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-21. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Законом “Об организации страхового дела в
Российской Федерации”, иными нормативными правовыми документами, настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования лесного фонда 1 (участков лесного фонда 2 ), далее по тексту – “лесного фонда”.
1.2. По договору страхования лесного фонда Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном лесном фонде (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:
1.4.1. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, являющиеся собственниками 3 лесного фонда в лице соответствующих органов
исполнительной власти, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.4.2. Юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации, предприниматели без образования
юридического лица (лесопользователи 4 , арендаторы 5 участков лесного фонда), пользующиеся
лесным фондом (участками лесного фонда) на правах аренды, безвозмездного пользования,
концессии и краткосрочного пользования, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.4.3. Дееспособные граждане Российской Федерации (арендаторы участков лесного
фонда), пользующиеся лесным фондом (участками лесного фонда) на правах аренды,
безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользования, заключившие со
Страховщиком договор страхования.
1.5. Лесной фонд может быть застрахован 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 лесного фонда, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества (земельных участков),
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. Страхование лесного фонда, проводимое в соответствии с настоящими Правилами
страхования, осуществляется на территории Российской Федерации.

1

Лесной фонд образуют все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов
(поселений), а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью (лесные земли и нелесные земли).
2

К участкам лесного фонда относятся участки леса, а также участки лесных земель, не покрытых лесной растительностью, и
участки нелесных земель.
3

Лесной фонд и расположенные на землях обороны леса находятся в федеральной собственности. В соответствии с
федеральным законом допускается передача части лесного фонда в собственность субъектов Российской Федерации.
4

Лесопользователи, арендаторы – лица, которым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
предоставлены права пользования участками лесного фонда.

-31.8. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных
интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых
запрещено законом.
1.9. 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
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением и пользованием лесным фондом, права на который возникли у Страхователя по
основаниям, установленным гражданским законодательством Российской Федерации, вследствие
повреждения или уничтожения.
2.2. В соответствии с настоящим Правилами на страхование принимаются лесной фонд и
участки лесного фонда, подлежащие государственному учету лесного фонда 5 и внесенные в
государственный лесной кадастр 6 .
2.3. Объектом страхования при наступлении страхового случая также могут быть
следующие расходы Страхователя:
2.3.1. Разумные и целесообразные расходы по расчистке и приведению застрахованного
лесного фонда (участка лесного фонда), пострадавшего в результате страхового случая, в порядок.
2.3.2. Дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных с повреждением
или уничтожением застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда) в результате
страхового случая.
2.4. В соответствии с настоящими Правилами не принимается на страхование имущество,
находящееся на участке лесного фонда, представляемом на страхование 7 .
2.5. Территория страхового покрытия устанавливается в пределах границ 8 представляемого
на страхование лесного фонда (участка лесного фонда), указанного в конкретном договоре
страхования на основании документов, подтверждающих права собственности, пользования
лесным фондом (участком лесного фонда), лесной карты с указанием его кадастрового номера.

3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

5

Государственный учет лесного фонда ведется для организации рационального использования, охраны, защиты лесного
фонда и воспроизводства лесов, систематического контроля за количественными и качественными изменениями лесного фонда и
обеспечения достоверными сведениями о лесном фонде органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, заинтересованных граждан и
юридических лиц. Данные государственного учета лесного фонда используются при ведении государственного лесного кадастра.
6

Государственный лесной кадастр – систематизированный свод документированных сведений об экологических,
экономических и иных количественных и качественных характеристиках лесного фонда. Ведение государственного лесного кадастра
осуществляют федеральный орган управления лесным хозяйством и его территориальные органы.
7

Имущество, находящееся на земельном участке, представляемом на страхование, может быть застраховано по другим
соответствующим Правилам страхования.
8

Границы лесного фонда определяются путем ограничения земель лесного фонда от иных земель.
Границы участков лесного фонда должны быть обозначены в натуре с помощью лесохозяйственных знаков и/или указаны в
планово-картографических материалах (лесных картах).

-43.1. 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.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страхования страховым риском
является риск повреждения или уничтожения застрахованного лесного фонда (участка лесного
фонда).
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик возмещает убытки Страхователя, выразившиеся в повреждении или уничтожении
застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда) вследствие наступления следующих
событий:
3.3.1. “Пожар” 9 .
Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие возникновения процесса
неконтролируемого горения (огня) в результате удара молнии 10 , взрыва 11 паро-, топливо-,
газопроводов и соответствующих хранилищ, машин котлов и агрегатов, а также убытки,
нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения 12 , применяемыми с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня.
При этом страховой защитой не покрываются:
а) убытки, нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения, если пожар
произошел вне места страхования;
б) убытки, возникшие в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта, или для иных целей, а также медленного
выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих вследствие естественных
свойств имущества.
3.3.2. “Стихийные бедствия” 13 .
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате: бури, вихря, урагана, тайфуна,
смерча, цунами (убытки от бури, вихря, урагана или иного движения воздушных масс 14 ,
вызванных естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в случае, если скорость
воздушных масс, причинивших убыток, превышала 60 км/час); наводнения, паводка 15 (убытки от
9

“Пожар” – огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за
его пределы и способный распространяться самостоятельно.
10

“Удар молнии” – непосредственное воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через
имущество и оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное
воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с возникновением искрения.
11

“Взрыв” – стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или
паров, вызванный освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени из-за
неисправностей котлов, топливохранилищ, оборудования топливоприготовления и топливоподачи, мазутопроводов, газопроводов,
паровых котлов, аппаратов, машин, приборов, газовых установок, баллонов и другого имущества.
12

“Меры пожаротушения” - меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего
распространения огня.
13

Стихийное бедствие - внезапно возникшее природное явление, носящее разрушительный характер.

14

Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек.
С порывами до 50 м/сек.
Вихрь - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале
Бофорта), имеет скорость 37 м/сек. и более.
Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а
также части влаги, песка, пыли и др.
Цунами – внезапно возникающие длиннопоперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью,
вызывая разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более.
15

Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников,
выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном,

-5наводнения или паводка возмещаются только в случае, если уровень воды превышает
нормативный уровень, установленный для данной местности региональными органами
исполнительной власти, специализированными подразделениями гидрометеорологической службы
и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС РФ); землетрясения 16 ; горного обвала, камнепада,
снежной лавины, оползня, селя 17 .
При этом убытки, возникшие при наступлении данных событий, подлежат возмещению
только в том случае, если они не вызваны проведением взрывных работ, прокладкой туннелей,
выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных
работ, а также добычей или разработкой месторождений любого рода полезных ископаемых.
3.3.3. “Падение летательных аппаратов”.
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате падения на застрахованный
участок лесного фонда летательных аппаратов: самолетов, вертолетов, космических аппаратов,
аэростатов, дирижаблей, воздушных шаров и других летательных аппаратов и космических
объектов (например, метеоритов), их отдельных частей или груза, перевозимого на них.
3.3.4. “Авария или техногенная катастрофа” 18 .
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате производственной аварии,
выразившейся во внезапном и непреднамеренном выбросе загрязняющих веществ в размере,
превышающем нормативы, установленные в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, и повлекшем загрязнение почвы/лесного массива на застрахованном
участке лесного фонда.
3.3.5. “Загрязнение” 19 .
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате загрязнения застрахованного
участка лесного фонда несанкционированными свалками промышленных, бытовых и других
отходов.
3.3.6. “Противоправные действия третьих лиц”.
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате незаконной рубки (порубки), иных
умышленных действий третьих лиц, направленных на повреждение или уничтожение лесного
фонда 20 .
Незаконная рубка (порубка) лесной растительности имеет место, если третьим лицом
(злоумышленником), при отсутствии соответствующего разрешения федерального органа
управления лесным хозяйством (или его территориального органа), совершены действия, в
результате которых лесная растительность, находящаяся на застрахованном участке лесного
фонда, была полностью или частично вырублена.
3.4. По желанию Страхователя лесной фонд (участок лесного фонда) может быть
застрахован как по всем, так и по отдельным рискам, предусмотренным настоящими Правилами.
3.5. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут также
возмещаться (при включении их в договор страхования) следующие расходы Страхователя:
обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды.
16
Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением
тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера.
17
Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.
Снежная лавина – сход со склонов гор больших масс снега.
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса.
Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и
высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).
18

Техногенные аварии – разрушения сооружений и/или технических устройств на промышленных предприятиях,
неконтролируемые взрывы и/или выбросы загрязняющих веществ, аварии транспортных средств.
19

Загрязнение – изменение химического состава почвы, составляющей основу земель лесного фонда, вызывающее
ухудшение их биологических свойств.
20

К иным умышленным действиям относятся такие действия, как, обвалы, затопления, камнепады, аварии на объектах,
загрязнение отравляющими веществами или отходами от них.

-63.5.1. Разумные и целесообразные расходы по расчистке и приведению застрахованного
лесного фонда (участка лесного фонда), пострадавшего в результате страхового случая, в порядок
(расходы по расчистке территории от завалов, от грязи, наносов и отложений, от бытовых,
промышленных и других отходов).
3.5.2. Дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных с повреждением
или уничтожением застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда) в результате
страхового случая.
3.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
3.6.1. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
3.6.2. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.6.3. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного участка лесного
фонда по распоряжению государственных органов.
3.6.4. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3.6.5. Действий (бездействия) Страхователя, нарушающих действующее законодательство
Российской Федерации или установленные правила и условия использования лесного фонда.
3.6.6. Действий Страхователя по лесопользованию, осуществлявшихся в отсутствие
специальных разрешений 21 .
3.6.7. Действий органов государственной власти и управления по изъятию участков лесного
фонда для государственных и муниципальных нужд.
3.6.8. Действий (бездействия) работников Страхователя в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, а также в состоянии, в котором они не могли
понимать значение своих действий или руководить ими, повлекших повреждение (уничтожение)
застрахованного участка лесного фонда.
3.6.9. Противоправной деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя), а также
деятельности, не связанной с использованием лесного фонда (участка лесного фонда) для целей,
оговоренных в договоре страхования.
3.7. Кроме того, Страховщик не возмещает убытки, возникшие вследствие:
3.7.1. Косвенного ущерба любого характера, включая неустойку (штраф, пеню) и
упущенную выгоду, ущерба, возникшего у Страхователя вследствие нарушений условий контракта
(договора) контрагентами Страхователя или его прекращения.
3.7.2. Снижения стоимости земель лесного фонда в связи с его неиспользованием или из-за
воздействия обычных погодных условий.
3.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком при заключении договора страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования лесного фонда, определяется соглашением Страхователя со
Страховщиком в соответствии с нормами гражданского законодательства и настоящими
Правилами.
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Осуществление лесопользования допускается только на основании лесорубочного билета, ордера или лесного билета.
Лесорубочный билет является документом, предоставляющим лесопользователю право на заготовку и вывозку древесины,
живицы и второстепенных лесных ресурсов. Лесорубочный билет выдается лесхозом федерального органа управления лесным
хозяйством.
Лесной билет является документом, предоставляющим лесопользователю право на осуществление лесопользования, за
исключением видов лесопользования, связанных с заготовкой и вывозом древесины, живицы и второстепенных лесных ресурсов.
Лесной билет выдается лесхозом федерального органа управления лесным хозяйством, а случаях побочного лесопользования –
лесничеством.
Ордер является документом, предоставляющим лесопользователю право на осуществление отдельных видов заготовки и
вывозки древесины, заготовки второстепенных лесных ресурсов.

-74.2. При страховании лесного фонда (участка лесного фонда) страховая сумма не должна
превышать его действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для лесного
фонда (участка лесного фонда) считается его действительная стоимость в месте его нахождения в
день заключения договора страхования.
4.3. Действительная (страховая) стоимость лесного фонда (участка лесного фонда)
определяется исходя из кадастровой стоимости 22 участков земель лесного фонда, определяемой на
основании кадастровой оценки 23 .
4.4. Страховая стоимость лесного фонда (участка лесного фонда), 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.
4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с
наступлением события, признанного страховым случаем, обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не
выше страховой стоимости (ч.2 ст. 949 ГК РФ).
4.6. Если лесной фонд (участок лесного фонда) застрахован лишь в части страховой
стоимости, Страхователь 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.
4.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения
страховой суммы над страховой стоимостью она внесена не полностью, то оставшиеся страховые
взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению страховой
суммы до страховой стоимости.
Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным.
4.8. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется
менее размера страховой суммы, установленной 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 в той же форме и том же порядке, что и договор
страхования.

22

Кадастровая стоимость участков земель лесного фонда – это капитализированный рентный доход, рассчитанный для
оцениваемых участков за бесконечный промежуток времени при их рациональном использовании.
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Кадастровая оценка осуществляется по методике экономической оценки лесов, утвержденной федеральной службой лесного
хозяйства России.
Объектами кадастровой оценки являются участки лесного фонда, которые имеют фиксированные границы и характеризуются
определенным месторасположением, природными условиями, физическими параметрами, правовым и хозяйственным режимом. При
этом оценка лесных земель производится аналогично тому, как производится оценка любой другой земли, т.е. без учета имеющихся на
оцениваемом участке улучшений (зданий, построек, сооружений и др.), которые имеют самостоятельную оценку.

-84.9. Страховые суммы по расходам Страхователя по расчистке и приведению
застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда), пострадавшего в результате страхового
случая, в порядок и по дополнительным расходам Страхователя по выяснению обстоятельств,
связанных с полным или частичным повреждением застрахованного лесного фонда (участка
лесного фонда) в результате страхового случая (при включении таких расходов в договор
страхования), устанавливаются сторонами в договоре страхования отдельно, или определяются в
пределах страховых сумм по конкретным объектам в размере величин (долей), приходящихся на
эти расходы.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается на
условную и безусловную. При условной франшизе Страховщик освобождается от
ответственности за ущерб, если его размер не превышает размер франшизы, и ущерб подлежит
возмещению полностью, если его размер превышает франшизу. При безусловной франшизе
ответственность Страховщика определяется размером ущерба за минусом франшизы.
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме
или в абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).
СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации.
6.2. 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.
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.
6.3. 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; заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику
в совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления

-9страхового случая по каждому из страховых рисков, включаемых в договор Страхования,
определить особенности страхуемого лесного фонда (участка лесного фонда).
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.
6.4. 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
месторасположение лесного фонда (участка лесного фонда), его особенностей, назначения
лесопользования 24 , действительную стоимость имущества, наличие факторов риска; привлекает
экспертов для оценки состояния страхуемого земельного участка и вероятности наступления
страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования;
самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в организациях,
располагающих такой информацией,; 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.
6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
6.6. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при
страховании на срок 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%.
6.7. Страховая премия по договору страхования, заключенному на срок 1 год, может быть
уплачена единовременно или в рассрочку:
50 % - при заключении договора страхования;
50 % - не позднее 3-х месяцев с начала действия договора.
При заключении договора страхования стороны могут установить иной порядок уплаты
страховой премии.
6.8. Страхователь обязан уплатить страховую премию (или ее первый взнос) в течение 5-ти
дней (или в иные сроки, определенные сторонами в договоре страхования) с момента подписания
договора страхования при безналичном расчете или одновременно с подписанием договора при
наличном расчете.
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В лесном фонде могут осуществляться следующие виды лесопользования:
- заготовка древесины, живицы или второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, пихтовых, сосновых, еловых лап,
новогодних елок и др.);
- побочное лесопользование (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка лесных соков, заготовка и
сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья, мха, лесной подстилки и опавших листьев,
камыша и другие виды побочного лесопользования, перечень которых утверждается федеральным органом управления лесным
хозяйством);
- пользование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства;
- пользование участками лесного фонда для научно-исследовательских целей;
- пользование участками лесного фонда для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.
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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.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок до 1-го года.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное
заявление по установленной Страховщиком форме (Приложение 4 к настоящим Правилам).
Вместе с заявлением Страхователь предоставляет по требованию Страховщика копии:
- документов, подтверждающих право собственности, владения и пользования лесным
фондом (участком лесного фонда), представляемым на страхование.
- документов (баланс, балансовые ведомости, положения нормативных правовых актов
органов государственной власти и органов местного самоуправления, документы,
свидетельствующие о кадастровой цене лесного фонда или участка лесного фонда и т.д.),
подтверждающих страховую стоимость земельного участка, представляемого на страхование;
- документов, свидетельствующих о кадастровой и иной оценке лесного фонда (участка
лесного фонда);
- заключения независимой оценочной организации, выполнявшей работы по экспертной
оценке и определению страховой стоимости лесного фонда (участка лесного фонда);
- плана участка лесного фонда, а также документа, содержащего описание участка лесного
фонда, удостоверенного соответствующим органом, осуществляющим государственный учет
участков лесного фонда;
- решения органа государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении участка лесного фонда в аренду или безвозмездное пользование;
- иных документов, характеризующих лесной фонд (участок лесного фонда),
представляемый на страхование.
7.3. 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, но должны быть известны Страховщику.
При этом существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе, который
Страховщик вправе направить Страхователю с целью наиболее объективного определения степени
риска.
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 случаев, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
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путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного
сторонами, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
7.5. При заключении договора страхования лесного фонда (участка фонда) Страховщик
имеет право произвести осмотр лесного фонда (участка лесного фонда), представляемого на
страхование, а при необходимости назначить независимую экспертизу в целях установления его
действительной стоимости.
7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
7.6.1. О конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования.
7.6.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая).
7.6.3. О сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.7. 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.
7.8. 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”.
7.9. 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.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Действие договора страхования прекращается:
8.1.1. При окончании срока действия договора (в 24 часа 00 минут дня, определенного
договором в качестве даты окончания срока его действия).
8.1.2. При исполнении Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме.
8.1.3. При ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев замены Страхователя или
правопреемства.
8.1.4. При ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующими
законодательными актами Российской Федерации.
8.1.5. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
8.2. 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 лесного фонда
(участка лесного фонда) по причинам иным, чем наступление страхового случая.
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страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
8.3. 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).
8.4. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29).
8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после
наступления страхового случая или объектом страхования является имущество, подлежащее
конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8.6. 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 ФЗ “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. Страхователь должен незамедлительно, но в любом случае не позднее суток (за
исключением выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был
узнать о существенных изменениях в степени страхового риска, произошедших после заключения
договора страхования (переход права на застрахованный участок лесного фонда, изменение
целевого назначения участка лесного фонда и т.п.), информировать об этом Страховщика.
9.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий 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.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об изменении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения понесенных расходов.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
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застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда) и условия его содержания и
использования на предмет изменения степени страхового риска.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о лесном фонде (участке
лесного фонда) и ее достоверность.
10.1.2. Производить осмотр лесного фонда (участка лесного фонда), представляемого на
страхование.
10.1.3. Производить осмотр лесного фонда (участка лесного фонда), пострадавшего в
результате события, имеющего признаки страхового случая, не дожидаясь извещения Страхователя
об ущербе. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в проведении такого
осмотра.
10.1.4. Требовать и получать от Страхователя информацию, необходимую для
установления факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размера
причиненного ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
10.1.5. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы,
территориальные органы федерального органа управления лесным хозяйством и другие
организации (правоохранительные органы, пожарную службу МЧС РФ, аварийно-технические
службы, специализированные подразделения МЧС РФ и т.д.), располагающие информацией о
наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования.
10.2.2. После получения Страховщиком страховой премии или первого ее взноса в 3дневный срок выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил
страхования, на основании которых заключен договор страхования.
10.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
10.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
10.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
10.3.1. Обеспечить осмотр места уничтожения или повреждения застрахованного лесного
фонда (участка лесного фонда) своим представителем (экспертом, аварийным комиссаром),
выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая.
10.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт и произвести расчет
суммы страхового возмещения.
10.3.3. Произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Правилами срок.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. На досрочное расторжение договора страхования, в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.4.2. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц, имеющих основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
10.4.3. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его
как юридического лица с согласия Страховщика.
10.4.4. На увеличение страховой суммы (в пределах страховой стоимости.
10.5. Страхователь обязан:
10.5.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы).
10.5.2. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
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лесного фонда), связанную с изменением степени риска и т.д.
10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
10.6.1. 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.
10.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
10.6.3. Сохранять поврежденный участок лесного фонда (если это не противоречит
интересам безопасности и не повлечет за собой увеличение ущерба) до прибытия Страховщика или
его представителя (эксперта, аварийного комиссара) для проведения осмотра.
10.6.4. Известить Страховщика о возмещении (возможном возмещении) ущерба, лицом,
виновным в его причинении.
10.6.5. Обеспечить Страховщику право требования к лицу, ответственному за причинение
ущерба, после выплаты Страхователю страхового возмещения.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
11.1. Согласно настоящим Правилам 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).
11.2. В 5-ти дневный срок с момента наступления события, имеющего признаки страхового
случая Страхователь должен представить заявление по установленной Страховщиком форме
(Приложение 5 к настоящим Правилам).
11.3. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
11.3.1. 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.
11.3.2. 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.
11.4. При отсутствии между сторонами судебного спора к заявлению Страхователя должны
быть приложены копии договора (полиса) страхования и следующие документы по требованию
Страховщика:
11.4.1. При пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения
пожарно-технической экспертизы, местных органов исполнительной власти и территориальных
подразделений федерального органа управления лесным хозяйством, государственных комиссий,
документы подразделений МЧС РФ, план застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда)
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события и размер причиненных убытков.
11.4.2. При стихийных бедствиях – акты, заключения государственных комиссий,
компетентных органов, местных органов исполнительной власти и территориальных
подразделений федерального органа управления лесным хозяйством, региональных органов
гидрометеорологических служб, документы подразделений МЧС РФ, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
11.4.3. При падении летательных аппаратов –документы компетентных органов
(внутренних дел, пожарных, аварийно-технических, аварийно-спасательных, подразделений МЧС
РФ и т.д.), местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений
федерального органа управления лесным хозяйством, документы из органов Федеральной
авиационной службы (ФАС), Межгосударственного авиационного комитета (МАК), иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
11.4.4. При аварии или техногенной катастрофе – документы компетентных органов
(внутренних дел, пожарных, аварийно-технических, аварийно-спасательных, подразделений МЧС
РФ и т.д.), местных органов исполнительной власти и территориальных подразделений
федерального органа управления лесным хозяйством, иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненных убытков.
11.4.5. При загрязнении – акты, заключения государственных и ведомственных комиссий,
компетентных органов, местных органов исполнительной власти и территориальных
подразделений федерального органа управления лесным хозяйством, документы подразделений
МЧС РФ, акт о загрязнении участков лесного фонда, составленный и подписанный
представителями уполномоченных органов, данные лабораторных анализов 25 , иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
11.4.6. При противоправных действиях третьих лиц – материалы правоохранительных и
следственных органов, органов прокуратуры, решения суда (арбитражного суда), иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
11.4.7. При разумных и целесообразных расходах по расчистке и приведению
застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда), пострадавшего в результате страхового
случая, в порядок и дополнительных расходах Страхователя по выяснению обстоятельств,
связанных с повреждением или уничтожением застрахованного лесного фонда (участка лесного
фонда) в результате страхового случая (если они включены в договор страхования) – счета,
квитанции, фактуры, накладные, платежные документы, иные документы, подтверждающие
произведенные Страхователем расходы.
11.5. Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с событием, имеющим признаки
страхового случая, у компетентных органов и других организаций (местные органы
исполнительной власти и территориальные подразделения федерального органа управления
лесным хозяйством, по охране окружающей природной среды, органы внутренних дел, аварийнотехнические, экспертные службы и т.д.), располагающих информацией о наступившем событии, а
также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства повреждения или уничтожения (утраты)
застрахованного имущества.
По требованию одной из сторон определение причин и 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.
11.6. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик принимает решение о признании события страховым или отказе в выплате страхового
возмещения.

25

Лабораторные анализы проводятся в химических лабораториях специализированных инспекций аналитического контроля
территориальных природоохранных органов системы соответствующих министерств и государственных служб (Минприроды РФ,
Госкомсанэпиднадзора РФ, территориальных органов федерального органа управления лесным хозяйством и др.).
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отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов,
представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им материалов, составляет
страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование
произведенных расчетов размера страхового возмещения, подлежащего выплате Страхователю
(Приложение 6 к настоящим Правилам).
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный ущерб наступил не в результате страхового случая. 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.
11.8. В случае признания наступившего события страховым случаем, Страховщик
определяет ущерб в следующем порядке:
11.8.1. При уничтожении участка лесного фонда, повлекшем невозможность дальнейшего
использования участка лесного фонда для лесопользования – в размере страховой суммы,
установленной договором страхования, за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных
для дальнейшего использования.
11.8.2. При повреждении участка лесного фонда – в размере стоимости восстановления, но
не более страховой суммы, предусмотренной в договоре страхования, если в результате этого
восстановления поврежденный участок лесного фонда (часть участка) можно привести в
состояние, в котором он находился до наступления события.
В затраты на восстановление застрахованного участка лесного фонда включаются:
- расходы на специальную технику и материалы, необходимые для восстановления участка
лесного фонда;
- расходы на оплату работ по восстановлению участка лесного фонда.
- земляные работы по засыпке воронок, ям, трещин, карстов и других искусственных и
естественных пустот;
- удаление грунта (почвенного слоя), пострадавшего в результате событий, указанных в
настоящих Правилах.
Во всех перечисленных случаях покрываются расходы по транспортировке, складированию
и утилизации грунта, частей растительности и других частей.
В затраты на восстановление участка лесного фонда не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного участка лесного
фонда;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) восстановлением;
- расходы, произведенные независимо от страхового случая.
11.8.3. Ущерб от загрязнения участка лесного фонда несанкционированными свалками
промышленных, бытовых и других отходов определяется в размере стоимости освобождения
загрязненного участка лесного фонда от указанных отходов, рассчитываемой на основе данных об
объеме (массе) отходов и степени их опасности 26 .
11.9. Размер страхового возмещения определяется в размере действительного ущерба, но не
более страховой суммы, установленной договором страхования.
11.10. При разумных и целесообразных расходах по расчистке и приведению
застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда), пострадавшего в результате страхового
случая, в порядок и дополнительных расходах Страхователя по выяснению обстоятельств,
связанных с повреждением или уничтожением застрахованного лесного фонда (участка лесного
фонда) в результате страхового случая (если они предусмотрены договором страхования) размер
убытков и суммы страхового возмещения определяется Страховщиком в размере фактически
понесенных расходов, но не более страховой суммы, установленной сторонами отдельно в
26

Расчет размеров ущерба от загрязнения земель осуществляется на основании нормативных документов (Например:
“Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами”, утвержденного Министерством охраны
окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (№04-25) и Комитетом Российской Федерации по земельным
ресурсам и землеустройству (№61-5678)).
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пределах страховой суммы по договору.
11.11. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом размера франшизы,
установленной в договоре страхования.
11.12. При наличии судебного спора между сторонами размер страхового возмещения
определяется на основании решения суда (арбитражного суда), вступившего в законную силу, в
пределах страховой суммы, установленной сторонами в договоре страхования.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком Страхователю при наступлении страхового случая.
12.2. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с
договором страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения (Приложение 7 к настоящим
Правилам);
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и размер причиненных убытков;
- решения суда (арбитражного суда), при разрешении спора в судебном порядке;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования.
12.3. Выплата страхового возмещения производится в течение 30-ти рабочих дней после
подписания сторонами страхового акта или вступления в законную силу решения суда
(арбитражного суда).
12.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации.
12.5. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
- возбуждения уголовного дела по факту уничтожения, повреждения или загрязнения
застрахованного участка лесного фонда, до вынесения приговора судом или приостановления
производства по делу следователем;
- если по инициативе Страхователя производилась независимая экспертиза причин и
обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок выплаты
страхового возмещения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась
экспертиза;
- имеются
обоснованные
сомнения
в
правомочиях
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения. При этом возмещение не
выплачивается до тех пор, пока не будут представлены необходимые документы, подтверждающие
наличие имущественного интереса в поврежденном земельном участке на момент страхового
случая (документы, подтверждающие право аренды, безвозмездного пользования, концессии и
другие вещные права).
12.6. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от
Страховщика и от третьих лиц и это обнаружится до истечения срока исковой давности, он обязан
незамедлительно информировать Страховщика о получении возмещения за ущерб от третьих лиц и
вернуть страховое возмещение, выплаченное Страховщиком, в 15 дневный срок после получения
письменного требования Страховщика о возврате полученной суммы страхового возмещения.
12.7. Если Страхователь заключил договоры страхования в отношении представленного на
страхование лесного фонда (участка лесного фонда) с несколькими Страховщиками на общую
сумму, превышающую его страховую стоимость, при наступлении страхового случая ему
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по заключенному им договору к общей сумме по всем другим договорам страхования указанного
объекта.
12.8. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если:
12.8.1. Событие, в результате которого произошло уничтожение или повреждение
застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда), возникло из-за умышленных действий
Страхователя, направленных на наступление страхового случая, или нарушения им установленных
норм и правил содержания лесного фонда (участка лесного фонда), а также действий, в которых
следственными органами или судом установлены признаки умышленного преступления,
направленного на получение страхового возмещения.
12.8.2. Ущерб полностью возмещен лицом, виновным в причинении ущерба, или
возмещение ущерба по решению (приговору) суда должно производиться данным лицом. Если же
ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается
с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, виновного в причинении ущерба.
12.9. 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.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
13.1. 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.
13.2. 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.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования лесного фонда, может
быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.
14.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих
Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
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РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме на срок 1 год)

№
п/п

СТРАХОВЫЕ
СЛУЧАИ

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
Для
Для
юридических
физических лиц
лиц

1.

“Пожар”

0,22

0,22

2.

“Стихийные бедствия”

0,35

0,30

3.

“Падение летательных аппаратов”

0,09

0,07

4.

“Авария или техногенная катастрофа”

0,29

0,24

5.

“Загрязнение”

0,30

0,26

6.

“Противоправные действия третьих лиц”

0,17

0,19

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ:
1) Разумные и целесообразные расходы по
расчистке и приведению застрахованного лесного фонда
(участка лесного фонда), пострадавшего в результате
страхового случая, в порядок (расходы по расчистке
территории от завалов, от грязи, наносов и отложений,
от бытовых, промышленных и других отходов) – доля в
тарифной ставке
0,03
2) Дополнительные расходы по выяснению
обстоятельств, связанных с повреждением или
уничтожением застрахованного лесного фонда (участка
лесного фонда) в результате страхового случая – доля в
тарифной ставке
0,07

0,03

0,06

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при
страховании на срок 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 базовым тарифным ставкам повышающие и

- 20 понижающие коэффициенты, исходя из региона (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от
0,3 до 0,9), вида и объема лесопользования (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,2
до 0,9), месторасположения и размеров участка лесного фонда (повышающие от 1,1 до 3,0 и
понижающие от 0,3 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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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК”
Юридический адрес:___________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________
Телефон:____________________Факс:_______________________E-mail:_______________________
ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА
Выдан:_________________________________________________________________________,
(Наименование или фамилия, имя, отчество Страхователя)

находящемуся (проживающему по адресу) по адресу:_______________________________________
_________________________________ телефон ___________________ факс ___________________,
банковские реквизиты_________________________________________________________________,
в том, что в соответствии с заявлением о приеме на страхование от “___”________ 20__ г. на
основании “Правил страхования лесного фонда” Страховщика с ним заключен договор
страхования лесного фонда (участка лесного фонда), принадлежащего:________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование или фамилию, имя, отчество лица, в пользу которого заключен договор страхования)

на праве:____________________________________________________________________________,
(указать право собственности, владения, пользования)

расположенного по адресу:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(точный адрес места нахождения земельного участка)

предназначенного:____________________________________________________________________.
(указать вид лесопользования)

Площадь участка лесного фонда:___________________________________________(кв.м).
Страховые риски _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Страховая стоимость участка лесного фонда:________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
Страховая сумма по договору:____________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
(сумма прописью)

Франшиза:______________________________________Тариф:_____________________(%).
(вид и %)
Страховая премия по договору:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
_____________________________________________________________________________________
(сроки и порядок внесения)

Срок страхования:______________________________________________________________
Договор заключен с “___”__________________ 20__ г. по “____”________________ 20__ г.

Особые условия договора ________________________________________________________
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Изменение и расторжение договора страхования
осуществляется
предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования.
Страхователь с
Правилами
“____”________________ 20___ г.

в

порядке,

страхования ознакомлен и один экземпляр получил
________________________
(подпись Страхователя)

Страховщик:

__________________________
(наименование должности
руководителя или представителя страховой организации)

М.П.

_____________
(подпись)

__________________
(фамилия и
инициалы)
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ДОГОВОР
страхования лесного фонда
№_____________
г.______________

“___”_____________20__ г.

ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век”, в дальнейшем по тексту -“Страховщик”, в
лице: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя )

действующего на основании ______________, с одной стороны, и_____________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

в дальнейшем по тексту - “Страхователь”, в лице___________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии и на основании
“Правил страхования лесного фонда” Страховщика, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является страхование лесного фонда: ________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Краткое описание лесного фонда/участка лесного фонда)

принадлежащего:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(Наименование Страхователя или Ф. И. О. физического лица)

на праве:____________________________________________________________________________,
(указать право собственности, владения, пользования)

расположенного по адресу:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(указать место страхования)

предназначенного:_____________________________________________________________________
(указать вид лесопользования)

Площадь участка лесного фонда:__________________________________________________(кв. м).
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По условиям настоящего договора Страховщик принимает на себя обязательства
возмещения ущерба за уничтоженный или поврежденный застрахованный участок лесного фонда в
результате наступления следующих событий:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перечень событий)

Возмещению также подлежат:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________ руб.
Страховая сумма: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
Франшиза по договору:____________________________________________________(вид, %)
Страховая премия уплачивается___________________________(единовременно, в два срока)
____________________________________________________________________________________
(форма, дата оплаты)

При единовременной оплате :
страховая премия вносится в размере:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

При оплате в два срока:
первый страховой взнос составляет (не менее 50 %):___________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

и вносится не позднее___________________________________________________(день, месяц, год)
Второй страховой взнос составляет (___%):__________________________________________
____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

и вносится не позднее 3-х месяцев со дня оплаты первого взноса_______(день, месяц, год)
2.3. В соответствии с Правилами страхования и настоящим договором происшедшее
событие не может быть признано страховым, если оно наступило вследствие:
2.3.1. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
2.3.2. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
2.3.3. Конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного участка лесного
фонда по распоряжению государственных органов.
2.3.4. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
2.3.5. Действий (бездействия) Страхователя, нарушающих действующее законодательство
РФ или установленные правила и условия использования лесного фонда.
2.3.6. Действий Страхователя по лесопользованию, осуществлявшихся в отсутствие
специальных разрешений.
2.3.7. Действий органов государственной власти и управления по изъятию участков лесного
фонда для государственных и муниципальных нужд.
2.3.8. Действий (бездействия) работников Страхователя в состоянии алкогольного,
токсического или наркотического опьянения, а также в состоянии, в котором они не могли
понимать значение своих действий или руководить ими, повлекших повреждение (уничтожение)
застрахованного участка лесного фонда.
2.3.9. Противоправной деятельности Страхователя, а также деятельности, не связанной с
использованием лесного фонда (участка лесного фонда) для целей, оговоренных в договоре
страхования.
2.4. Кроме того, Страховщик не возмещает убытки, возникшие вследствие:
2.4.1. Косвенного ущерба любого характера, включая неустойку (штраф, пеню) и
упущенную выгоду, ущерба, возникшего у Страхователя вследствие нарушений условий контракта
(договора) контрагентами Страхователя или его прекращения.
2.4.2. Снижения стоимости земель лесного фонда в связи с его неиспользованием или из-за
воздействия обычных погодных условий.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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3.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о лесном фонде (участке
лесного фонда) и ее достоверность.
3.1.2. Производить осмотр лесного фонда (участка лесного фонда), представляемого на
страхование.
3.1.3. Производить осмотр лесного фонда (участка лесного фонда), пострадавшего в
результате события, имеющего признаки страхового случая, не дожидаясь извещения Страхователя
об ущербе. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в проведении такого
осмотра.
3.1.4. Требовать и получать от Страхователя информацию, необходимую для установления
факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размера причиненного
ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
3.1.5. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы,
территориальные органы федерального органа управления лесным хозяйством и другие
организации (правоохранительные органы, пожарную службу МЧС РФ, аварийно-технические
службы, специализированные подразделения МЧС РФ и т.д.), располагающие информацией о
наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
3.2. Страховщик обязан:
3.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования.
3.2.2. После получения Страховщиком страховой премии или первого ее взноса в 3дневный срок выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил
страхования, на основании которых заключен договор страхования.
3.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
3.2.4. Соблюдать условия Правил страхования и настоящего договора страхования.
3.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
3.3.1. Обеспечить осмотр места уничтожения или повреждения застрахованного лесного
фонда (участка лесного фонда) своим представителем (экспертом, аварийным комиссаром),
выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая.
3.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт и произвести расчет
суммы страхового возмещения.
3.3.3. Произвести страховую выплату в течение 30-ти рабочих дней после подписания
страхового акта или вступления в силу решения суда (арбитражного суда).
3.4. Страхователь имеет право:
3.4.1. На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и Правилами страхования.
3.4.2. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц, имеющих основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
3.4.3. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его
как юридического лица с согласия Страховщика.
3.4.4. На увеличение страховой суммы (в пределах страховой стоимости).
3.5. Страхователь обязан:
3.5.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы).
3.5.2. Соблюдать условия Правил и договора страхования.
3.5.3. Сообщать Страховщику информацию о застрахованном лесном фонде (участке
лесного фонда), связанную с изменением степени риска и т.д.
3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
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уведомить 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.
3.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
3.6.3. Сохранять поврежденный участок лесного фонда (если это не противоречит
интересам безопасности и не повлечет за собой увеличение ущерба) до прибытия Страховщика или
его представителя (эксперта, аварийного комиссара) для проведения осмотра.
3.6.4. Известить Страховщика о возмещении (возможном возмещении) ущерба, лицом,
виновным в его причинении.
3.6.5. Обеспечить Страховщику право требования к лицу, ответственному за причинение
ущерба, после выплаты Страхователю страхового возмещения.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Размер убытков, причиненных в результате события, признанного страховым случаем,
и сумма страхового возмещения определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Правилами страхования.
4.2. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если:
4.2.1. Событие, в результате которого произошло уничтожение или повреждение
застрахованного лесного фонда (участка лесного фонда), возникло из-за умышленных действий
Страхователя, направленных на наступление страхового случая, или нарушения им установленных
норм и правил содержания лесного фонда (участка лесного фонда), а также действий, в которых
следственными органами или судом установлены признаки умышленного преступления,
направленного на получение страхового возмещения.
4.2.2. Ущерб полностью возмещен лицом, виновным в причинении ущерба, или
возмещение ущерба по решению (приговору) суда должно производиться данным лицом. Если же
ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается
с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, виновного в причинении ущерба.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования заключен: с ____________________по_________________
на срок :______________лет ____________ мес.
5.2. Действие договора страхования прекращается:
5.2.1. При окончании срока действия договора.
5.2.2. При исполнении Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме.
5.2.3. При ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев замены Страхователя или
правопреемства.
5.2.4. При ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующими
законодательными актами Российской Федерации.
5.2.5. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
5.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами страхования.
О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить
друг друга не менее чем за _______ дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________________________________
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7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
7.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на
рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их компетенцией.
Страхователь с
Правилами
“____”__________________ 20____ г.

страхования ознакомлен и один экземпляр получил

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. СТРАХОВЩИКА: _________________________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон: _______________________ факс: _____________________ e-mail: ____________________
9.2. СТРАХОВАТЕЛЯ:
Для Страхователя - юридического лица:
_____________________________________________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон: _______________________ факс: _____________________ e-mail: ____________________

Для Страхователя - физического лица:
Ф.И.О. ______________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________, выдан _________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________
Телефон:______________ Факс: _____________ Номер счета в банке _________________________
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

__________________________

__________________________

(подпись)

“___” _____________ 20___ г.
М.П.

(подпись)

“___” _______________ 20__ г.
М.П.
Приложение 4
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- 28 ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование земельного участка
Заявитель заполняет настоящее Заявление и прилагает к нему необходимые
документы, характеризующие имущество, представляемое на страхование.
Заполненное и подписанное Заявителем настоящее Заявление является
основанием для заключения
договора страхования. Однако
факт
предоставления Страховщику подписанного Заявителем настоящего
Заявления не влечет за собой
обязанности Страховщика предоставлять
страховое покрытие.

1. Сведения о Заявителе - физическом лице:
1.1. Фамилия, имя, отчество:

___________________________________________
____________________________________________

1.2. Документ, удостоверяющий личность:
паспорт: __________________№________________________
выдан: ______________________________________
____________________________________________
(наименование или номер подразделения, выдавшего паспорт)

дата выдачи: ________________________________
____________________________________________
____________________________________________

1.3. Адрес местожительства:
(в соответствии с регистрацией)

(точный адрес местожительства с указанием почтового индекса)

телефон:

____________________________________________

1.4. Фактический адрес местожительства:

____________________________________________
____________________________________________
телефон: ____________________________________________

1.5. Место работы, занимаемая должность

____________________________________________
____________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения)

1.6. Выгодоприобретатель:

1.7. ИНН

_________________________________________
_________________________________________
адрес местожительства: _________________________________________
телефон: _________________________________________
_________________________________________

2. Сведения о Заявителе – юридическом лице:
2.1. Полное наименование юридического лица

__________________________________________
(с указанием организационно- правовой формы)

2.2. Юридический адрес

__________________________________________
__________________________________________
телефон/факс/E-mail __________________________________________

2.3. Фактический адрес местонахождения

__________________________________________
__________________________________________

2.4. ИНН
Банковские реквизиты: расчетный счет
в

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

кор. счет
БИК

_____________________________________________
_____________________________________________

( наименование банка)
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_____________________________________________
(наименование деятельности)

2.6. Наличие лицензии
(если для осуществляемой
деятельности требуется
лицензия)

номер лицензии:
дата выдачи:
срок действия
кем выдана:

 да
 нет
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

2.7. Опыт осуществления деятельности:

_____________________________________________
(количество лет)

3. Общие сведения о лесном фонде, представляемом на страхование:
3.1. Характеристика представляемого
на страхование лесного фонда
3.2. Принадлежность лесного фонда,
представляемого на страхование:

3.3. Территория (место) страхования:

_____________________________________________
_____________________________________________
- собственность
документ: __________________________________
№ ________________от «__» ____________
- аренда/ лизинг
договор аренды/ лизинга № ____________
от «__» _____________
- иное
документ: __________________________________
№ ______________ от «__» _____________
_____________________________________________
_____________________________________________
(месторасположение лесного участка, предоставляемого на страхование,
или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению)

3.4. Наличие опыта страхования:
- количество полных лет страхования:
- наименование Страховщика:
(по последнему договору)
- срок окончания последнего договора:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3.5. Наличие убытков за последние 3 года:
_________________________________________
(последний год, при сроке деятельности _________________________________________
менее 1 года)
(сведения об убытках: когда, вид и размер убытков; или ссылка на
Приложение к настоящему Заявлению)

3.6. Дополнительные сведения о лесном
__________________________________________
фонде, имеющие существенное значение _________________________________________
для оценки степени риска:
__________________________________________
(или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению)

4. Информация о страховании:
4.1. Страховые риски:

__________________________________________
__________________________________________
(в соответствии с Правилами страхования)

4.2. Страховая стоимость:

_________________________________________
_____________________________________ руб.
(страховая стоимость объекта страхования или ссылка
на Приложение к настоящему Заявлению)

4.3. Предполагаемая страховая сумма

_____________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

4.4. Предполагаемый срок страхования:

с “___”_________20__г. по “___”_________20__г.
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страховой премии:

 единовременно
 в рассрочку - в 2 срока

5. Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему Заявлению:
5.1. Документы, свидетельствующие о праве собственности (владения, распоряжения, пользования)
лесным фондом.
5.2. Документы, свидетельствующие о действительной стоимости лесного фонда.
5.3. Устав.
5.4. Баланс на последнюю отчетную дату с приложением аудиторского заключения.
5.5. Заключение эксперта (независимого оценщика).
5.6. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае, с учетом оценки страхового
риска Страховщиком).
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 величины страхового риска.
Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.
С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять.
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.

Заявитель:

________________________________ ________________________________
(подпись)

М.П.

(Фамилия, имя, отчество)

“____” _______________20___ г.
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Исх. №__________________
“___”______________200__г.

________________________________________________
_____________________________________________
(должность руководителя страховой организации,

Вх. №___________________
“___”______________200__г.
________________________

наименование страховой организации,
фамилия и инициалы руководителя страховой организации)

от ___________________________________________
_______________________________________________

(подпись лица, зарегистрировавшего
заявление)

(наименование или ФИО Страхователя)

адрес:_____________________________________________
_______________________________________________________,

телефон: _________________факс:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая
Сообщаю о наступлении события: _________________________________________________
_________________________________________________,
(классификация события)

в результате которого произошло: __________________________________________________
__ ________________________________________________
__________________________________________________,
(описать характер причиненного ущерба лесного фонда)

застрахованного по договору страхования № ___________от “___”________________200__г.
Событие произошло:

“___”__________200__г. в ____час. ____мин. (время местное).

Причина и характеристика
наступившего события:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(причины и краткое описание наступившего события)

В целях спасения 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:
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_______________________________________________
_______________________________________________
(перечень повреждений земельного участка и иных последствий
наступившего события)

-

уничтожено: _______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(перечень уничтоженного имущества или ссылка на опись)

Предполагаемый размер убытков
составляет:

________________________________________________
____________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

Оценка предполагаемых
убытков произведена:

 независимым оценщиком
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование организации-оценщика, 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
события страховым случаем, прошу
выплатить страховое возмещение:

 безналичным расчетом
на р/счет № __________________________
в ___________________________________
____________________________________
____________________________________
(наименование банка, реквизиты банка)

 наличным расчетом

"____"_____________200__ г.

_________________/______________/
(подпись руководителя)

(Фамилия И.О.)

М.П.
Приложение 6
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УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
____________________________________
(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 повреждением (уничтожением) лесного фонда (участка лесного
фонда), застрахованному 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 «__»________________ 20___г.
4. Калькуляция ущерба от “___”_____________ 20___г.
5. Заключение эксперта (независимого оценщика)
6. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом конкретных
обстоятельств наступившего события).
Данное страховое событие признается страховым случаем.
Застрахованное имущество (лесной фонд): _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(описание застрахованного имущества, пострадавшего в результате страхового случая)

Страховая сумма:

_______________________________________________
____________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

Франшиза:

________________________________________________
(вид, размер в % и абсолютной величине)

Размер заявленного ущерба: ________________________________________________
_____________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

Размер фактически

________________________________________________

подтвержденного ущерба:

____________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

Размер страховой выплаты:

________________________________________________
____________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(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:

___________________________________________________
_______________________________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)

путем:

- перечисления на расчетный счет: ______________________________________
в _______________________________________________
(наименование и реквизиты банка)

- выплаты наличными деньгами.

Настоящий Акт составил: ________________ __________________ ( __________________ )
Должность специалиста
страховой организации

подпись

фамилия и инициалы

“___” ______________ 20___г.

Отметка бухгалтерии страховой компании “

”:

Страховая выплата в сумме: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________ руб.
(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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_______________________________________
_______________________________________

Исх. №__________________
“___”_______________20__г.

(должность руководителя страховой организации,

Вх. №_________________
“___”_______________20__г.
________________________

наименование страховой организации, 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:_________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховой выплате
В
соответствии с условиями Договора (полиса) страхования лесного фонда
№ _______________ от “___”_____________ 20___г. прошу Вас выплатить страховое возмещение
за поврежденное (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)

Лесной фонд застрахован также
в другой страховой организации:

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

 нет
Получена компенсация ущерба от третьих лиц в размере: ____________________________

_____________________________ руб.
(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
прошу выплатить:

 безналичным расчетом
на р/счет № ________________________________
в _________________________________________
__________________________________________
(наименование банка, реквизиты банка)

"____"_____________200__ г.

 наличным расчетом
_________________________/______________/
(подпись руководителя)

М.П.

(Фамилия И.О.)

