагульные, 
служащие для выращивания (нагула) рыбы до товарной массы. 

 
4.6. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной Страховщиком форме, к которому должны быть 
приложены следующие документы по требованию Страховщика: 

4.6.1. Информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о представляемой 
на страхование рыбе. 

4.6.2. Документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения рыбой, 
представляемой на страхование, и принадлежность водоемов. 

4.6.3. Бухгалтерские документы (баланс, балансовые ведомости и т.д.), иные документы, 
подтверждающие страховую стоимость принимаемой на страхование рыбы, расчеты, 
свидетельствующие о средней рыбопродуктивности. 

4.6.4. Заключения независимых оценочных организаций, выполнявших работы по оценке и 
определению страховой стоимости принимаемой на страхование рыбы (если для определения 
действительной (страховой) стоимости рыбы проводилась независимая оценка). 

4.6.5. Документы (акты, предписания и т.д.), свидетельствующие об уровне пожарной 
безопасности на объекте, на котором осуществляется деятельность по выращиванию рыбы. 

4.6.6. Документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны и охранной 
сигнализации, имеющихся на объекте выращивания рыбы, иных средств защиты объекта 
страхования, договоров с органами вневедомственной охраны (ОВО) или охранными 
организациями. 

4.6.7. Иные документы, характеризующие принимаемое на страхование имущество. 
 
Страховщик на основании представленных Страхователем документов составляет опись 

рыбы, представляемой на страхование, с указанием ее видов и стоимости, которая заверяется 
руководителем, главным бухгалтером и печатью Страхователя. 

После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой 
его частью. 
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4.7.    Договор страхования заключается отдельно на рыбопосадочный материал и товарную 
рыбу (включая ремонтно-маточное стадо), выращиваемых на всей площади эксплуатируемых 
хозяйством водоемов. 

 
4.8.    По желанию Страхователя договор страхования может быть заключен отдельно на 

рыбопосадочный материал либо на товарную рыбу или производителей и ремонтную группу рыб 
как в целом по хозяйству, так и по каждому конкретному пруду, озеру, бассейну и другому 
водоему или садкам. 

 
4.9.  Договор заключается после предварительного осмотра рыбоводных объектов (прудов, 

озер, дамб, садков, гидросооружений и т.п.), ознакомления с условиями развития рыбного стада, 
продуктивности имеющихся водоемов, с затратами на выращивание рыбы и другими данными, 
необходимыми для правильной оценки принимаемого на страхование риска, сроком на 
соответствующий технологический период выращивания рыбы от молоди до товарной рыбы. 

 
4.10. Прекращение договора страхования осуществляется в соответствии с Общими 

Правилами сельскохозяйственного страхования, а также в следующих случаях: 
- по рыбопосадочному материалу - после вылова сеголеток (двухлеток, трехлеток) из 

зимовальных водоемов; 
- по товарной рыбе - после вылова ее из нагульных водоемов. 
 
5. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 
5.1. Права и обязанности сторон по договору страхования, заключенному в соответствии с 

настоящим Дополнительным условием, определены в Общих Правилах сельскохозяйственного 
страхования. 

Кроме того Страхователь обязан: 
- обеспечить соблюдение установленных и общепринятых правил и норм содержания рыбы 

и рыбопосадочного материала, обеспечить их сохранность; 
- добросовестно выполнять рекомендации и распоряжения специалиста ветеринарной 

службы, органов пожарного надзора, других компетентных органов. 
 
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ. ВЫПЛАТА СУММЫ 
СТРАХОВОГО  ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
6.1. При отсутствии судебного спора между сторонами к  заявлению Страхователя о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор (полис) 
страхования и следующие документы по требованию Страховщика: 

6.1.1. При болезнях – акты о болезни рыбы, заверенные в органах исполнительной власти 
данной местности, заключения ветеринарной службы (ветеринарных врачей или ветеринарных 
фельдшеров) о факте заболевания рыбы, причинах и характере заболевания, документы 
экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти и т.д.), 
осуществлявших экспертизу причин, последствий страхового случая и определение 
(подтверждение) размера убытков. 

6.1.2. При стихийных бедствиях: буре, шторме, урагане, сгонно-нагонных явлениях, 
буране, ледоходе, ливне, наводнении, селе, лавинах, разрыве дамб (в связи с весенним половодьем 
или повреждением грызунами, обитающими в водоемах), резком изменении температуры воды (+ 8 
С за 8 часов), заморах, вызванных снижением содержания кислорода в воде вследствие необычно 
низкой для данной местности температуры воздуха в осенне-зимний период и высокой (летом) 
засухи, а также других экстремальных явлениях - акты, заключения государственных 
(ведомственных, региональных) комиссий, компетентных органов, ветеринарных служб, 
региональных органов Росгидромета, аварийно-технических служб и специализированных 
подразделений МЧС РФ, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер 
причиненных убытков. 

6.1.3. При нарушениях режима водоснабжения в результате аварий гидротехнических 
сооружений, явившихся следствием стихийных бедствий, пожаров и удара молнии; при заморах, 
связанных с  хозяйственной деятельностью человека (опрыскивание посевов, внесение 
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органических и минеральных удобрений на поля); потравах рыбоядной птицей (бакланами, 
чайками и др.), отравлениях недоброкачественными кормами - акты, заключения государственных 
комиссий, компетентных органов (государственной противопожарной службы, следственных и 
т.д.), ветеринарных служб, аварийно-технических служб и специализированных подразделений 
МЧС РФ, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных 
убытков. 

6.1.4. При противоправных действиях третьих лиц, включая случаи с использованием 
взрывчатых веществ - заключения правоохранительных органов (милиции, следственных, 
прокуратуры), документы, свидетельствующие об открытии уголовного дела, документы местных 
органов исполнительной власти, документы, свидетельствующие о наличии и характере систем 
охраны (договоры, контракты и т.д.), акты, свидетельствующие о техническом состоянии и 
оснащении охранных систем и охранной сигнализации, с указанием даты их последнего 
обследования, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер 
причиненных убытков. 

6.1.5. При вынужденном уничтожении рыбы, произведенного по распоряжению 
специалиста ветеринарной службы в связи с мероприятиями по борьбе с заразными болезнями рыб 
– заключение ветеринарной службы о необходимости вынужденного уничтожения рыбы, акты, 
заключения государственных комиссий, иные документы, подтверждающие факт наступления 
события и размер причиненных убытков. 

 
6.2. Кроме того, в зависимости от технологического процесса выращивания, обстоятельств 

и причины гибели (уничтожения) рыбы Страховщик вправе потребовать предоставления 
следующих документов: 

- акта об инкубации икры; 
- акта о подращивании личинок; 
- акта о зарыблении выростных, нагульных и зимовальных водоемов, садков; 
- акта о контрольном взвешивании рыбы; 
- акта о проверке состояния водоемов, садков; 
- журнала эпизоотического состояния и учета лечебно-профилактических мероприятий; 
- ихтиологического журнала рыбоводного хозяйства; 
- журнала № 4 “Отчет о рыбоводстве по типам рыбоводных хозяйств (прудовых, садковых, 

бассейновых, озерных, лиманных и приспособленных водоемов)” (в отчете указывается наличие 
площадей, производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала, инкубации, наличие 
производителей); 

- журнала отхода рыбы; 
- акта облова нагульных водоемов, в котором указывается фактический вес и количество 

(штук) товарной рыбы; 
- акта о гибели рыбы при плановом облове выростных, зимовальных и нагульных прудов; 
- отчета предприятия (объединения) рыбной промышленности о производстве отдельных 

видов продукции (ф.№1 -(рыба); 
- статистической отчетности ф.№1-рх (отчет о рыбоводстве); 
- заключения токсиколога, госпожнадзора, судебно-следственных органов, ветеринарной и 

гидрометеорологической службы, данных анализа воды; 
- акта комиссии с указанием причины гибели (уничтожения) рыбы, количества погибшей 

рыбы отдельно по каждому ее виду в штуках и по весу в разрезе технологической группы 
выращивания (объем погибшей рыбы определяется путем умножения количества погибшей рыбы 
на имеющийся в учетных документах средний ее вес); 

- статистической отчетности ф.№2-рх12 (отчет об облове зарыбленных водоемов). 
   

                                                 
12 В рыбоводных хозяйствах материалы учета оформляются отдельно по каждому бассейну и по инкубационному цеху, о чем 

ведется специальный журнал, в котором отражаются: 
- количество соответственно: икры, мальков, сеголеток; 
- средний вес одной головы в граммах; 
- ежедневный отход поштучно и в процентах к общему количеству; 
- вид корма; 
- норма, которая должна быть выкормлена исходя из среднего веса, общего веса рыбы. 
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6.3. Ущербом считается стоимость количественных потерь рыбы (соответственно по 
каждому технологическому периоду выращивания рыбопосадочного материала, товарной рыбы) на 
всей площади эксплуатируемых водоемов, садков.     

По соглашению сторон ущерб можно определить путем сравнения фактической 
рыбопродуктивности данного года с ее средней 3-летней или нормативной (рыбопродуктивность 
определяется в виде отношения объема выращенной рыбы (в кг) к соответствующей площади 
водоема, садка). 

При этом размер ущерба исчисляется по разнице между стоимостью рыбы, принятой при 
заключении договора страхования, и стоимостью фактически полученного выхода рыбы данного 
года (после планового полного вылова всего объема выращенной рыбы)13. 

 
6.4. В случае полной гибели размер ущерба по рыбопосадочному материалу и товарной 

рыбе определяется в размере стоимости затрат, связанных с их технологическим циклом 
выращивания до времени наступления страхового события. Во всех случаях страховое возмещение 
выплачивается с учетом франшизы, но не выше страховой суммы, предусмотренной договором. 

 
6.5. В случае частичной гибели рыбопосадочного материала размер ущерба определяется 

путем умножения количества погибшей молоди (определенного путем прямого подсчета в день 
страхового случая либо по договоренности сторон по итогам ревизии перед запуском посадочного 
материала, подвергшегося стихийному бедствию, в зимовальные или нагульные водоемы, садки и 
т.п.) на стоимость одного центнера посадочного материала, принятую при заключении договора. 

 
6.6. В случае частичной гибели товарной рыбы размер ущерба определяется исходя из 

количества погибшей рыбы, установленного следующим образом: 
- всплывшей на поверхность водоема; 
- путем проведения контрольных измерений и распространения полученных результатов на 

общее количество рыбы в водоеме; 
- рассчитанной после окончания планового производственного цикла по итогам ее вылова 

из нагульных водоемов за минусом стоимости рыбы, указанной в п.6.11 настоящего 
Дополнительного условия. 

 
6.7. В случае хищения товарной рыбы ущерб определяется в размере фактического ущерба, 

но не более страховой суммы, предусмотренной договором страхования. 
 
6.8. Размер ущерба по рыбе, выращиваемой в садках, определяется  путем прямого 

подсчета количества погибшей рыбы непосредственно в данном садке при его поднятии в день 
страхового случая (в штуках с последующим пересчетом в вес). 

Размер ущерба по продуктам размножения (икра, молока) в период инкубации 
определяется в размере плановых затрат до времени наступления страхового события. 

 
6.9. В случае выборочного страхования отдельных водоемов, садков размер ущерба и 

страхового возмещения определяется только по тем застрахованным рыбам, которые указаны в 
договоре. 

 
6.10. Если убытки определяются после окончания планового производственного цикла по 

итогам вылова всей рыбы, то из размера ущерба вычитается: 
- сумма, полученная хозяйством от реализации погибшей рыбы; 
- стоимость рыбы, погибшей при плановом облове, соответственно,  в выростных, 

зимовальных и нагульных водоемах; 
- стоимость рыбы, использованной в плановом порядке на внутрихозяйственные нужды; 
- стоимость рыбы, предусмотренная плановым нормативным отходом в процессе ее 

выращивания. 
 

                                                 
13 В рыбоводных хозяйствах выращиваемая рыба учитывается исходя из стоимости затрат на ее производство, то есть по 

себестоимости. При этом учет ведется по каждому технологическому процессу. 
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6.11.  Страховое возмещение за погибшую рыбу исчисляется в таком проценте от суммы 
ущерба, в каком она была застрахована, но не выше страховой суммы, указанной в договоре 
(полисе) соответственно по посадочному материалу или товарной рыбе с учетом франшизы. 

 
6.12. Необходимые и целесообразные расходы по спасанию застрахованной рыбы при 

наступлении страхового случая, произведенные Страхователем, определяются в размере 
фактически произведенных расходов, но не более величины (доли), установленной сторонами в 
договоре страхования на эти расходы, на основании представленных Страхователем 
соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и 
т.д.), подтверждающих произведенные расходы, их необходимость и целесообразность. 

 
6.13. Если гибель (уничтожение) рыбы произошла в результате противоправных действий 

других лиц в связи с чем возбуждено уголовное дело, то страховое возмещение выплачивается в 
период расследования или по его окончании с тем, чтобы Страховщик, выплативший страховое 
возмещение, мог реализовать перешедшее к нему право требования во время слушания уголовного 
дела. 

 
6.14. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с 

Общими Правилами сельскохозяйственного страхования. 
 

6.15. Помимо общих оснований отказа в страховой выплате, предусмотренных Общими 
Правилами сельскохозяйственного страхования, Страховщик также вправе отказать в выплате 
страхового возмещения, если Страхователь: 

- преднамеренно не выполнил указания ветеринарной службы по проведению 
профилактических мероприятий по борьбе с  заболеваниями рыб; 

- не принял надлежащих мер к спасению застрахованной рыбы, недопущению ее гибели, 
уменьшению размера ущерба и не предъявил представителю Страховщика убедительные 
доказательства страхового случая. 
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Приложение 1 
              к Общим Правилам  

       сельскохозяйственного 
страхования 

 
 

РАЗМЕР  БАЗОВЫХ  ТАРИФНЫХ  СТАВОК 
(в % к страховой сумме на срок 1 год) 

 
1. Дополнительное условие № 1 к Общим Правилам сельскохозяйственного страхования 
«Страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений». 
 

С Т Р А Х О В Ы Е        С Л У Ч А ИО Б Ъ Е К Т Ы 
С Т Р А Х О В А Н И Я А Б В Г Д 

  
 Группа 1: все виды сельскохозяйственных культур: 
соя, озимые зерновые, яровые зерновые и 
зернобобовые, кормовые (многолетние и однолетние 
травы, силосные, кормовые корнеплоды), масличные 
(подсолнечник, лен-кудряш, рапс, рыжик), конопля, 
кенаф, сахарная свекла (фабричная и кормовая), 
овощные и бахчевые, рис, картофель и др.   

 

 

 

 

 

2,23 

 

 

 

 

 

2,88 

 

 

 

 

 

2,17 

 

 

 

 

 

1,87 

 

 

 

 

 

3,04 

 
СТРАХОВЫЕ   СЛУЧАИ : 
А - стихийные явления природы (вымокание, выпревание, переувлажнение почвы, 

засуха, недостаток тепла, вымерзание, заморозки, град, ливень, пыльная (песчаная) буря, 
ураган, весеннее половодье и дождевые паводки, сель, безводье или маловодье в 
источниках орошения и другие необычные для данной местности метеорологические или 
иные природные явления); 

Б - болезни, нападение вредителей растений, диких животных, перелетных птиц, 
грызунов; 

В - пожар; 
Г - противоправные действия третьих лиц (хищение, умышленное повреждение или 

уничтожение урожая и т.п.); 
Д - разрушение защитных сооружений, прекращение подачи электроэнергии, тепла, 

воды, вызванной стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при страховании 
урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте. 

 

СТРАХОВЫЕ  СЛУЧАИ О Б Ъ Е К Т Ы 

С Т Р А Х О В А Н И Я А Б В Г 

 
Группа 2: деревья и кусты плодово-ягодных и других 
многолетних насаждений, виноградники, питомники, 
теплицы и т.д. 
Группа 3: Цветы (включая семена, луковицы, клубни). 

 

 
 
 

2,20 
1,68 

 
 
 

2,79 
2,46 

 
 
 

1,83 
1,20 

 
 
 

1,76 
1,54 

 
СТРАХОВЫЕ   СЛУЧАИ: 
А - стихийные явления природы (засуха, морозы, необычные для данной местности обильные 

снегопады, наводнение, буря, ураган, ливень, град, обвал, оползень, действие подпочвенных вод, 
сель, землетрясение, просадка грунта). 

Б - болезни и действие вредителей растений. 
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В – пожар. 
Г - противоправные действия третьих лиц (хищение, умышленное повреждение или 

уничтожение имущества и др.). 
 
 

2. Дополнительное условие № 2 к Общим Правилам сельскохозяйственного страхования 
«Страхование сельскохозяйственных животных» 
 

С Т Р А Х О В Ы Е        С Л У Ч А ИО Б Ъ Е К Т Ы 
С Т Р А Х О В А Н И Я А Б В Г Д 

 
Группа 1. Свиньи, пушные звери и кролики в 
возрасте от 4 месяцев.  

 
 

0,21 

 
 

0,58 

 
 

0,65 

 
 

0,66 

 
 

0,53 
 

 
Группа 2. Крупный    рогатый скот,    овцы,   козы 
в возрасте от 6 месяцев.  

 
 

0,25 

 
 

0,52 

 
 

0,56 

 
 

0,61 

 
 

0,34 
 

 
Группа 3. Домашняя птица – в возрасте от 6 

месяцев; домашняя птица яйценоских пород - в 
возрасте от 5-ти месяцев; птица на птицефабриках, 
специализирующихся на производстве бройлеров, - в 
возрасте от 1 месяца.  

 
 
 
 
 

0,22 

 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 

0,28 

 
 
 
 
 

0,72 

 
 
 
 
 

0,49 
 

 
Группа 4. Лошади, верблюды, ослы, мулы, олени – в 
возрасте от 1- го года. 

 
 

0,32 

 
 

0,47 

 
 

0,32 

 
 

0,53 

 
 

0,22 
 

 
Группа 5. Семьи пчел в ульях. 
 

 
0,28 

 
0,37 

 
0,25 

 
0,69 

 
0,63 

 
Группа 6. Собаки, кошки.  

 
0,17 

 
0,29 

 
0,30 

 
0,53 

 
0,19 

 
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е    Р А С Х О Д Ы : 
           - необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем по 

спасанию застрахованных животных – доли в тарифной ставке:  
           по I группе животных                                                          –  0,11 
           по II группе животных                                                         –  0,09 
           по III группе животных                                                        –  0,09  
           по IV группе животных                                                        –  0,07  
           по V группе животных                                                         –  0,09  
           по VI группе животных                                                        –  0,06 

 
СТРАХОВЫЕ   СЛУЧАИ: 
 
А - пожар, удар молнии, действие электрического тока, взрыв, солнечный или тепловой удар. 
Б - стихийные бедствия (буря, буран, град,  землетрясение ливень, наводнение, обвал, сель, 

ураган). 
В - удушение (асфиксия), нападение зверей и бродячих собак, замерзание  (переохлаждения 

организма), отравление ядовитыми травами или веществами, укус змей или ядовитых насекомых, а 
также если животное утонуло, попало под транспорт, упало в ущелье или погибло от других 
травматических повреждений. 

Г – болезни. 
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Д - противоправные действия третьих лиц (хищение). 
 
 
 
 

3. Дополнительное условие № 3 к Общим Правилам сельскохозяйственного страхования 
«Страхование рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными производителями». 

 
 

С Т Р А Х О В Ы Е        С Л У Ч А И 
ТАРИФНЫЕ 
СТАВКИ 

 
     Гибель (уничтожение) или хищение рыбы на всех стадиях ее 

выращивания, произошедших в период действия договора страхования в 
результате следующих событий: 

1) болезней (незаразных, инфекционных, инвазионных); 
2) стихийных бедствий: бури, шторма, урагана, сгонно-нагонных 

явлений, бурана, ледохода, ливня, наводнения, селя, лавины, разрыва дамб (в 
связи с весенним половодьем или повреждением грызунами, обитающими в 
водоемах), резкого изменения температуры воды (+ 8 С за 8 часов), заморов, 
вызванных снижением содержания кислорода в воде вследствие необычно 
низкой для данной местности температуры воздуха в осенне-зимний период и 
высокой (летом) засухи, а также других экстремальных явлений; 

3) нарушения режима водоснабжения в результате аварий 
гидротехнических сооружений, явившихся следствием стихийных бедствий, 
пожаров и удара молнии; заморов, связанных с  хозяйственной деятельностью 
человека (опрыскивание посевов, внесение органических и минеральных 
удобрений на поля); потравы рыбоядной птицей (бакланами, чайками и др.), 
отравления недоброкачественными кормами; 

4) противоправных действий третьих лиц (хищения, умышленного 
уничтожения рыбы, включая случаи с использованием взрывчатых веществ); 

   5) вынужденного уничтожения рыбы, произведенного по распоряжению 
ветеринарной службы в связи с мероприятиями по борьбе с заразными 
болезнями рыб. 

 
 

 
 
 
 

0,27 
 
 
 
 
 
 

0,37 
 
 
 
 
 

0,23 
 

0,76 
 
 

0,65 

 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е    Р А С Х О Д Ы : 

 
- необходимые и целесообразные расходы, произведенные 

Страхователем по спасанию застрахованной рыбы – доля в тарифной ставке 
 

 
 
 
 
 

0,09 
 

 
 
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия 

уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%, 2 
месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 
месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. 

 
 
Страховщик имеет право применять к настоящим базовым тарифным ставкам повышающие 

или понижающие коэффициенты, исходя из вида (сорта) сельскохозяйственных культур 
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9), природно-климатических условий 
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9), вида и породы животного 
(повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9), возраста животного (повышающие от 
1,1 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9), возможности использования ветеринарных служб 
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(повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,1 до 0,9),  состояния систем жизнеобеспечения 
здания, где находятся животные (повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,2 до 0,9), 
наличия и состояния систем охранной и противопожарной сигнализации (повышающие от 1,1 до 
5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), других обстоятельств, имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9). 

 
 
 

Генеральный директор     Н.В.Аршинова 
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            Приложение 2 
              к Общим Правилам  

       сельскохозяйственного страхования 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  “ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК” 
Юридический адрес:___________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________ 
Телефон:_________________________Факс:__________________E-mail:_______________________ 

 
П О Л И С 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  СТРАХОВАНИЯ 
 

Выдан:______________________________________________________________________________, 
(Наименование или ФИО Страхователя) 

находящемуся (проживающему) по адресу:  _______________________________________________ 
____________________________________ телефон ________________, факс ___________________, 
банковские реквизиты _________________________________________________________________, 
в том, что в соответствии с заявлением о приеме на страхование от “___”________ 20__ г., на 
основании “Общих Правил сельскохозяйственного страхования” Страховщика с ним заключен 
договор страхования следующего имущества: 
 
№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Страховая 
стоимость 

Страховая 
сумма 

Риски Тариф Страховая 
премия 

 
 
 
 

       

 Итого:      
 

Страховая сумма по договору:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
Франшиза:_________________________ 
   (вид и %) 
Страховая премия по договору:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

_____________________________________________________________________________________ 
(сроки и порядок внесения) 

Условие страхования ___________________________________________________________ 
(указать Дополнительное Условие, включаемое в договор страхования) 

Срок страхования ______________________________________________________________ 
Договор заключен с “___”______________ 20__ г. по “____”______________ 20__ г. 
Особые условия договора________________________________________________________ 
Изменение и расторжение договора страхования  осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования. 
  

Страхователь с  Правилами  страхования ознакомлен и один экземпляр получил  
     ________________________ 

          (подпись Страхователя) 
Страховщик:                  

___________________________        _____________      __________________ 
   (наименование должности руководителя         (подпись)       (фамилия и 
   или представителя страховой организации)             инициалы)  
 
М.П.         “___”_____________ 20     г. 

   
           Приложение 3 
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              к Общим Правилам  
       сельскохозяйственного страхования 
 

Д О Г О В О Р 
сельскохозяйственного страхования 

№____________ 
г.__________________       "____"____________ ____г. 

 
ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век”, в дальнейшем “Страховщик”, в лице: 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя)
 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

(наименование предприятия - Страхователя)
 

в лице______________________________________________________________________________, 
(Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя)

 
в дальнейшем “Страхователь”, действующего на основании ___________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Предметом договора является страхование имущества, проводимое в соответствии и на 

основании “Общих Правил сельскохозяйственного страхования” Страховщика: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(указать вид имущества или ссылка на опись) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________________ 

(указать место страхования) 
 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 
2.1. Договор страхования заключается на следующем Условии: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(указать Дополнительное Условие, включаемое в договор страхования) 
По настоящему Условию Страховщик предоставляет гарантию возмещения убытков за 

утрату (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате наступления 
следующих событий: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(перечень событий) 
 2.2. 
№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

Страховая 
стоимость 

Страховая 
сумма 

Риски Тариф Страховая 
премия 

 
 
 
 

       

 Итого:      
Общая страховая сумма:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

Франшиза:________________________(Вид и %) 
 

Страховая премия оплачивается_________________________(единовременно, в два срока) 
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____________________________________________________________________________________ 
(форма, дата оплаты) 

При единовременной оплате: 
Страховая премия вносится в размере:___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
При уплате в два срока: 

Первый страховой взнос составляет (не менее 50 %):_______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 
Второй страховой взнос составляет (_____%): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 
2.3. Не покрываются страховой защитой события и связанные с ними убытки, возникшие в 

результате: 
2.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 
2.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 
2.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 
2.3.4. Изъятия или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 

государственных органов. 
 
2.4. В соответствии с настоящим договором не подлежат возмещению неполученные 

доходы Страхователя, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Страховщик имеет право: 
3.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и ее 

достоверность. 
3.1.2. Знакомиться с состоянием застрахованного имущества в период действия договора 

страхования. 
3.1.3. Принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также 

давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти 
действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика 
выплачивать страховое возмещение. 

3.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 
имеющего признаки страхового случая. 

3.1.5. Производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения 
Страхователя об убытках. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в 
проведении такого осмотра. 

3.1.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого 
страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

3.1.7. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступившего 
события, имеющего признаки страхового случая, размер убытков Страхователя. 

 
3.2. Страховщик обязан: 
3.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Общих Правил страхования. 
3.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса  в 3-х дневный  срок 

выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил страхования,  на 
основании которых заключен договор страхования. 

3.2.3. При возникновении убытков в результате события, признанного им страховым 
случаем, выплатить страховое возмещение в срок, установленный настоящим договором 
страхования. 
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3.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
3.3. Страхователь имеет право: 
3.3.1. На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и Общими Правилами страхования. 
3.3.2. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 
3.3.3. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом 
Страховщика. 

 
3.4. Страхователь обязан: 
3.4.1. Соблюдать Общие Правила страхования, сообщать Страховщику о всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, при 
заключении договора страхования, и всех изменениях степени риска в период действия договора, 
незамедлительно, но в любом случае не позднее 30-ти дней предоставлять Страховщику 
дополнительную информацию о застрахованном имуществе. 

3.4.2. Соблюдать общепринятые нормы содержания и эксплуатации застрахованного 
имущества. 

3.4.3. Информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с другими 
страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование (двойное 
страхование). 

3.4.4. Уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном Правилами и 
договором страхования. 

 
3.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или 

лицо, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретатель), обязаны: 
3.5.1. Незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя, как 

только ему стало известно о наступлении события.  
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не 
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у 
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение. 

3.5.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 
уменьшения возможных убытков. 

В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено страхование, 
необходимых мер к предотвращению или сокращению убытков размер выплачиваемого страхового 
возмещения сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению убытков. 

3.5.3. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, 
позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и размере 
причиненных убытков. 

3.5.4. Передать Страховщику все имеющиеся у него материалы для предъявления права 
требования к лицу, ответственному за ущерб. 

3.5.5. Известить Страховщика о получении (возможности получения) денежного 
возмещения от виновного в причинении убытков лица. 

 
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКОВ. 
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
4.1. Размеры убытков, наступивших в результате события, признанного страховым случаем, 

и суммы страхового возмещения определяются Страховщиком в соответствии с действующим 
законодательством, Общими Правилами сельскохозяйственного страхования и соответствующим 
Дополнительным условием к ним. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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5.1. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 15-ти рабочих дней 
после подписания страхового акта или вступления в законную силу решения суда (арбитражного 
суда). 

 
5.2. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если 

Страхователь: 
5.2.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление 

события (наличие умысла в их действии устанавливается на основании решения суда и 
соответствующих компетентных органов). 

5.2.2. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования. 
5.2.3. Получил соответствующее возмещение убытка от лица, виновного в причинении 

этого убытка. Если же убыток возмещен частично и менее причитающегося страхового 
возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, виновного 
в причинении ущерба. 

5.2.4. Несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении события, имеющем признаки 
страхового случая. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 
6.1. Договор заключен с “___”_________ 20 __г., по “___”_________ 20 __ г. при условии 

уплаты страховой премии (страховых взносов). 
 
6.2. Договор страхования прекращается или досрочно прекращается в соответствии с 

нормами гражданского законодательства и Общими Правилами страхования. 
Стороны обязаны уведомить друг друга о намерении досрочного расторжения договора 

страхования за ______ дней до даты предполагаемого расторжения. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

8. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 
 
8.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в 

сроки,  предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
9.1. Все споры между сторонами по договору страхования разрешаются путем переговоров, 

а при недостижении согласия, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
  

Страхователь с  Правилами  страхования ознакомлен и один экземпляр получил 
“____”__________________ 20____ г. 
 
 
 
 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
10.1. СТРАХОВЩИКА: ________________________________________________________________ 
    (индекс)    (почтовый адрес) 
_______________________________телефон: _____________________ факс: ___________________  
расчетный счет _______________________________________________________________________ 
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в банке______________________________________________________________________________ 
реквизиты банка ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
10.2. СТРАХОВАТЕЛЯ: _______________________________________________________________ 

 (индекс)   (почтовый адрес) 
_______________________________телефон: _____________________ факс: ___________________  
расчетный счет _______________________________________________________________________ 
в банке______________________________________________________________________________ 
реквизиты банка ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
СТРАХОВЩИК     СТРАХОВАТЕЛЬ 
 
__________________________    __________________________ 
 (подпись)      (подпись) 
 
“___”  _____________ 20___ г.   “___” _______________ 20__ г. 
 
М.П.       М.П.  
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            Приложение 4 
              к Общим Правилам  

       сельскохозяйственного страхования 
Заявление 

на страхование сельскохозяйственных животных 
 
Заявитель:     ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  
 наименование юридического лица, крестьянского (фермерского хозяйства)  

    в лице: ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

    (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
Адрес:     ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

(фактический адрес) 
     телефон: ______________________факс: _________________ 
 
Отношение к сельскохозяйственным         1 собственник 
животным, представляемым          1 договор аренды ________________________________ 
на страхование:     ______________________________________________ 

         (номер, дата заключения, срок действия,   
         где зарегистрирован) 

             1   иное ________________________________________ 
 
Выгодоприобретатель:  ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица, адрес, 
телефон)  
 
1. Сведения о сельскохозяйственных животных: 
 
1.1. Вид животных:   ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

              (указать вид животных или ссылка на опись) 
 
1.2. Возраст животных:  ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

          (указать возраст животных или ссылка на опись) 
 
1.3. Количество животных:  ____________________________________________________ 

            (указать количество животных по видам или ссылка на опись) 
 
1.4. Наличие заключения   1 да      1 нет  
ветеринарной службы о состоянии     ______________________________________ 
животных                ______________________________________ 

         (месторасположение ветеринарной службы) 
 
2. Условия содержания сельскохозяйственных животных: 
2.1. Условия содержания животных  
         полностью соответствуют стандартам,   
         установленные правила и нормы  1 да        1 нет 
         содержания животных соблюдаются         __________________ 

 (в чем выражено, причина) 
 
2.1.1. Объект, в которых находятся    1 здание 1 помещение 
         сельскохозяйственные животные:        ______________________________ 

(тип помещения) 
      1 иное 
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           ___________________________________________ 
2.2. Конструктивные особенности здания (помещения), в котором находятся сельскохозяйственные 
животные: 
2.2.1. Год постройки:   ____________________________________________________ 
2.2.2. Год последнего ремонта: ____________________________________________________ 
       вид ремонта: ____________________________________________________ 

         (капитальный, плановый и т.д.)  
2.2.3. Количество этажей:  ____________________________________________________ 
          Этаж, на котором находятся 
          сельскохозяйственные животные: __________________________________________________ 
2.2.4. Количество помещений:  ____________________________________________________ 
2.2.5. Общая площадь:   _______________________________________________(кв.м.) 
 
2.2.6. Материал:  стен:    1 бетон   1кирпич   1 металл    1 дерево    1 иное 
                 __________ 
   перекрытий:   1 бетон   1кирпич   1 металл    1 дерево    1 иное 
                 __________ 
 
           кровли:    1 шифер  1черепица  1 мягкая кровля   1 металл  

1 иное ___________ 
 
2.2.7. Наличие взрывоопасных 
          и легковоспламеняющихся веществ:    да       нет 
                           места их хранения:   _______________________________ 
 
2.2.8. Наличие и состояние инженерных  отопительная система:         удовл.           неуд. 
          коммуникаций     водопроводная сеть:             удовл.           неуд. 
        (удовлетворительное /неудовлетворительное):   канализационная сеть:        удовл.           неуд. 
       газовая магистраль:             удовл.           неуд. 
       система энергоснабжения:  удовл.           неуд. 

 телефонная связь:                 удовл.           неуд. 
 

2.2.9. Средства противопожарной защиты. 
         Пожарная сигнализация: 
        а) тип используемой пожарной сигнализации:    автоматическая   система кнопочного 
          оповещения 
         б) типы детекторов, использующихся в системе 
             автоматической сигнализации:      термодетекторы   детекторы пламени   дымовые 

            детекторы газа     другие ______________________  
        Средства борьбы с пожарами: 
        а) типы огнетушителей      водные,       количество _________ 
(переносные или передвижные), имеющиеся в наличии:   воздушно – пенные, количество _________ 

   химические,      количество _________ 
   порошковые,      количество _________ 
   углекислотные,      количество _________ 
   другие     (какие, количество) _________   

       б) наличие:   пожарных водоемов:         да      нет      пожарных гидрантов:   да     нет 
          пожарных кранов:        да       нет 

       в) наличие:  противопожарных разрывов:                    да                    нет 
  противопожарных преград в здании:       да                   нет 

       г) наличие системы автоматического 
       пожаротушения, установленные:           спринклерная система с использованием: 

                воды                                 химсоставов 
                установки порошкового пожаротушения 

    установки пожаротушения с использованием CO2 
   системы пенного пожаротушения 
    системы хладонового пожаротушения 
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    другие ____________________________________  
       д) наличие аппаратов защиты технологического процесса:                  да                     нет  
       е) наличие в помещениях огнестойких 
      (огнеупорных) перегородок, дверей или перекрытий:                             да                     нет 
 
      Наличие пожарной команды:               да         собственная профессиональная 

(объектовая) команда в составе _____ человек;   
           добровольная пожарная дружина _____чел. 

          другие службы __________________________(какие) 
                                                                                                 нет 

     Расстояние до ближайшей пожарной части: ___________(м., км,) 
     Время прибытия пожарного расчета: ___________________(мин.) 
 
     Наличие предписания госпожнадзора:                          да                      нет 
     Процент выполнения мероприятий по предписанию: ______% 
 
2.2.10. Средства и системы безопасности. 
     Наличие на объекте централизованной охранной сигнализации:        да                        нет 
     Технические средства, используемые  телекамеры (системы видеонаблюдения) 
     в системе охранной сигнализации:  кодовые замки     системы электронного контроля 
дверей 

        датчики изменения объема       детекторы движения 
                другие ____________________________________________ 
     Подключена ли система охранной сигнализации: 

к центральному внутреннему пульту:           да              нет 
                                                          на пульт вневедомственной охраны ОВД     да              нет 

 
     Порядок доступа на объект:      пропускная система    свободный проход    
     Обеспечение охраны объекта:  собственная служба охраны   охранное предприятие _______ 

                    служба вневедомственной охраны ОВД       иное___________  
 
     Режим охраны:                    круглосуточно ________чел.  в рабочее время ________чел. 

                                                                   в нерабочее время ________чел. 
 
     Наличие специальных ограждений по периметру территории объекта:    да_____________ 

     нет 
     Ворота, двери, решетки:        ворота автоматические         металлическая дверь (входная) 

          решетки на окнах 
                                         Замки:  навесные        накладные       врезные        иные _______ 

 
3. Условия страхования: 
Страховые риски:     
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 

 (заполняется в соответствии с Правилами страхования) 
 
 
 

 
Действительная стоимость и количество животных по видам, возрастным группам 

(по данным бухгалтерского учета и отчетности на день подачи заявления на страхование) 
Хозяйства, производящие закупку (заготовку), откорм и реализацию животных, указывают среднегодовое поголовье и 

их стоимость 
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Вид 
животных 

Возраст 
(лет и месяцев) 

Количество 
животных 

Стоимость 
(руб.) 

Страховая сумма 
(руб.) 

     
     
     

Итого:   
 
Срок страхования (месяцев):  ____________________________________________________ 
 
Франшиза:    ____________________________________________________ 

          (условная, безусловная, %)  
 
Непрерывность страхования:   _________________________________________________лет, 
 

          Страховая организация: ____________________________________________________ 
 
Номер договора (полиса) страхования: ___________________________________________________ 
 
4. Статистика событий, вследствие наступления которых причинен вред животным, 
произошедших за последние 5 лет, размер ущерба по ним. 
 
№ 
п/п 

Классификация события, место наступления, дата Размер 
ущерба 

   
   
   
 
Заявитель      Представитель страховой организации  
 
________________________/___________/  _________________________/___________/ 
 
 Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения 
являются истинными, и никакая существенная информация, относящаяся к объекту страхования, не 
была сокрыта или искажена. 
 Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом на обязывает меня заключать 
договор страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною, составляет основу 
договора страхования между мной и Страховщиком.  
 Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии преддоговорной 
экспертизы сбор необходимой информации с целью определения степени страхового риска. 
 Страховщик оставляет за собой право отклонить Заявление.  
С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять. 

Конфиденциальность информации из данного Заявления, не подлежащая разглашению 
Страховщиком:___________________________________________________________________________ 

(указать пункты Заявления) 
 
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования. 
 
 

    Заявитель 
 
     ____________________________/________________________/ 
                  (подпись Заявителя)                          (фамилия и инициалы) 
 
М.П.         “___”_______________ 20__ г. 
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            Приложение 5 
              к Общим Правилам  

       сельскохозяйственного страхования 
 

Заявление 
на страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений 

 
Заявитель:     ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,  
 наименование юридического лица, крестьянского (фермерского хозяйства)  

    в лице: ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

    (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
Адрес:     ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 

(фактический адрес) 
     телефон: _______________________факс: ________________ 
 
Отношение к урожаю           1 собственник 
сельскохозяйственных культур         1 договор аренды ________________________________ 
и многолетних насаждений:    _____________________________________________ 

         (номер, дата заключения, срок действия,   
         где зарегистрирован) 

             1   иное ________________________________________ 
 
Выгодоприобретатель:  ____________________________________________________ 
     ____________________________________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество, наименование юридического лица, адрес, телефон)  
 
1. Сведения о сельскохозяйственных культурах: 
 
1.1. Наименование сельскохозяйственной  ________________________________________________  
       культуры:            ________________________________________________ 
             ________________________________________________ 

(или ссылка на опись) 
 
1.2. Наличие сертификата сортовой        1 да     1 нет  
       идентификации:          __________________________________ 
            __________________________________ 

        (номер, дата выдачи, кем выдан) 
 
1.3. Наличие протокола испытаний:        1 да     1 нет  
            __________________________________ 
            __________________________________ 

(номер, дата проведения, кто проводил) 
 
1.4. Площадь посева (посадки):        ______________________________________________(га) 

      (с приложением плана или ссылка на Приложение) 
 
1.5. Срок посева:         _________________________________________________ 
           _________________________________________________ 

           (указать сроки посева в зависимости от вида сельскохозяйственной 
    культуры или ссылка на Приложение) 

 
1.6. Срок уборки урожая 
       (предполагаемый):        _________________________________________________ 
           _________________________________________________ 

          (указать сроки посева в зависимости от вида сельскохозяйственной 
   культуры или ссылка на Приложение) 



 - 48 -

2. Условия хранения семян, выращивания сельскохозяйственной культуры: 
 
2.1. Место хранения семян:        _________________________________________________ 
           _________________________________________________ 

        (краткие характеристики места хранения семян, адрес)  
2.2. Осуществление контроля       __________________________________________________ 
       за выращиванием:        __________________________________________________ 

   (указать характер осуществляемого контроля, кто проводит) 
2.3. Состояние агротехники на момент ___________________________________________________ 
       подачи настоящего заявления:    ___________________________________________________ 

(краткое описание комплекса агротехнических мероприятий 
            или ссылка на Приложение) 

2.4. Статистика урожайности за последние пять лет: 
         (с приложением форм 29-СХ, 4-СХ, 1-фермер) 
 

Наименование 
сельскохозяйственной 

культуры 

 
Г о д 

В среднем 
за 5 лет 

План на 
следующий 

год 
 200__ 200__ 200__ 200__ 200__   

        
        
        
 
2.5. Условия страхования: 
 
2.5.1. Страховые риски:               
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(заполняется в соответствии с Правилами страхования) 
 
2.5.2. Средняя урожайность за 5 лет:      __________________________________________________ 

           (указать в центнерах или ссылка на Приложение) 
 
2.5.3. Цена за 1 центнер:       _____________________________________________(руб.) 
 
2.5.4. Стоимость урожая с 1 гектара:      _____________________________________________(руб.) 
 
2.5.5. Стоимость урожая со всей площади ________________________________________________ 
          (страховая стоимость):       _____________________________________________(руб.) 
 
2.5.6. Страховая сумма:       _________________________________________________ 
          _____________________________________________(руб.) 
 
2.5.7. Срок страхования (месяцев): ____________________________________________________ 
 
2.5.8. Франшиза:   ____________________________________________________ 

          (условная, безусловная, %)  
 
2.5.9. Непрерывность страхования: _________________________________________________лет, 
 

          Страховая организация: ____________________________________________________ 
 
Номер договора (полиса) страхования: ___________________________________________________ 
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3. Статистика опасных явлений, произошедших за последние 5 лет, размер ущерба по ним. 
 
№ 
п/п 

Опасные явления, 
классификация явления, место наступления, дата 

Размер 
ущерба 

   
   
   
 
 
Заявитель      Представитель страховой организации  
 
________________________/___________/  _________________________/___________/ 
 
 Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения 
являются истинными, и никакая существенная информация, относящаяся к объекту страхования, не 
была сокрыта или искажена. 
 Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом на обязывает меня заключать 
договор страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною, составляет основу 
договора страхования между мной и Страховщиком.  
 Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии преддоговорной 
экспертизы сбор необходимой информации с целью определения степени страхового риска. 
 Страховщик оставляет за собой право отклонить Заявление.  

С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять. 
Конфиденциальность информации из данного Заявления, не подлежащая разглашению 

Страховщиком:___________________________________________________________________________ 
(указать пункты Заявления) 

 
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования. 
 
 

    Заявитель 
 
     ____________________________/________________________/ 
                  (подпись Заявителя)                          (фамилия и инициалы) 
 
М.П.         “___”_______________ 20__ г. 
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              Приложение 6 
              к Общим Правилам  

       сельскохозяйственного страхования 
  

ОПИСЬ 
имущества (животных, птиц, рыб, сельхозкультур) 

к договору страхования 
Серия ___________№_______от "____"____________ 200__г. 

 
Страхователь:_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации - Страхователя или Ф.И.О. физического лица)      
 
Адрес:_______________________________________________________________________________ 
______________________________________Телефон:______________Факс:____________________ 
 
                                          (в тыс.руб.) 
           

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

 

Кол-во 
(ед.) 

Страховая 
стоимость 
единицы 

Общая 
стоимость 

Страховая 
сумма 

 

Риски 
 

Тариф 
 

Страховая 
премия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 Итого:        

 
Общая страховая сумма 
_____________________________________________________________________________________ 

         (сумма прописью) 
Общая страховая премия _______________________________________________________________ 

           (сумма прописью) 
Опись составлена на _____________________________________________________________листах 

( прописью) 
 
 Руководитель организации                                     Главный бухгалтер 
 
 _________________/_____________/                     _________________/_____________/ 
 
 М.П.       "___"____________________200  г. 
 
 Представитель Страховщика______________________________/________________/ 
        "___"____________________200   г. 
              Приложение 7 
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              к Общим Правилам  
       сельскохозяйственного страхования 

Исх. №__________________   ______________________________________________ 
“___”______________200__г.   ______________________________________________ 

                                                                               (должность руководителя страховой организации, 
Вх. №___________________                                                                наименование страховой организации, 
“___”______________200__г.                                           фамилия и инициалы руководителя страховой организации) 
________________________   от____________________________________________ 
 (подпись лица, зарегистрировавшего   ______________________________________________ 

                       заявление      (наименование Страхователя) 
   адрес:________________________________________ 

     _______________________________________________________, 
   телефон: _________________факс:________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
о  наступлении  события, имеющего  признаки  страхового  случая 

 
Сообщаю о наступлении события: _______________________________________________________ 
           _______________________________________________________, 

(классификация события) 
в результате которого произошло: _______________________________________________________ 
           _______________________________________________________ 

       _______________________________________________________ 
      (указать: повреждение, гибель или хищение урожая сельхозкультур, 
многолетних насаждений; гибель, вынужденный убой или уничтожение животных) 

 
застрахованного по договору страхования № ______________от “___”________________200__г. 
 
Событие произошло:        “___”__________200__г. в ______час. ______мин. (время 
местное). 
 
Причина и характеристика       ________________________________________________________ 
наступившего события:       ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 

              (краткое описание наступившего события) 
 
В целях спасания имущества,       ________________________________________________________ 
предотвращения его        ________________________________________________________ 
дальнейшего повреждения и       ________________________________________________________ 
уменьшения убытков приняты      ________________________________________________________ 
следующие меры:        ________________________________________________________ 

           (краткое описание принятых мер) 
 
О наступлении события заявлено: “___”______________200__г. ______________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 

      (указать дату заявления, наименование соответствующих компетентных 
органов, 

         в которые было заявлено о событии, их месторасположение, 
ф.и.о. начальника/руководителя, телефон, факс и т.д.) 

 
В результате наступившего события: 

- повреждено:       ________________________________________________________ 
         
__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
                             (перечень поврежденного имущества или ссылка на опись)  

  - уничтожено:       ________________________________________________________ 
         ________________________________________________________ 
         ________________________________________________________ 

(перечень уничтоженного/похищенного имущества или ссылка на опись) 
 
Предполагаемый размер убытков ________________________________________________________ 
составляет:         ________________________________________________________ 

        (сумма цифрами и прописью) 
 
Оценка предполагаемых 
убытков произведена:        независимым оценщиком 
               _____________________________________________________ 
               _____________________________________________________ 

         (наименование организации-оценщика, ее наименование, адрес, телефон, факс, 
        с приложением соответствующих документов: расчет, заключение, отчет и 

т.п.) 
 
          самостоятельно  
               _____________________________________________________ 
               _____________________________________________________ 

                                                      (указать: каким образом производилась оценка, 
                                    с привлечением каких служб и с использованием каких документов)  

 
          иное 
              ______________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются: 1._________________________________________________________ 
    2._________________________________________________________ 
    3._________________________________________________________ 
    4._________________________________________________________ 
    5._________________________________________________________ 

           (перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления) 
 
 
В случае признания наступившего   безналичным расчетом 
события страховым случаем, прошу       на р/счет № _________________________________ 
выплатить страховое возмещение:       в __________________________________________ 
           ___________________________________________ 
           ___________________________________________ 

           (наименование банка, реквизиты банка) 
 

 наличным расчетом  
 
 
"____"_____________200__ г.    ________________________/______________/ 
               (подпись руководителя)      (Фамилия И.О.) 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 



 - 53 -

              Приложение 8 
              к Общим Правилам  

       сельскохозяйственного страхования 
   У Т В Е Р Ж Д А Ю 

         ____________________________________ 
         ____________________________________ 

             (должность руководителя страховой организации, 
наименование страховой организации, фамилия, 

                    инициалы руководителя страховой организации) 
    “___”______________20___г. 

 
СТРАХОВОЙ АКТ 
№___________ 

г.__________        “___”___________20___г. 
             
 
Настоящий Акт составлен на основании Заявления Страхователя о возмещении ущерба от 
“___”_________ 20___г. в связи с ________________________________________________________ 

(гибелью, уничтожением, хищением, утратой, вынужденным убоем) 

имущества: __________________________________________________________________________, 
(указать сельхозживотные, птицы, рыбы, сельхозкультуры или многолетние насаждения) 

застрахованного в соответствии с договором страхования №____ от “___” _______ 20___ г. 
Прилагаемые документы: 

1. Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая от 
“___”___________20___г. вх. №_____________.  
2. Заявление о страховой выплате от “___”_____________ 20___ г. вх. № _______________ 
3. Акт осмотра поврежденного застрахованного имущества от “___”_____________ 20___г. 
4. Калькуляция ущерба от “___”_____________ 20___г. 
5. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом конкретных 
обстоятельств наступившего события) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Данное страховое событие признается страховым случаем.  

Застрахованное имущество: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(указать вид животного (птицы, рыбы), наименование сельхозкультуры / многолетнего насаждения) 

Страховая сумма:     ________________________________________________ 
________________________________________________ 

          (сумма цифрами и прописью) 

Франшиза:     ________________________________________________ 
                                                                           (вид, размер в % и абсолютной величине) 

Размер заявленного убытка:   ________________________________________________ 
________________________________________________ 

                                                                           (сумма цифрами и прописью) 
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Размер фактически подтвержденного убытка: _________________________________________ 
________________________________________________ 

                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

Размер страховой выплаты:      ________________________________________________ 
________________________________________________ 

                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

Виновником указанного страхового события признан: ____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(название организации, Ф.И.О., наименование компетентного органа, вынесшего решение) 

 
В бухгалтерию страховой компании “                   ”:  
Произвести страховую выплату: Страхователю: _____________________________________ 

    ___________________________________________________ 
    (наименование или фамилия, имя, отчество Страхователя) 

   в размере:      ___________________________________________________ 
     ___________________________________________________ 

           (сумма цифрами и прописью) 
путем:  - перечисления на расчетный счет: ______________________________________ 
     в _________________________________________________ 

            (наименование и реквизиты банка) 
  - выплаты наличными деньгами. 
 
 
Настоящий Акт составил:  ________________ __________________    __________________ ) 
                                                             Должность специалиста                        подпись                              фамилия и инициалы   
                                                              страховой организации 

 
“___” ______________ 20___г. 

 
 
Отметка бухгалтерии страховой компании “                    ”: 

Страховая выплата в сумме: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

произведена путем перечисления / выплаты наличными деньгами. 
                 (нужное отметить)  

Платежное поручение № ______________ от “___” ________________ 20___г. 

Расходный ордер № __________________ от “___” ________________ 20___г. 
 
 
            Главный бухгалтер _____________________________ (_______________________) 
 

“___” ________________ 20___г. 
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              Приложение 9 
              к Общим Правилам  

       сельскохозяйственного страхования 
Исх. №__________________   ______________________________________________ 
“___”_______________20__г.   ______________________________________________ 
                                                                                             (должность руководителя страховой организации, 
Вх. №___________________                                                                наименование страховой организации, 
“___”_______________20__г.                                           фамилия и инициалы руководителя страховой организации) 
________________________   от____________________________________________ 
 (подпись лица, зарегистрировавшего   ______________________________________________ 
                       заявление      (наименование или Ф.И.О. Страхователя) 

    адрес:________________________________________ 
    _____________________________________________, 

              (юридический адрес или адрес местожительства физического лица) 
паспорт:_______№_____________________________

 выдан: ___________________________дата: ________ 
место работы: _________________________________, 

            (место работы физического лица) 
   телефон: _________________факс:________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
о страховой выплате 

В соответствии с условиями Договора (полиса) сельскохозяйственного страхования № 
___________________ от “___”_____________ 20___г. прошу Вас выплатить страховое 
возмещение за повреждённое (уничтоженное) имущество в результате события, которое 
произошло “___”_______________ 20___г. в “____” час. “____” мин. при следующих 
обстоятельствах:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
О событии заявлено: “____” ______________ 20___ г. в _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(наименование компетентного органа, службы) 
 
Объект застрахован также в другой   да   ________________________________________ 
страховой организации:              ________________________________________ 
                 ________________________________________ 

(наименование страховой организации, краткое описание 
условий страхования: страховые риски, страховая сумма)   

       нет 
Получена компенсация ущерба от третьих лиц в размере: ___________________________________ 
                _______________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
К заявлению прилагаются: 1._________________________________________________________ 
    2._________________________________________________________ 
    3._________________________________________________________ 
    4._________________________________________________________ 
    5._________________________________________________________ 

  (перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления) 
 
Причитающееся  страховое возмещение  безналичным расчетом 
прошу выплатить:         на р/счет № _________________________________ 

         в __________________________________________ 
           ___________________________________________ 

           (наименование банка, реквизиты банка) 
 наличным расчетом  

"____"_____________200__ г.    ________________________/______________/ 
               (подпись руководителя)      (Фамилия И.О.) 
М.П. 
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