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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1.
Настоящие
Правила
страхования
животных,
принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – Правила) разработаны в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», другими нормативными актами, регулирующими отношения в области
страхования, и содержат общие условия страхования, на основании которых Страховщик
заключает со Страхователями договоры страхования животных, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – договоры страхования), и
определяют
порядок
осуществления
страхования
животных,
принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
1.2.
В рамках настоящих Правил Страховщик осуществляет добровольное
страхование, относящееся согласно принятой в законодательстве Российской Федерации
классификации к виду: сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных).
1.3.
Организация взаимодействия и регулирование отношений между участниками
договора страхования, заключенного на условиях настоящих Правил, осуществляется в
соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических
лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций,
объединяющих страховые организации (утв. Решением Комитета финансового надзора Банка
России, протокол от 09.08.2018 № КФНП-24), Базовым стандартом совершения страховыми
организациями операций на финансовом рынке (утв. Банком России, протокол от 09.08.2018
№ КФНП-24), Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».
1.4.
В случае изменения действующего законодательства, нормативных документов
органа страхового надзора и/или саморегулируемой организации, объединяющей страховые
организации, регулирующих настоящие Правила, Страховщик руководствуется в своей
деятельности указанными изменениями в законодательстве и нормативных документах
органа страхового надзора, саморегулируемой организации, объединяющей страховые
организации, до внесения изменений в настоящие Правила или издания их в новой редакции.
Настоящий документ действует в части, не противоречащей действующему
законодательству, нормативным документам органа страхового надзора, саморегулируемой
организации, объединяющей страховые организации.
1.5.
Субъектами
страхования
являются
Страховщик,
Страхователь,
выгодоприобретатель.
1.6.
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховое
общество «ВЕРНА» (ООО СО «ВЕРНА»), созданное в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
для
осуществления
деятельности
по
страхованию,
зарегистрированное в г. Краснодаре (номер в Едином реестре субъектов страхового дела
3245), и получившее лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (на
осуществление
добровольного
имущественного
страхования)
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать уполномоченные
штатные работники Страховщика, директора и работники его филиалов и иных обособленных
подразделений, а также уполномоченные страховые агенты (юридические лица и физические
лица, в том числе индивидуальные предприниматели) и страховые брокеры (юридические
лица – коммерческие организации, индивидуальные предприниматели), действующие в
пределах их полномочий на основании соответствующих доверенностей, выданных
Страховщиком.
Сайт Страховщика – официальный сайт ООО СО «ВЕРНА» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.verna-group.ru.
1.7.
Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации в том числе и
иностранные, дееспособные физические лица (граждане Российской Федерации,
иностранные граждане), и дееспособные физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей, заключившие со Страховщиком договор страхования.
ООО СО «ВЕРНА»
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1.8.
Договор может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего, основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованных животных.
1.5. 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.
1.6. На условиях настоящих Правил могут быть застрахованы принадлежащие
Страхователям животные, которыми Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на праве
собственности, аренды или ином вещном праве (в том числе в случаях взятия животных на
откорм, передержку).
1.7. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для
Страхователя и Страховщика.
Если в договоре страхования (полисе) имеется ссылка на документ (к примеру, на
настоящие Правила), в котором изложены условия страхования, полностью или частично, то
данные условия должны быть изложены в одном документе с договором страхования
(полисом), либо на его оборотной стороне, либо приложены к договору страхования (полису)
как его неотъемлемая часть (в таком случае вручение Страхователю при заключении
договора страхования таких условий (или настоящих Правил) должно быть удостоверено
записью в договоре страхования), либо договор страхования должен содержать ссылку на
адрес размещения таких условий на сайте Страховщика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», либо Страхователь должен быть проинформирован
о таких условиях путем направления файла, содержащего текст данного документа, на
указанный Страхователем адрес электронной почты или путем вручения Страхователю
электронного носителя информации, на котором размещен файл, содержащий текст данного
документа. В договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие
однозначно определить редакцию документа, в котором изложены условия страхования.
При заключении договора страхования в форме электронного документа факт
ознакомления Страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том числе
специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в
электронном виде на сайте Страховщика.
В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен
Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по
требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения
имущества – застрахованных животных.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются животные
(в том числе племенные, имеющие свою родословную и т.п.):
2.2.1. Крупный рогатый скот – в возрасте от 4 месяцев.
2.2.2. Овцы, козы – в возрасте от 1 месяца.
2.2.3. Лошади, верблюды, ослы, мулы – в возрасте от 6 месяцев.
2.2.4. Свиньи – в возрасте от 2 месяцев.
2.2.5. Птица разных пород и кроссов – в возрасте от 10 дней.
2.2.6. Собаки, кошки - в возрасте от 6 месяцев.
2.2.7. Пушной зверь (в специализирующихся хозяйствах).
При этом возраст животных определяется в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования.
2.3. На основании Дополнительных условий № 1 к настоящим Правилам могут быть
застрахованы семьи пчел (в ульях).
2.4. На основании Дополнительных условий № 2 к настоящим Правилам могут быть
ООО СО «ВЕРНА»
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застрахованы рыбы и/или рыбопосадочный материал.
2.5. На страхование не принимаются:
2.5.1. Больные, истощенные животные, а также те у которых при последнем
обследовании на бруцеллез, туберкулез, лейкоз и/или другие инфекционные (заразные)
заболевания установлена положительная реакция;
2.5.2. Животные в тех местностях и хозяйствах, где установлен карантин по
заболеваниям, включая инфекционные, заразные, инвазионные и т.п.
2.6. При заключении договора (полиса) на страхование принимаются все или
выборочно имеющиеся в хозяйстве здоровые животные. При этом животные одного вида и
возрастной группы должны быть застрахованы в одинаковой страховой сумме и страховым
рискам.
2.7. Племенные животные могут быть застрахованы только с указанием стоимости
животных, их кличек, номеров регистрации в Государственной племенной книге и т.д.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. 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.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является гибель (утрата)
или вынужденный убой, уничтожение животных в результате событий из числа указанных в
п.п.3.2.1 – 3.2.6 настоящих Правил.
3.2. Страхование по настоящим Правилам производится на случай гибели или
вынужденного убоя, уничтожения животных в результате следующих страховых рисков:
3.2.1. Болезни.
Под болезнями понимаются инфекционные, заразные, инвазионные и т.п. болезни,
приобретенные животными в период действия договора страхования.
3.2.2. Пожар.
Под пожаром понимается:
а) воздействие огня, возникшего по любой причине (в том числе стихийных бедствий;
взрыва газа, используемого в бытовых целях), способного самостоятельно распространяться
вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания;
б) воздействие продуктов горения;
в) воздействие мер пожаротушения (воздействие водой, пеной), применяемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня.
Страхованием по риску «пожар» не покрывается ущерб, причиненный:
а) воздействием полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса
обработки, ремонта или для других целей;
б) огнем и последствиями его возникновения, возникшими вследствие противоправных
действий третьих лиц, в том числе поджога и/или террористического акта;
в) кражей застрахованных животных во время или после пожара.
3.2.3. Стихийные бедствия.
Под стихийными бедствиями понимаются:
а) удар молнии, буря, ураган, буран, шторм, тайфун, цунами, град, землетрясение,
оползень, ливневые дожди, наводнение, паводок, обвал, провал в пустоты, образованные в
результате природных действий и/или действий человека, сель, лавина;
б) в местностях, где животные содержатся на отгонных пастбищах, в районах Крайнего
Севера и приравненных к районам Крайнего Севера отдаленных местностях, к стихийным
бедствиям относятся также случаи гибели животных в результате наста, гололедицы и
глубокого снежного покрова.
Страхованием по риску «Стихийные бедствия» не покрывается ущерб, причиненный
вследствие:
а) пожара;
б) дождей интенсивностью менее 30 мм в час;
ООО СО «ВЕРНА»
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в) бури, вихря, урагана, смерча или иных движений воздушных масс, вызванных
естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра не превышала 60 км/час (16,6
м/с). Скорость ветра и интенсивность дождя подтверждается справками соответствующих
учреждений Гидрометцентра.
3.2.4. Несчастный случай.
Под несчастным случаем понимается:
а) действие электрического тока (не связанного с производственным процессом);
б) взрыв;
в) солнечный или тепловой удар;
г) удушение (асфиксия);
д) нападение зверей и/или бродячих собак;
е) замерзание (переохлаждение организма), за исключением случав замерзания по
причинам несоблюдения температурного режима содержания животных Страхователем;
ж) отравление ядовитыми травами и/или веществами (в том числе газами);
з) внедрение инородных тел в организм;
и) укус змей или ядовитых насекомых;
к) утопление, досрочные/аномальные роды или выкидыш;
л) падение с высоты, попадание под средство транспорта, нахождение в транспортном
средстве в период аварий и/или крушений транспортных средств, погрузки/выгрузки;
м) повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем;
н) иные внезапные события, произошедшие по мимо воли Страхователя
(Выгодоприобретателя), членов их семей, а также лиц, состоящих с ними в трудовых или
гражданско-правовых отношениях.
3.2.5. Вынужденный убой.
Под вынужденным убоем понимается убой, уничтожение животного по распоряжению
специалиста ветеринарной службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с
эпизоотией или в связи с неизлечимой болезнью, исключающей возможность дальнейшего
использования животного.
3.2.6. Противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ).
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются следующие события:
а) кража со взломом – кража (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе
Российской Федерации) в результате незаконного проникновения третьих лиц в помещение с
преодолением запорных устройств с использованием отмычек, поддельных ключей или иных
технических средств (инструментов), либо повреждением конструктивных элементов
помещения (дверей, окон, проделывания отверстий в перегородках, стенах, крышах,
решетках и т.п.). Не считаются поддельными ключи, изготовленные их законным владельцем
(либо иными лицами по поручению законного владельца) на основании оригиналов ключей;
б) грабеж (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе Российской Федерации);
в) разбой (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе Российской Федерации);
г) умышленное уничтожение или повреждение имущества (в том числе поджог),
террористический акт (как эти понятия трактуются в Уголовном кодексе Российской
Федерации);
д) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, (как это понятие
трактуется в Уголовном кодексе Российской Федерации).
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страхованием не покрываются убытки (расходы), возникшие вследствие:
4.1.1. Умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя
(Выгодоприобретателя), членов их семей, а также лиц, состоящих с ними в трудовых или
гражданско-правовых отношениях, несоблюдения указанными лицами инструкций, правил
содержания или выпаса застрахованных животных, также использования животных для иных
целей, чем те, для которых они предназначены.
4.1.2. Авитаминоза, голодания, глистной инвазии, болезней или травм, изъянов или
иных дефектов здоровья животных, которые были известны Страхователю или существовали
к моменту начала действия договора страхования.
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4.1.3. Генетических заболеваний и врожденных аномалий.
4.1.4. Попадание под транспортное средство птиц; животных, находящихся без
сопровождающего лица.
4.1.5. Оказания услуг медицинским учреждением или частнопрактикующим врачом, не
имеющим соответствующей лицензии или с просроченной лицензией.
4.1.6. Эпизоотии, иных массовых инфекционных заболеваний животных при
официально установленном до вступления в силу договора страхования карантине
государственными ветеринарными, санитарными или эпидемиологическими службами на
территории страхового покрытия.
4.1.7. Алкогольного, наркотического или токсического опьянения Страхователя
(Выгодоприобретателя), членов их семей, а также лиц, состоящих с ними в трудовых или
гражданско-правовых отношениях.
4.1.8. Военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской
войны, народных волнений всякого рода, забастовок, мятежа, а также их последствий.
4.1.9. Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения
застрахованных животных по распоряжению гражданских или военных властей, введения
чрезвычайного или особого положения.
4.1.10. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
4.1.11. Стихийных бедствий в том размере, в котором возмещение выплачивается
государственными или общественными организациями, или за счет специальных
государственных или общественных фондов по ликвидации последствий катастроф или иных
подобных фондов.
4.1.12.
Наступления
гражданской
ответственности
Страхователя
(Выгодоприобретателя) как владельца животного.
4.2. Не подлежат возмещению моральный вред, упущенная выгода, а также расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя) связанные с уплатой штрафных санкций.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная
сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и страхового
возмещения.
5.2. Страховая сумма по каждому принимаемому на страхование объекту (животному)
устанавливается по соглашению сторон, но не выше его действительной стоимости.
Действительная стоимость (страховая стоимость) определяется для каждого вида
животных на основании:
а) балансовой стоимости;
б) стоимости приобретения аналогичного животного в данной местности;
в) справки-счета, выданного торговой организацией, или договора купли-продажи;
г) акта оценки животного, произведенного экспертом, имеющим соответствующую
лицензию;
д) государственных прейскурантов цен на покупку и реализацию продуктов
животноводства.
При страховании свиней, овец, коз, ослов, мулов, крупного рогатого скота, лошадей и
верблюдов размеры страховых сумм не должны превышать 75% их действительной
стоимости, если иное не оговорено в договоре страхования.
5.4. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы
страхового возмещения (лимиты ответственности) по каждому страховому случаю на
отдельные виды животных.
5.5. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной
суммой выплаты страхового возмещения. Выплаты страховых возмещений по всем
страховым случаям за весь срок страхования не могут превысить величину страховой суммы,
определенную договором страхования.
5.6. Страховая сумма, установленная договором страхования, уменьшается на сумму
выплаченного страхового возмещения с даты наступления страхового события, в результате
которого возникла обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения, если такая
выплата не прекращает договора страхования.
ООО СО «ВЕРНА»
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5.7. 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.
5.8. В период действия договора страхования его условия могут быть изменены по
обоюдному согласию Страховщика и Страхователя, в т.ч. Страхователь может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму или в ее пределах лимиты ответственности
по каждому страховому случаю, а также включить в договор страховые риски,
предусмотренные настоящими Правилами, но не включенные ранее в договор страхования,
путем заключения дополнительного соглашения.
5.9. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или
безусловная).
Франшиза определяется в денежном выражении или в процентах от страховой суммы
и подлежит учету при расчете страхового возмещения при каждом страховом случае:
а) при условной франшизе:
- если размер ущерба не превышает установленный договором размер франшизы, то
страховое возмещение не выплачивается;
- если размер ущерба превышает установленной договором размер франшизы, то
страховое возмещение выплачивается в полном объеме;
б) при безусловной франшизе:
- во всех случаях из размера страхового возмещения вычитается установленный
договором размер франшизы.
5.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, то установленная
договором страхования франшиза является безусловной и составляет:
а) 30% от страховой суммы застрахованного животного в случае его гибели или
вынужденного забоя, уничтожения вследствие заразного, инфекционного заболевания,
произошедшего в течение срока действия договора страхования;
б) 10% от страховой суммы застрахованного животного в случае его гибели или
вынужденного убоя вследствие незаразного, неинфекционного заболевания, произошедшего
в течение срока действия договора страхования;
в) 5% от страховой суммы застрахованного животного в случае его утраты вследствие
противоправных действий третьих лиц, произошедших в течение срока действия договора
страхования.
5.11. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одних и тех же животных у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.12. Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось
следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания
договора недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
5.13. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин
страховой суммы, соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования.
6.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы
страховой суммы, в расчет которой принимается индивидуальная оценка факторов, имеющих
существенное значение для определения степени риска.
6.4. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается
в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: до 1 месяца - 20%; 2 месяца ООО СО «ВЕРНА»
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30%; 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% от годовой премии. При
этом неполный месяц принимается за полный.
6.5. При заключении договора страхования на срок более года страховая премия по
договору страхования определяется как годовая страховая премия, увеличенная
пропорционально увеличению срока страхования. При определении размера страховой
премии неполный месяц действия договора страхования принимается равным полному
месяцу.
6.6. Страховая премия может уплачиваться единовременно либо в рассрочку,
безналичным или наличным расчетом, согласно условий заключенного договора
страхования.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или ее первый взнос
(при уплате страховой премии в рассрочку) в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иное не
предусмотрено договором страхования) после подписания договора страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
- при безналичном расчете - день поступления страховой премии (страхового взноса)
на расчетный счет Страховщика;
- при наличном расчете - день уплаты страховой премии (страхового взноса)
наличными деньгами в кассу Страховщика.
6.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, то при неуплате или уплате
не в полном объеме суммы страховой премии (при единовременной уплате страховой
премии) или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в
установленный договором страхования срок, договор страхования считается не вступившим
в силу и страховые выплаты по нему не производятся, а полученные в счет страховой премии
денежные средства возвращаются Страхователю в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая
со дня, следующего за днем получения от Страхователя заявления / уведомления о
перечислении денежных средств, в котором указаны реквизиты для перечисления.
6.8. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный в
договоре страхования, Страховщик в одностороннем внесудебном порядке расторгает
указанный договор страхования (отказывается от исполнения договора страхования в
одностороннем порядке согласно ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В
этом случае договор страхования считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, когда очередной страховой взнос должен быть уплачен.
Уплата части страхового взноса (уплата очередного страхового взноса в меньшем
размере, чем предусмотрено договором страхования) не принимается Страховщиком как
уплата страхового взноса согласно статье 311 Гражданского кодекса Российской Федерации.
О расторжении договора страхования из-за неуплаты очередного страхового взноса
Страховщик письменно уведомляет Страхователя с соблюдением положений п. 13.8
настоящих Правил.
При этом стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора страхования.
В случае уплаты страховой премии (страхового взноса) после досрочного прекращения
договора страхования, денежные средства, уплаченные после даты прекращения договора
страхования возвращаются Страхователю за вычетом задолженности Страхователя по
уплате страховой премии, образовавшейся на дату прекращения договора страхования, в
течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня, следующего за днем получения от
Страхователя заявления / уведомления о перечислении денежных средств, в котором
указаны реквизиты для перечисления.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
Страхователем страховых взносов.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера,
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового
взноса.
6.9. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия (страховой взнос)
уплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному
на дату уплаты денежных средств в кассу Страховщика (представителю Страховщика) или на
дату перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика, если иное не
ООО СО «ВЕРНА»
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предусмотрено в договоре страхования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не
предусмотрено договором страхования.
7.2. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого ее взноса, и
действует в течение периода указанного в договоре страхования.
7.3. Ответственность Страховщика по договору страхования наступает с 00 часов 00
минут дня вступления договора страхования в силу и действует в течение периода указанного
в договоре страхования (при условии уплаты страховой премии или ее части (взноса)).
7.3.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, то ответственность
Страховщика по риску гибель или вынужденный убой в результате «болезни» (п. 3.2.1.
настоящих Правил) начинается не ранее истечения 20 (двадцать) календарных дней со дня
оплаты страховой премии.
7.3.2. Если животное заболеет до истечения срока, указанного в п.7.3.1 настоящих
Правил, то ответственность Страховщика по риску гибель или вынужденный убой в
результате «болезни» (п. 3.2.1. настоящих Правил) вступает в силу после выздоровления
заболевшего животного. Если болезнь приведет к гибели или вынужденному убою животного,
Страховщик обязан возвратить Страхователю уплаченную страховую премию за
застрахованное животное.
7.3.3. При увеличении количества застрахованных животных или их замене другими
животными в течение действие договора страхования, ответственность Страховщика по
риску гибель или вынужденный убой в результате «болезни» (п. 3.2.1. настоящих Правил)
наступает не ранее истечения 20 (двадцать) календарных дней с момента увеличения
количества застрахованных животных или их замены.
7.4. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия договора;
б) исполнения Страховщиком обязательств в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховой премии или страховых взносов в
установленные договором страхования сроки;
г) других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, либо по соглашению сторон в случаях, предусмотренных
договором или законодательством Российской Федерации.
7.6. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны
письменно уведомить друг друга не менее, чем за 10 (десяти) рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7.7. Договор страхования прекращается 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.
7.8. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 7.7. настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть
страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.7. настоящих Правил страхования.
7.10. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено
договором страхования.
7.11. В случае досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон
при возврате части страховой премии, причитающейся Страхователю после расторжения
договора страхования, Страховщик удерживает расходы на ведение дела, если иное не
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предусмотрено в договоре страховании.
7.12. Ответственность Страховщика в случае досрочного прекращения договора
страхования прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного как дата его прекращения.
7.13. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, но не позднее чем в 3-дневный срок, сообщать Страховщику обо
всех существенных изменениях, способных повлиять на вероятность наступления страхового
случая и изменения информации, указанной в заявлении на страхование.
Значительными во всяком случае признаются следующие изменения:
─ получение предписаний ветеринарной, пожарной или иной государственной
службы;
─ изменение режима работы предприятия (закрытый / открытий тип);
─ изменение компартмента (для свиноводческих хозяйств);
─ объявления карантина по причине выявления на территории страхования
болезней животных, не относящихся к страховым в соответствии с п. 3.2.1 с учетом раздела
4 настоящих Правил;
─ изменение принятых правил и норм содержания и кормления животных;
─ изменение резервной системы электроснабжения или нарушения в ее работе;
─ изменение охранной системы или нарушения в ее работе;
─ изменение системы управления микроклиматом или нарушения в ее работе;
─ изменение общего поголовья или стоимости животных одного вида более чем на
10 % (десять процентов) или их замена другими животными в течение действие договора
страхования;
─ получение импортных животных;
─ изменение типа содержания животных;
─ изменение технологического процесса, в том числе увеличение поголовья
животных отдельных групп животных, не связанное с обычным технологическим процессом,
а также изменение конечной цели выращивания животных (кроме перевода животных между
половозрастными группами в рамках обычного технологического процесса);
─ изменение территории содержания, выращивания животных относительно
указанной в качестве территории страхования, в том числе мест выгула, выпаса;
─ осуществление ремонтных / монтажных / строительных работ на территории
страхования;
─ передача застрахованных животных в аренду, залог или передержку;
─ изменение прав собственности на застрахованных животных или передача их в
доверительное управление другому лицу.
К изменениям, влекущим право Страховщика на изменение условий договора
страхования и/или уплату Страхователем дополнительной страховой премии, не относятся:
─ ухудшение эпизоотической ситуации вне территории страхования, а также на
территории страхования, если это связано с выявлением на территории страхования
заразных болезней, относящихся к страховым в соответствии с п. 3.2.1 с учетом раздела 4
настоящих Правил;
─ объявление карантина, кроме случаев объявления карантина по причине
выявления на территории страхования заразных болезней животных, не относящихся к
страховым в соответствии с п. 3.2.1 с учетом раздела 4 настоящих Правил.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
вероятности наступления страхового случая и/или размера возможного ущерба, вправе
потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии. Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле:
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Д

(В2  В1) * n
,
12

где:
Д - дополнительная страховая премия;
В1 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент
заключения договора;
В2 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент
изменения договора;
n - количество полных месяцев, оставшихся до окончания договора.
При расчете дополнительной страховой премии неполный месяц принимается за
полный.
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования.
8.4. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем), предусмотренной в
пункте 8.1. настоящих Правил, обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение вероятности наступления страхового случая и/или
размера возможного ущерба, уже отпали.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного в
договоре страхования
события
(страхового
случая)
выплатить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) страховое возмещение в пределах соответствующей суммы
(страховой суммы, лимита ответственности), указанной в договоре страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в порядке и размере, определенные
договором страхования.
9.2. На стадии заключения договора страхования (при обращении Страхователя с
намереньем заключить договор страхования) Страховщик предоставляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) следующую информацию:
9.2.1. Об условиях, на которых может быть заключен договор страхования,
включающих: объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также
порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень
документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая.
9.2.2. Об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и
сроках (периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в
полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов).
9.2.3. О применяемых страховой организацией франшизах и исключениях из перечня
страховых событий, а также о действиях получателя страховых услуг, совершение которых
может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или сокращение ее
размера.
9.2.4. О наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в
том числе о необходимости осмотра имущества, подлежащего страхованию, а также о
перечне документов и информации, необходимых для заключения договора страхования.
9.2.5. О размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем страховых услуг заявления о заключении договора страхования с
уведомлением получателя страховых услуг о возможном изменении размера страховой
премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового
риска.
9.2.6. О наличии условия возврата Страхователю уплаченной страховой премии в
случае отказа Страхователя от договора страхования в течение определенного срока со дня
его заключения или о его отсутствии в соответствии с действующим законодательством.
9.2.7. О сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно
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страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью
получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о
признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты.
9.2.8. О принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в
случае его повреждения, а также о порядке расчета износа застрахованного имущества, в
случае наличия в договоре страхования условия осуществления страховой выплаты с учетом
износа застрахованного имущества.
9.2.9. О праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
9.2.10. Об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих
признаки страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в
электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора
страхования (страхового полиса).
По требованию Страхователя (Выгодоприобретателя) Страховщик бесплатно
разъясняет положения, содержащиеся в информации, предоставляемой при заключении
договора страхования.
9.3. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
9.4. Страховщик при заключении договора страхования вправе применять
разработанные им стандартные формы договора страхования (полиса страхования).
9.5. В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении, дополнении или
исключении отдельных положений Правил страхования, с учетом особенностей конкретного
договора страхования.
9.6. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя. Заявление на страхование должно содержать все необходимые сведения о
заявляемых на страхование объектах, о всех известных Страхователю обстоятельствах,
имеющих существенное значение для правильной оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования с другими страховыми организациями
в отношении данных животных.
9.7. Заявление на страхование должно быть подписано Страхователем или иным
лицом, имеющим полномочия на подписание договора страхования.
9.8. Заявление на страхование, документы, прилагаемые к нему, являются
неотъемлемой частью договора страхования, и после заключения договора страхования
хранятся у Страховщика.
9.9. По просьбе Страхователя и с его слов заявление на страхование и прилагаемые
к нему документы (описи, списки и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика
с соблюдением следующих требований:
─ использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
─ при заполнении от руки - разборчивое заполнение.
9.10. Для
заключения
договора
страхования,
подтверждения
наличия
имущественного интереса Страхователя и оценки страхового риска Страховщик, после
получения заявления на страхование, вправе потребовать от Страхователя следующие
документы или их надлежащим образом удостоверенные копии:
9.10.1. Документы, идентифицирующие Страхователя:
9.10.1.1. Для физического лица или индивидуального предпринимателя:
а) для гражданина Российской Федерации - один из следующих документов:
─ паспорт гражданина Российской Федерации;
─ общегражданский заграничный паспорт;
─ паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
─ военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета,
или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
─ временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
─ иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации или международными актами, участником которых является Российская
Федерация документами, удостоверяющими личность;
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б) для иностранного гражданина:
─ паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
в) для лица без гражданства, если оно постоянно проживает на территории
Российской Федерации:
─ вид на жительство в Российской Федерации;
г) для иных лиц без гражданства - один из следующих документов:
─ документ, выданный иностранным государством, и признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства;
─ разрешение на временное проживание;
─ вид на жительство;
─ иной документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность без гражданства.
д) для беженцев - один из следующих документов:
─ свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное диппредставительством или консульским учреждением Российской Федерации либо
постом иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа
исполнительной власти по миграционной службе;
─ удостоверение беженца.
е) иные документы, предусмотренные законом или международным договором,
удостоверяющие личность лица, имеющего намерение заключить договор страхования;
ж) свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя,
дата
государственной
регистрации
и
данные
документа,
подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной государственной регистрации
(для индивидуальных предпринимателей);
з) документы (анкета, справка или т.п.), позволяющие установить бенефициарных
владельцев (фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, копию документа,
удостоверяющего личность) индивидуального предпринимателя (если имеются).
9.10.1.2. Для юридического лица:
─ свидетельство о регистрации, выданное органами государственной регистрации;
─ свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
─ копии учредительных документов (учредительный договор, устав, общее положение об организациях данного вида) Страхователя, а также документы по реорганизации
при наличии таковых;
─ свидетельство о регистрации, выданное органами государственной регистрации в
стране регистрации (для нерезидентов Российской Федерации);
─ свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране
регистрации (для нерезидентов Российской Федерации);
─ сведения о банковских реквизитах, месте нахождения (почтовый и фактический
адреса), номерах телефона, факса (при наличии), адреса электронной почты и другой контактной информации;
─ документы (анкета, справка или т.п.), позволяющие установить бенефициарных
владельцев (фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, копию документа,
удостоверяющего личность;
─ сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав
органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе
акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций
(долей) юридического лица);
─ документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право без
доверенности представлять интересы организации, и документ, удостоверяющий его
личность.
9.10.1.3. Для всех категорий Страхователей:
─ документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя
Страхователя,
доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий
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представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа,
на котором основаны полномочия);
─ документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя;
─ сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансовохозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных средств и (или) иного
имущества.
9.10.2. Документы или копии надлежащим образом заверенных документов,
подтверждающих сведения, изложенные Страхователем в заявлении на страхование и/или
приложениях к нему, а также наличие имущественного интереса, и с целью оценки риска
Страховщиком:
1)
документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в
сохранении животных, представляемых на страхование (договор купли-продажи, договор
аренды, накладные, инвентаризационная опись, данные бухгалтерского учета);
2)
документы и сведения, подтверждающие выполнение производственного
процесса по выращиванию сельскохозяйственных животных в т.ч. данные бухгалтерского
учета;
3)
заключение государственной ветеринарной службы о состоянии животных на
момент заключения договора сельскохозяйственного страхования, результаты проведенных
диагностических исследований, справки от ветеринарной службы хозяйства с указанием
данных о проведении профилактических мероприятий;
4)
заключение государственной ветеринарной службы об эпизоотическом
благополучии территории страхования и местности ее расположения на момент заключения
договора сельскохозяйственного страхования (справка от государственной ветеринарной
службы, осуществляющей контроль местности, в которой расположена территория
страхования);
5)
учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские (балансовые и материальные
ведомости и т.п.) документы, свидетельствующие о балансовой стоимости животных и их
учете;
6)
отчеты по формам 24-СХ, СП-51, 3-фермер, 13-АПК, 15-АПК;
7)
информация об убытках в животноводстве за 3 года, предшествующих году
заключения договора сельскохозяйственного страхования, их причинах и размерах (сведения
о выбраковке животных (акт по форме 406-АПК или форме СП-54), данные о падеже (гибели)
убитых (уничтоженных) животных от Государственной ветеринарной службы);
8)
перечень (опись) животных, представляемых на страхование (для животных
подлежащих индивидуальному учету – с указанием возраста, инвентарного номера, клички,
породы, веса и стоимости; для животных, не подлежащих индивидуальному учету – с
указанием количества и страховой стоимости на конкретной территории страхования),
который заверяется Страхователем;
9)
племенные свидетельства, план-схему территории содержания животных с
указанием расстояния между фермами (площадками, животноводческими комплексами),
фото (видео) материалы;
10) документы о постановке животных на профилактический карантин а также о
снятии животных с карантина;
11) ветеринарное свидетельство (форма № 1), ветеринарная справка (форма № 4);
12) акт ветеринарно-санитарного обследования территории страхования;
13) заключение Россельхознадзора о присвоенном компартменте (зоосанитарном
статусе).
14) договоры с энерго-, тепло-, водоснабжающими организациями.
9.11. Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых
документов, необходимых для оценки страховых рисков и заключения договора страхования,
из числа указанных в п. 9.10 настоящих Правил.
В случае непредоставления Страхователем сведений и документов, необходимых для
оценки страховых рисков, Страховщик имеет право отказаться от заключения договора
страхования.
9.12. Договор страхования может заключаться путем:
─
составления одного документа, подписанного от имени сторон уполномоченными
лицами (пункт 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации);
─ вручения Страхователю на основании его письменного заявления полиса
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страхования, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем
случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием Страхователем полиса страхования.
9.13. Не включенные в текст договора страхования условия, содержащиеся в
настоящих Правилах, обязательны для Страхователя, если в договоре страхования прямо
указывается на применение настоящих Правил и сами настоящие Правила изложены в одном
документе с договором страхования или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
9.14. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при
наличии) или инициалы, должность (при подписании договора работником Страховщика)
лица, подписывающего от имени Страховщика договор страхования, а также сведения о
документе, подтверждающем полномочия данного лица. При подписании договора
страхования работником Страховщика, не являющимся единоличным исполнительным
органом Страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа
Страховщика, его полномочия подтверждаются доверенностью.
При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на
подписание договора должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме
надлежаще заверенной копии.
9.15. При заключении договора страхования Страховщик обязан предоставить
Страхователю настоящие Правила, программы, планы, дополнительные условия
страхования, если они являются неотъемлемой частью договора страхования.
9.16. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для
Страхователя и Страховщика.
Если в договоре страхования (полисе страхования) имеется ссылка на документ (к
примеру, на настоящие Правила), в котором изложены условия страхования, полностью или
частично, то данные условия должны быть изложены в одном документе с договором
страхования (полисом страхования), либо на его оборотной стороне, либо приложены к
договору страхования (полису страхования) как его неотъемлемая часть (в таком случае
вручение Страхователю при заключении договора страхования таких условий (или настоящих
Правил) должно быть удостоверено записью в договоре страхования), либо договор
страхования должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий на сайте
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо Страхователь
должен быть проинформирован о таких условиях путем направления файла, содержащего
текст данного документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты или путем
вручения Страхователю электронного носителя информации (CD или DVD диск, накопитель
на жестких магнитных дисках, флеш-накопители и т.д.), на котором размещен файл,
содержащий текст данного документа. В договоре страхования должны быть указаны
признаки, позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором изложены
условия страхования.
9.17. В случае если документ, в котором изложены условия страхования, был
представлен Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе,
Страховщик обязан по требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на
бумажном носителе.
9.18. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
Любые изменения и дополнения к договору страхования действуют лишь в том случае, если
они оформлены надлежащим образом в письменном виде и подписаны сторонами договора
страхования.
При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих
Правил преимущественную силу имеют положения договора страхования.
9.19. Проверка наличия имущественного интереса.
Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у Страхователя
при заключении договора страхования или при принятии решения о страховой выплате по
такому договору страхования.
Порядок проверки Страховщиком наличия имущественного интереса у Страхователя
следующий: Страховщик проверяет наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) права
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на получение страхового возмещения на основании документов, указанных в пп. 1 пункта
9.10.2 настоящих Правил.
Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия
имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя, то
Страховщик информирует Страхователя о предусмотренных законодательством Российской
Федерации возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении
застрахованного имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя, а именно: договор
страхования
имущества,
заключенный
при
отсутствии
у
Страхователя
или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен
(в соответствии с пунктом 2 статьи 930 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления
страхового случая имущественного интереса в отношении принятого на страхование
Страховщиком и заявленного к возмещению объекта страхования или не предоставления
Страховщику документов, подтверждающих его наличие, Страховщик вправе отказать
Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой выплате.
9.20. В случае утраты договора страхования (полиса страхования) в период действия
договора страхования Страхователю, на основании его письменного заявления, выдается
дубликат, после чего утраченный договор (полис) считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся. Дубликат договора страхования выдается в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты письменного обращения Страхователя.
При повторной утрате договора страхования (полиса страхования) в период его
действия для получения дубликата договора страхования (полиса страхования)
Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления
и оформления договора страхования (полиса страхования).
9.21. При заключении договора Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику.
Существенными
признаются
обстоятельства,
определенно
оговоренные
Страховщиком в заявлении на страхование, стандартной форме договора (страхового
полиса) или в его письменном запросе.
9.22. Если после заключения договора будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения о вышеуказанных обстоятельствах,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.23. При переходе прав на застрахованных животных от лица, в интересах которого
был заключен договор, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к
лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного
изъятия имущества по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации или отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно в течение 3
рабочих дней письменно уведомить об этом Страховщика.
9.24. Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые
случаи, происшедшие во время действия договора страхования.
9.25. Обработка Страховщиком персональных данных.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
самым своей волей и в своем интересе дает свое согласие в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и подтверждает, что им
получено(-ны) письменное(-ые) согласие(-ия) Выгодоприобретателя(-ей), названного(-ых) в
договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на страхование,
приложения и др.), с тем, что Страховщик может осуществлять обработку указанных в нем
персональных данных (в том числе специальных и биометрических данных) физических лиц
в течение всего срока действия договора страхования и последующие 5 (пять) лет с момента
прекращения действия договора страхования, а также подтверждает, что им
ООО СО «ВЕРНА»

17

Правила страхования животных, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям

проинформированы вышеуказанные лица о составе переданных Страховщику их
персональных данных.
Под персональными данными Страхователь и Выгодоприобретатель(-и), названные в
договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на страхование,
приложения и др.), понимают указанную в договоре страхования информацию, относящуюся
к прямо или косвенно определенному или определяемому из названных в договоре
страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и
др.) Страхователю и Выгодоприобретателю, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц,
дату и место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, семейное,
социальное, имущественное положение, наличие детей, образование, профессию, доходы,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер плательщика,
гражданство, данные страхового полиса обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и
т.д.
По запросу Страховщика Страхователь обязуется предоставить Страховщику
названное(-ые)
в
настоящем
пункте
Правил
письменное(-ые)
согласие(-ия)
Выгодоприобретателя(-ей) и несет персональную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение указанного обязательства.
Под обработкой персональных данных Страхователь и Выгодоприобретатель(-и),
названные в договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на
страхование, приложения и др.), понимают сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств в целях исполнения, изменения,
продления, досрочного прекращения договора страхования, осуществления Страховщиком
права требования, перешедшего к Страховщику в порядке суброгации, реализации
Страховщиком права требования о возврате неосновательного обогащения в виде излишне
выплаченной суммы страхового возмещения, продвижения услуг Страховщика на рынке
путем осуществления прямых контактов со Страхователем и Выгодоприобретателем(-ями) с
помощью средств связи в статистических и иных исследовательских целях, в том числе и в
целях проведения анализа страховых рисков, а также в целях информирования о других
страховых продуктах и услугах Страховщика, получения рассылок, направленных на
повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение
исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества, предоставляемых
Страховщиком по договору страхования, а также об условиях продления правоотношений со
Страховщиком.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
самым дает свое согласие и подтверждает, что им получено(-ны) согласие(-ия)
Выгодоприобретателя(-ей), названного(-ых) в договоре страхования (включая неотъемлемые
его части – заявление на страхование, приложения и др.), на информирование о других
продуктах и услугах, на получение рекламы по сетям электросвязи, а также рассылок,
направленных на повышение уровня клиентоориентированности и лояльности, включая
проведение исследований (опросов) в области сервисных услуг и их качества,
предоставляемых Страховщиком по договору страхования, а также об условиях продления
правоотношений со Страховщиком. В том числе Страхователь в случае регистрации в личном
кабинете ООО СО «ВЕРНА» дает свое согласие на открытие доступа к своим персональным
данным (публикацию) путем ввода идентифицирующих Страхователя данных при
регистрации в соответствующем разделе сайта www.verna-group.ru (в том числе с
использованием специализированного программного обеспечения, предоставленного
Страховщиком).
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
самым дает свое согласие и подтверждает, что им получено(-ны) согласие(-ия)
Выгодоприобретателя(-ей), названного(-ых) в договоре страхования (включая неотъемлемые
его части – заявление на страхование, приложения и др.), на передачу его (их) персональных
данных (в том числе специальных и биометрических данных) при обработке в указанных
целях
третьим
лицам
(страховому
брокеру,
страховому
агенту,
актуариям,
перестраховщикам, аудиторам и другим лицам), с которыми у Страховщика заключены
соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение
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незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных, включая третьих
лиц, проводящих работу по передаче или записи в информационную систему Страховщика,
а также в том числе лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования,
при осуществлении Страховщиком права требования, перешедшего к Страховщику в порядке
суброгации, а также лицу, получившему неосновательное обогащение в виде излишне
выплаченной суммы страхового возмещения.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь тем
самым соглашается с передачей Страховщику персональных данных (в том числе
специальных и биометрических данных) Страхователя и данных о наличии других договоров
страхования, необходимых для расчета суммы страховой премии, оценки рисков или иных
целей, связанных с заключением или исполнением договоре страхования, ставших ему
известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с
которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие
надежное хранение и предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность)
персональных данных, включая третьих лиц, проводящих работу по передаче или записи в
информационную систему Страховщика.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщик вправе с соблюдением требований,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, осуществлять
обработку, в том числе сбор иных сведений, необходимых для заключения договора
страхования, оценки страховых рисков, определения размера убытков или ущерба, включая
специальные категории персональных данных, в том числе содержащихся в кредитной
истории Страхователя, в автоматизированной информационной системе ОСАГО, в Бюро
страховых историй и в общедоступных источниках.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных (в том числе специальных и биометрических данных) Страхователя и иных физических
лиц, указанных в договоре страхования и приложениях к нему, в целях иных, нежели те,
которые предусмотрены настоящим пунктом Правил.
Указанные в настоящем пункте Правил согласия действуют со дня выдачи согласия,
т.е. с момента заключения договора страхования (если заключению договора страхования
предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты, указанной в заявлении на страхование) до дня истечения периода,
продолжительностью 5 (пять) лет, исчисляемого с момента прекращения действия договора
страхования либо с момента получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано субъектом персональных данных полностью или в части информирования о других
продуктах и услугах путем направления письменного заявление Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на
обработку персональных данных действие договора страхования в отношении такого лица
прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных,
являющимся Страхователем, договор страхования прекращается полностью, за
исключением случаев, когда согласно законодательству Российской Федерации получение
согласия субъекта персональных данных на их обработку не требуется. При этом действие
договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком
соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его
расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных Страховщик обязуется уничтожить такие
персональные данные в срок, не превышающий 5 (пять) лет с момента прекращения действия
договора страхования либо в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями договора
страхования, а также разъяснить Страхователю условия договора страхования и положения
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настоящих Правил, вручить один экземпляр настоящих Правил с учетом положений п. 9.16
настоящих Правил.
10.1.2. Вручить Страхователю настоящие Правила либо выписку из настоящих
Правил (полисные условия страхования), сформированную на основе положений настоящих
Правил, относящихся к конкретному страховому продукту (программе страхования), и на
основе которых заключен договор страхования.
10.1.3. Вручить Страхователю договор страхования (страховой полис).
10.1.4. Уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения
договора страхования и о порядке их выполнения (в т.ч. о необходимости проведения
осмотра имущества, а также о перечне документов и информации, необходимых для
заключения договора страхования и т.п.).
10.1.5. Обеспечить
безопасность
персональных
данных
Страхователя
(Выгодоприобретателя), полученных от Страхователя при их обработке.
10.1.6. Обеспечить конфиденциальность сообщенных Страхователем и полученных
Страховщиком в результате своей профессиональной деятельности сведений о
Страхователе, Выгодоприобретателе, контрагентах Страхователя и их имущественном
положении, за исключением случаев, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
10.1.7. Осуществлять взаимодействие со Страхователем с учетом положений
п. 13.8 настоящих Правил, а также посредством телефона, почты и электронной почты,
указанных Страхователем при заключении договора страхования либо в извещении о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
10.1.8. Проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме (если такой факт имеет место),
а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов, согласованных со
Страхователем при заключении договора страхования: путем письменного уведомления на
указанный Страхователем адрес электронной почты, либо с помощью официального сайта
Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии) путем электронного
взаимодействия / документооборота.
10.1.9. Предоставить дубликат договора страхования (полиса страхования) или
копию договора страхования (полиса страхования) и иных документов, являющихся
неотъемлемой частью договора страхования (настоящих Правил, дополнительных условий
страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре
страхования), по действующим договорам страхования бесплатно один раз. Исключение
составляет информация, не подлежащая разглашению (персональные данные других лиц и
т.п.).
10.1.10. Обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Выгодоприобретателей), их представителей, а также получателя страховой выплаты в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения, при заключении договора страхования и/или при урегулировании требований о
страховой выплате.
10.1.11. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, после
получения всех необходимых документов принять решение об отказе в страховой выплате
или о признании заявленного события страховым случаем и произвести страховую выплату
при признании заявленного события страховым случаем в сроки, предусмотренные
настоящими Правилами, если иные сроки не предусмотрены в договоре страхования.
10.1.12. Проверять наличие имущественного интереса, права на получение
страховой выплаты Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании документов,
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) при заключении договора
страхования и/или при обращении за страховой выплатой.
10.1.13. Информировать Страхователя о порядке расчета налога, который будет
удержан Страховщиком при расчете страховой выплаты в случаях, когда Страховщик
является налоговым агентом.
10.1.14. При заключении договора страхования информировать Страхователя об
адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая, а также своевременно информировать Страхователя (Выгодоприобретателя) об
изменениях таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно Страхователя
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(Выгодоприобретателя) при его обращении. В случае невозможности информирования
Страхователя (Выгодоприобретателя) до наступления события, имеющего признаки
страхового случая, об адресах приема документов при наступлении таких событий,
Страховщик обеспечивает своевременное получение указанных сведений посредством
телефонной связи, по электронной почте, а также иным способом, в случае указания его в
договоре страхования, при обращении Страхователя (Выгодоприобретателя).
10.1.15. После получения уведомления от Страхователя (Выгодоприобретателя) о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя
(Выгодоприобретателя) проинформировать его:
а) обо всех предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами
необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен
предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения
вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой
выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления документов;
б) о предусмотренных договором страхования и (или) настоящими Правилами форме
и способах осуществления страховой выплаты, и порядке их изменения, направленных на
обеспечение прав получателя страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя)
удобным для него способом. Информирование осуществляется в той же форме, в которой
был сделан запрос Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном
носителе или электронной).
10.1.16. По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок 30 (тридцать)
календарных дней с момента получения запроса предоставить ему:
а) по устному или письменному запросу, в том числе полученному в электронной
форме, – информацию о произведенном Страховщиком расчете суммы страховой выплаты,
включая: сумму страхового возмещения, подлежащую выплате; порядок расчета страховой
выплаты; исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и
настоящих Правил, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет;
б) по письменному запросу Страхователя – в письменном виде исчерпывающую
информацию и документы (копии документов и/или выписки из них), на основании которых
Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов,
которые свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один
раз по каждому страховому случаю;
в) по письменному запросу Страхователя – документы (копии документов, выписки
из них), обосновывающие решение об отказе в страховой выплате (за исключением
документов, которые свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один
раз по одному событию.
10.1.17. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой
выплаты (принятие решения об отказе в страховой выплате) в течение 3 (трех) рабочих дней
после принятия решения об отказе сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю) в
письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и
(или) условия договора страхования и настоящих Правил, на основании которых принято
решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не
противоречит действующему законодательству.
10.1.18. Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его
получения Страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой
частью договора страхования (Правил, дополнительных условий страхования и других
документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за
исключением информации, не подлежащей разглашению.
10.1.19. По запросу Страхователя Страховщик один раз по одному договору
страхования бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы
страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату при расторжении или
досрочном прекращении договора страхования. К указанному расчету по запросу
Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы
права и/или условия настоящих Правил и/или договора страхования, на основании которых
произведен расчет.
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10.1.20. По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставить ему
информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому
брокеру.
10.1.21. Обеспечить
рассмотрение
претензий
от
Страхователя,
Выгодоприобретателя, связанных с исполнением условий договора страхования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами
саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является Страховщик,
и/или определенном в договоре страхования.
10.2. Страховщик имеет право:
10.2.1. С целью заключения договора страхования требовать у Страхователя
информацию и документы, позволяющие произвести оценку вероятности наступления
страхового случая в соответствии с п. 9.10 настоящих Правил.
10.2.2. Проверять информацию, предоставленную Страхователем при заключении
договора страхования, а также выполнение Страхователем условий договора страхования и
настоящих Правил.
10.2.3. Проверять выполнение Страхователем требований договора страхования.
10.2.4. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения;
10.2.5. Осуществлять обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2.6. Проверять выполнение Страхователем (Застрахованным лицом) требований
договора страхования.
10.2.7. При заключении договора страхования произвести обследование страхуемых
животных, а при необходимости, назначить экспертизу в целях установления их состояния;
10.2.8. Взимать дополнительную страховую премию (страховые взносы) при
изменении условий договора страхования, оформлении дополнительных соглашений к
договору страхования и т.п.
10.2.9. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования.
10.2.10. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности
сообщения об увеличении страхового риска, потребовать расторжения договора страхования
и возмещения убытков, причиненных его расторжением.
10.2.11. Организовывать или принимать участие в проведении экспертизы по
уточнению размера нанесенного ущерба с целью признания события страховым случаем,
выяснения причин, обстоятельств наступления события, повлекшего повреждение
застрахованного имущества, а также размера причиненного этим событием ущерба.
10.2.12. Продлить (приостановить) срок выплаты страхового возмещения,
предусмотренный договором страхования, в случае не предоставления полных банковских
реквизитов получателя страховой выплаты, а также других сведений, необходимых для
осуществления страховой выплаты, – до получения указанных сведений / документов,
оформленных надлежащим образом.
В случае продления / приостановки Страховщиком срока выплаты страхового
возмещения, Страховщик уведомляет обратившееся за страховой выплатой лицо о факте
приостановки и запрашивает у него недостающие сведения / документы.
10.2.13. Разрабатывать страховые продукты, формировать программы страхования с
использованием отдельных или совокупности условий страхования, содержащихся в
настоящих Правилах. Страховщик вправе присваивать таким страховым продуктам,
программам страхования маркетинговые наименования. Страховщик вправе формировать
выдержки из настоящих Правил (условия страхования), которые непосредственно относятся
к условиям конкретного договора страхования или отдельной группе договоров страхования,
заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированных на конкретного Страхователя
или сегмент Страхователей, в той мере, в какой это не противоречит законодательству
Российской Федерации и настоящим Правилам.
10.2.14. Отказать в заключении договора страхования в тех местностях, где
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установлен карантин, за исключением страхования животных таких видов, которые
невосприимчивы к данному заболеванию.
10.2.15. Отказать в заключении договора страхования, если животное является
больным, истощенным или с визуальными признаками заболевания, а также, если при
последнем исследовании животных на заразные, инфекционные, инвазионные и
паразитарные заболевания установлена положительная реакция.
10.2.16. Отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь или его
представитель, имея к тому возможность, не заявили в установленный срок о гибели,
вынужденном убое или уничтожении животного.
10.2.17. Отказать в выплате страхового возмещения в случае выбытия животных из
хозяйства в другое хозяйство, на период действия договора страхования, внесенные за них
платежи, Страхователю не возвращаются и при гибели этих животных в другом хозяйстве
страховое возмещение не выплачивается.
10.2.18. Проверять предоставленную Страхователем (Выгодоприобретателем)
информацию об объекте страхования.
10.2.19. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события (в
том числе делать запросы в компетентные органы).
10.3. Страхователь обязан:
10.3.1. Своевременно, в порядке и в полном объеме уплатить Страховщику
страховую премию по договору страхования. Страхователь обязан сохранять документы,
подтверждающие уплату им страховой премии и предъявлять их по требованию
Страховщику.
10.3.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему существенных обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового
риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
данного объекта страхования.
10.3.3. Сообщать Страховщику незамедлительно, как только это станет известно
Страхователю, обо всех существенных изменениях в отношении застрахованных животных и
повышении степени риска его страхования (переход животных в собственность другого лица,
сдача в аренду, залог или передержку повышение вероятности наступления страхового
события и т.п.).
Существенными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
10.3.4. Предоставлять Страховщику по его требованию информацию и документы,
необходимые для исполнения требований законодательства Российской
Федерации, в
том числе Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
включая информацию о руководителях, представителях, отличных от руководителей,
Выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Информация и документы
предоставляются в сроки, указанные в письменном запросе Страховщика.
В случае внесения изменений в ранее представленные документы и сведения,
Страхователь в течение 10 (десяти) календарных дней с даты внесения соответствующих
изменений, обязан письменно уведомить об этом Страховщика, и представить ему
надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие внесение изменений.
10.3.5. Выполнять в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные
планом ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и
предписаниями государственной ветеринарной службы. При выявлении заболеваний у
животных применять своевременное лечение животных с использованием средств
специфической, симптоматической и иной терапии по назначению ветеринарного врача.
10.3.6. Соблюдать установленные в данной местности и для данного вида животных
ветеринарно-зоотехнические и иные правила (в т. ч. переданные продавцом при продаже
животных требования к содержанию животных), регламентирующие уход, кормление,
содержание, воспроизводство и использование животных.
10.3.7. Соблюдать в месте содержания животных правила пожарной безопасности,
правила и инструкции, регламентирующие эксплуатацию и содержание зданий, помещений,
оборудования.
10.3.8. При возникновении убытка, в связи с которым Страхователь предъявляет
Страховщику требование о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:
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а) сообщить Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая, с
момента, когда Страхователю стало известно о наступлении данного события (о факте утраты
(гибели) животных или о наступлении события, предусмотренного договором
сельскохозяйственного страхования), незамедлительно любым доступным способом (по
телефону, электронной почте и т.п.), а также обязательно подать Страховщику письменное
заявление установленной Страховщиком формы о событии, имеющем признаки страхового
случая, в течение 3 (трех) рабочих дней с указанием даты и обстоятельств наступления
события и возникновения ущерба.
Предоставить возможность осмотра пострадавших (утраченных, погибших или
подлежащих убою (уничтожению)) животных с целью составления совместного со
Страховщиком акта обследования животных при условии соблюдения Страховщиком и/или
его представителями (в том числе экспертом) действующих правил и инструкций,
утвержденных Страхователем и/или Россельхознадзором, для посещения животноводческих
объектов и требований по обеспечению биологической безопасности и при отсутствии
письменного запрета на посещение территории страхования со стороны компетентных
государственных органов. В случае проведения осмотра Страхователь обязан
незамедлительно любым доступным способом сообщить Страховщику о предстоящем
осмотре, а также в течение 3 (трех) рабочих дней письменно, предоставив информацию о
месте осмотра, времени его проведения, телефонные номера для связи с участвующими в
осмотре представителями Страхователя.
В случае когда планируется направление ветеринарным врачом животных на убой
(уничтожение), незамедлительно, как только об этом стало известно Страхователю, любым
доступным способом (по телефону, электронной почте и т.п.) сообщить Страховщику о
причине, дате и месте проведения убоя (уничтожения) и вскрытия трупа животного (если
вскрытие проводится), а также сообщить об этом письменно (с приложением документов, на
основании которых производится направление животных на убой (уничтожение)), если до
даты проведения убоя (уничтожения) остается более суток;
б) незамедлительно сообщить в течение 24 (двадцати четырех) часов о
произошедшем событии в соответствующие компетентные государственные органы:
─ при заболевании, а также при возникновении на территории страхования
сельскохозяйственных животных очага заразной болезни животных, для ликвидации которого
производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных, и при массовом
отравлении – в государственную ветеринарную службу;
─ при пожаре – в МЧС России, правоохранительные органы, государственную
ветеринарную службу;
─ при опасном природном явлении или стихийном бедствии – в МЧС России,
Росгидромет, государственную ветеринарную службу;
─ в случае нарушения электро-, и(или) тепло-, и (или) водоснабжения –
соответственно в территориальные органы Ростехнадзора, организации, обеспечивающие
водоснабжение и водоотведение, государственную ветеринарную службу;
в) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков. При этом, Страхователь должен, в том числе, следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю. Страховщик освобождается от
возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
г) привлекать ветеринарные службы для оказания помощи по спасению животных, а
также проводить консультации со Страховщиком;
д) сохранять трупы животных (если это не противоречит интересам биологической
безопасности и/или санитарно-ветеринарным нормам по уменьшению убытка) до осмотра их
представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после страхового события.
В случае невозможности сохранения трупов животных до прибытия представителя
Страховщика на место происшествия, провести фото/видеосъемку картины происшедшего
события: трупов животных, пораженных органов, предметов, явившихся причиной смерти
животного и др.;
е) по запросу Страховщика предоставить документы, фото-, видеоматериалы,
подтверждающие наступление событий, имеющих признаки страхового случая,
предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования, а также документы,
подтверждающие
причинно-следственную
связь
между
наступлением
события,
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предусмотренного договором сельскохозяйственного страхования, и утратой (гибелью)
животных. При этом ответственность за сбор документов, подтверждающих то, что убытки
были понесены Страхователем в результате наступления страхового случая, возлагается на
самого Страхователя;
ж) предоставлять Страховщику возможность ознакомиться с документацией,
подтверждающей выполнение Страхователем всех мероприятий, предусмотренных планом
ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
з) передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все
сведения необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования;
и) предоставлять Страховщику и/или назначенному им эксперту возможность
беспрепятственного обследования животных при условии соблюдения Страховщиком и/или
его представителями (в том числе экспертом) действующих правил и инструкций,
утвержденных Страхователем и/или Россельхознадзором, для посещения животноводческих
объектов и требований по обеспечению биологической безопасности и при отсутствии
соответствующего письменного запрета на посещение территории страхования со стороны
компетентных государственных органов;
к) предоставлять Страховщику и/или назначенному им эксперту возможность
участия в комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера убытка,
в том числе при обследовании животных при условии соблюдения Страховщиком и/или его
представителями (в том числе экспертом) действующих правил и инструкций, утвержденных
Страхователем и/или Россельхознадзором, для посещения животноводческих объектов и
требований по обеспечению биологической безопасности и при отсутствии письменного
запрета на посещение территории страхования со стороны компетентных государственных
органов;
л) проводить консультации со Страховщиком о принятии необходимых мер по
уменьшению возможных убытков. Принимая такие меры Страхователь должен следовать
указаниям и рекомендациям Страховщика, если таковые были ему даны в письменном виде.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о
работе страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
10.4.2. Ознакомиться с настоящими Правилами, на условиях которых заключён
договор страхования.
10.4.3. Получить любые разъяснения по заключенному договору страхования и
положениям, содержащимся в настоящих Правилах.
10.4.4. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости и не являющуюся коммерческой тайной.
10.4.5. Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которого был заключен
договор страхования.
10.4.6. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору
страхования в соответствии с условиями договора страхования.
10.4.7. Требовать от Страховщика разъяснения расчетов изменения в течение срока
страхования страховой суммы, расчетов страховой выплаты.
10.4.8. В течение действия договора страхования изменять с согласия Страховщика
условия страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и договором
страхования.
10.4.9. На досрочное расторжение договора страхования по основаниям,
установленным законодательством Российской Федерации.
10.4.10. На
заключение
договора
страхования
в
пользу
третьих
лиц
(Выгодоприобретателей).
В период действия
договора страхования
заменить
Выгодоприобретателя‚ названного в договоре страхования‚ другим лицом‚ письменно
уведомив об этом Страховщика.
10.4.11. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при
реорганизации его как юридического лица с согласия Страховщика.
10.4.12. Получить по запросу копию договора страхования (полиса страхования) и
иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (настоящих
Правил, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с
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условиями, указанными в договоре страхования), по действующим договорам страхования
бесплатно один раз. Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению
(персональные данные других Застрахованных лиц, данные об уплаченных премиях по
договорам коллективного страхования, условия страхования других категорий
Застрахованных лиц и т.п.).
10.4.13. Проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования.
10.4.14. Оспорить в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, решение Страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или
уменьшении ее размера.
10.4.15. При наступлении страхового случая получить страховую выплату в
соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил;
10.4.16. В случае утраты Страхователем во время действия договора страхования
(полиса) получить (на основании письменного заявления Страхователя) дубликат договора
страхования (полиса). После выдачи дубликата утраченный договор страхования (полис)
считается недействительным и выплаты страхового возмещения по нему не производятся.
10.4.17. Получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно
заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии),
подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора
страхования, со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и настоящих
Правил, на основании которых произведен расчет.
10.5. При заключении договора страхования могут быть предусмотрены и другие,
помимо перечисленных, обязанности и корреспондирующие им права Сторон.
10.6. Стороны договора страхования также имеют другие права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и
договором страхования.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. По
настоящим
Правилам
Страховщик
возмещает
Страхователю
(Выгодоприобретателю) причиненный имуществу ущерб на основании Акта о страховом
случае, после представления Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем)
заявления о событии, имеющем признаки страхового случая.
11.2. Решение о признании / не признании заявленного события страховым случаем
принимается Страховщиком в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) рабочих дней, если
иной срок не установлен договором страхования, на основании заявления Страхователя о
событии, имеющем признаки страхового случая, и документов, представленных в
соответствии с п. 11.5 настоящих Правил.
11.3. В случае признания заявленного события страховым случаем, составляется Акт
о страховом случае. Страховое возмещение выплачивается в течение 30 (тридцати) рабочих
дней после подписания Страховщиком Акта о страховом случае или в иной срок,
установленный в договоре страхования.
11.4. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой
выплаты (принятие решения об отказе) Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней после
принятия решения об отказе информирует лицо, претендующее на получение страховой
выплаты, в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы
права и (или) условия договора страхования и настоящих Правил, на основании которых
принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком
это не противоречит действующему законодательству.
11.5. Принятие решения о страховом случае осуществляешься на основании
следующих документов:
11.5.1. письменного сообщения Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, с указанием даты и причин утраты (гибели)
животных.
11.5.2. Договора сельскохозяйственного страхования и приложений к нему.
11.5.3. Документов, подтверждающих уплату страховой премии.
11.5.4. Фото- и видеоматериалов, характеризующих картину произошедшего события.
11.5.5. Актов
обследования
животных,
составленных
Страхователем
и
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Страховщиком.
11.5.6. Документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении животных - договор купли-продажи, залога,
инвентаризационная опись и другие документы.
11.5.7. Документов, необходимых и достаточных для установления факта, причин и
обстоятельств страхового случая и размера убытка (ущерба), а именно:
11.5.7.1. Во всех случаях: отчет(ы) о движении поголовья; акт(ы) на выбытие животных
и птицы; документы, подтверждающие стоимость реализованных годных остатков,
возможность использования и объем которых устанавливаются ветеринарной службой, и
(или) документы, подтверждающие утилизацию (уничтожение, захоронение) трупов
животных; документ органов и (или) должностных лиц, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации право принимать решение об убое (уничтожении)
животных; копии служебных документов Страхователя по факту произошедшего события
(документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, служебные
записки, приказы и т.д.) – при наличии; копии постановления органов внутренних дел о
возбуждении уголовного дела (с указанием даты, номера уголовного дела и статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которому уголовное дело было возбуждено,
скрепленного печатью и подписью) или отказе в возбуждении уголовного дела (при наличии.
11.5.7.2. В случае убоя (уничтожения) животных, кроме документов, перечисленных в
п. 11.5.7.1 настоящих Правил: акт о направлении животных на убой (уничтожение); акт по
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных и (или)
результаты лабораторных исследований мяса и мясных продуктов, подписанный
специалистом ветеринарной службы в соответствии с Правилами ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (для
животных, в отношении которых такие экспертизы и исследования должны были проводиться
в
соответствии
с
санитарно-ветеринарными
правилами);
заключение
о
пригодности/непригодности мяса и мясных продуктов в пищу.
11.5.7.3. В случае падежа сельскохозяйственных животных, кроме документов,
перечисленных в п. 11.5.7.1 настоящих Правил: протокол вскрытия трупа животного (если
вскрытие требовалось для установления причины утраты (гибели)) и (или) заключение
государственного ветеринарного врача о причинах, вызвавших утрату (гибель) животного.
11.5.7.4. В случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате
заразной болезни, массового отравления, кроме документов, перечисленных в п.п. 11.5.7.1 –
11.5.7.3 настоящих Правил: результаты комплексных исследований, в т. ч. лабораторных,
предусмотренных действующими утвержденными инструкциями и правилами в области
ветеринарии для соответствующего заразного заболевания, на основании которых
устанавливается окончательный диагноз по болезни, и (или) результаты исследований
патологического материала, в т. ч. кормов, подтверждающих диагноз отравление.
11.5.7.5. В случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате
возникновения очага заразной болезни животных, для ликвидации которого производится
убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных, кроме документов, перечисленных в
п.п. 11.5.7.1 – 11.5.7.3 настоящих Правил: результаты комплексных исследований, в т. ч.
лабораторных, предусмотренных действующими утвержденными инструкциями и правилами
в области ветеринарии для соответствующего заразного заболевания, на основании которых
устанавливается окончательный диагноз по болезни; документ органов и (или) должностных
лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской
Федерации, о необходимости убоя (уничтожения) животных для ликвидации очага заразной
болезни животных.
11.5.7.6. В случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате
пожара, кроме документов, перечисленных в п.п. 11.5.7.1 – 11.5.7.3 настоящих Правил,
заверенные копии: акта о пожаре; технического заключения испытательной пожарной
лаборатории.
11.5.7.7. В случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате
опасного природного явления или стихийного бедствия, кроме документов, перечисленных в
п.п. 11.5.7.1 – 11.5.7.3 настоящих Правил: справка Росгидромета и/или МЧС России.
11.5.7.8. В случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате
нарушения снабжения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных
природных явлений или стихийных бедствий, если условия содержания животных
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предусматривают обязательное использование электро-, тепло-, водоснабжения, кроме
документов, перечисленных в п.п. 11.5.7.1 – 11.5.7.3 настоящих Правил – справку от
соответствующих компетентных государственных органов.
11.5.8. Во всех случаях, когда возникновение утраты (гибели) животных у
Страхователя было предметом судебного разбирательства в гражданском или уголовном
судопроизводстве - вступившее в законную силу решение суда или вступивший в законную
силу приговор суда.
11.5.9. Перечень (опись) животных, находившихся в момент наступления страхового
случая на территории страхования, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования
(для животных подлежащих индивидуальному учету – с указанием возраста, инвентарного
номера, клички, породы и их стоимости; для животных, не подлежащих индивидуальному
учету – с указанием количества и страховой стоимости на конкретной территории
страхования), который заверяется Страхователем.
11.5.10. Документы о фактической стоимости животных, в том числе по данным
бухгалтерского учета.
11.5.11. Выписки из хозяйственной книги.
11.5.12. Формы статистической отчетности, формы первичной учетной документации
по учету сельскохозяйственной продукции и сырья.
11.5.13. Документ, идентифицирующий павших, погибших животных (племенное
свидетельство, родословная, ветеринарный паспорт/свидетельство, или аналогичные
документы).
11.5.14. Документы ветеринарного учета и отчетности, предписания государственной
ветеринарной службы; постановления о введении карантина.
11.5.15. В случае опасных природных явлений или стихийных бедствий: разрешения
на ввод здания в эксплуатацию; акты проверки при строительстве, реконструкции, ввода в
эксплуатацию объекта; предписания об устранении нарушений при строительстве,
реконструкции объекта; заключения о соответствии построенного, реконструированного
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации.
11.5.16. В случае нарушения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения:
договоры с организациями, осуществляющими обслуживание и сервис установленного в
хозяйстве оборудования (договор энергоснабжения, договор на водопотребление прием
стоков и прочее); технологическое описание оборудования применяемого для обеспечения
необходимых условий содержания и кормления животных; схем размещения систем
электроснабжения, водоснабжения и проч.; технического паспорта и сервисных книжек на
установленное в хозяйстве оборудование.
11.5.17. Копия акта осмотра условий содержания животных, составленного
государственным ветеринарным врачом и/или представителем государственной
ветеринарной службы.
11.5.18. Документы о необходимости проведения отчуждения (изъятия) животных при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных; документы об отчуждении (изъятии)
животных при ликвидации очагов особо опасных болезней животных.
11.5.19. Копия акта эпизоотического комиссионного (с участием представителей
государственной ветеринарной службы) обследования территории страхования по факту
обнаружения заразной болезни.
11.6. Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень документов,
указанных в п. 11.5 настоящих Правил.
11.7. При гибели, хищении или уничтожении застрахованных животных страховое
возмещение выплачивается в размере страховой суммы, установленной по договору
страхования.
11.8. В случае оказания ветеринарной помощи животному, необходимость которого
была вызвана травматическим повреждением или заболеванием животного страховое
возмещение выплачивается в размере, необходимом для покрытия расходов на лечение, но
не выше страховой суммы, установленной по этому риску. В том числе Страховщик
возмещает:
а) оплату амбулаторного и стационарного обслуживания;
б) оплату лекарств, выписанных лечащим ветеринаром.
Возмещению не подлежат расходы на косметические и пластические операции.
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11.9. При вынужденном убое сельскохозяйственных животных возмещение
выплачивается в размере страховой суммы за вычетом 60% стоимости мяса, пригодного в
пищу.
Стоимость мяса, пригодного в пищу, определяется на основании документа, выданного
государственной, кооперативной или иной торговой (посреднической) организацией, которой
было продано мясо, в ценах на момент заключения договора.
В случае непредставления Страхователем такого документа стоимость мяса
исчисляется по государственным потушным розничным ценам 1 категории в ценах на момент
заключения договора за вычетом торговой скидки.
11.10. Если по причинам, вызвавшим вынужденный убой животного, мясо признано
полностью непригодным в пищу, страховое возмещение определяется в таком же порядке,
как за павшее / уничтоженное животное.
11.11. В тех случаях, когда по распоряжению специалиста ветеринарной службы
больное животное сдается для убоя на мясоперерабатывающее предприятие или в закупку,
страховое возмещение выплачивается в размере страховой суммы за вычетом 60% суммы,
полученной Страхователем за это животное от соответствующей организации. В этом случае
Страхователь предъявляет справку той организации, которая приняла от него животное для
вынужденного убоя.
11.12. Стоимость шкурок пушных зверей и кроликов определяется на основании
документов заготовительной организации. В случае отказа заготовительной организации от
приема шкурок ввиду полной непригодности их Страховщику представляется составленный
комиссией в хозяйстве акт об уничтожении шкурок с указанием причины уничтожения.
Если на день гибели животного у Страхователя имелось животных одного вида и
возраста больше, чем было застраховано, и невозможно установить, какое именно животное
было застраховано, страховая сумма, установленная по договору для всех животных данного
вида и возраста, делится на фактическое количество таких животных, имевшихся у
Страхователя на день гибели. Страховое возмещение в этом случае выплачивается в той
сумме, которая придется на долю этого животного.
Оставшиеся животные считаются застрахованными до окончания срока действия
договора в соответственно уменьшенных страховых суммах.
11.13. Расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы
или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
11.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае, если:
а) гибель или убой животных явились следствием умышленных действий
Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) животное пало в результате преднамеренного невыполнения Страхователем
указаний ветеринарного специалиста по проведению профилактических мероприятий по
борьбе с заразными болезнями или распоряжения об убое больного животного;
в) Страхователем заключен договор страхования заведомо больного животного, и оно
впоследствии пало от болезни, которой болело в момент заключения договора;
г) о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки,
обусловленные в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
д) убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
е) Страхователь не сообщил Страховщику в установленные сроки о существенном
повышении степени страхового риска в отношении застрахованных животных (переход
имущества в собственность другого лица, сдача в аренду или залог, изменение условий
содержания животных, увеличение количества застрахованных животных или их замене
другими животными в течение действие договора страхования, повышение вероятности
наступления страхового события и т.п.);
ж) Страхователь (Выгодоприобретатель) не исполнил обязанности, предусмотренные
п. 10.3 настоящих Правил;
з) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
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11.15. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы с учетом
установленных в договоре страхования лимитов ответственности за вычетом установленной
договором страхования франшизы.
11.16. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой
выплаты (далее - решение об отказе) Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней после
принятия решения об отказе информирует лицо, претендующее на получение страховой
выплаты, в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы
права и (или) условия договора страхования и настоящих Правил, на основании которых
принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком
это не противоречит действующему законодательству.
11.17. При страховании в валютном эквиваленте выплата страхового возмещения
производится в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент наступления страхового случая, независимо от даты подачи заявления на выплату,
если иное не предусмотрено договором.
12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. 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.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
12.2. 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.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем и Страховщиком в
связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением договора страхования,
разрешаются Страхователем и Страховщиком путем переговоров, с обязательным
направлением письменной досудебной претензии в соответствии с положениями п. 13.8
настоящих Правил. При получении одной стороной договора страхования письменной
досудебной претензии в связи с заключением, исполнением, изменением, расторжением
договора страхования, срок направления ответа на претензию не может составлять более 10
(десяти) рабочих дней с момента ее получения другой стороной договора страхования.
13.2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об
уполномоченном
по
правам
потребителей
финансовых
услуг»,
Страхователь
(Выгодоприобретатель), являющийся потребителем финансовых услуг, имеет право
обратиться к финансовому уполномоченному.
13.3. При получении претензии в связи с заключением, исполнением, изменением,
расторжением договора страхования срок направления ответа на претензию:
─ составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Страховщиком
в случае, если указанное заявление (претензия) направлено в электронной форме в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по
правам потребителей финансовых услуг»;
─ во всех остальных случаях, не может составлять более 30 (тридцати) календарных
дней со дня получения заявления (претензии) другой Стороной договора страхования.
13.4. В случае если Страхователь и Страховщик не разрешили спор и/или разногласия
путем переговоров в досудебном претензионном порядке, то возникшие споры подлежат
разрешению в суде г. Краснодара, Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на
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условиях настоящих Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности,
установленных действующим законодательством Российской Федерации по имущественному
страхованию.
13.6. При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам и любым иным
дополнительным условиям страхования.
13.7. В случае если отдельные положения настоящих Правил страхования становятся
недействительными или вступают в противоречие с действующим законодательством
Российской Федерации, остальные положения сохраняют силу.
13.8. Порядок уведомлений.
При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил Страхователь
и Страховщик (далее совместно - Стороны; по отдельности - Сторона), если иное не
предусмотрено договором страхования, предусматривают следующий порядок направления
уведомлений, извещений, претензий, заявлений и иных документов (далее – уведомление):
13.8.1. Уведомление одной Стороной-отправителем другой Стороне-получателю
осуществляется письменно с обязательной описью прилагаемых документов. Уведомление
направляется следующим способом доставки корреспонденции: по почте заказным письмом
с отметкой о его вручении по месту нахождения адресата либо путем вручения
представителю Стороны-получателя курьерской службой доставки Стороны-отправителя
корреспонденции.
В последнем случае доказательством доставки уведомления является расписка о
вручении корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного текста, в
которых указываются подпись, фамилия лица, передавшего уведомление, дата и время его
передачи, а также подпись, фамилия, должность и/или реквизиты письменного уполномочия
(доверенности) лица, его принявшего.
13.8.2. В случае если адресат отказался принять, получить уведомление, то лицо, его
доставляющее или вручающее, фиксирует отказ путем проставления соответствующей
отметки на расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), которые
подлежат возврату Стороне-отправителю корреспонденции.
В случае если адресат не находится по указанному в договоре страхования или
дополнительном соглашении к договору страхования месте (выбыл), и место нахождения
адресата неизвестно, об этом лицом, доставляющим корреспонденцию, делается отметка на
расписке о вручении корреспонденции (копии переданного текста), с указанием даты и
времени совершенного действия, которые подлежат возврату Стороне-отправителю
корреспонденции.
13.8.3. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента такого изменения. При отсутствии
подобного оповещения Сторона-получатель корреспонденции именуется в уведомлении
исходя из последнего известного своего наименования.
Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время
действия договора страхования не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
такого изменения. При отсутствии подобного оповещения уведомления направляются по
последнему известному адресу Стороны-получателя корреспонденции и считаются
доставленными даже в случае, если адресат по этому адресу более не находится.
13.8.4. Сторона
(Страхователь/Страховщик)
также
считается
извещенной
надлежащим образом, если:
─ адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован
организацией почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны-отправителя
корреспонденции;
─ уведомление не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному в договоре
страхования или дополнительном соглашении к договору страхования адресу, о чем
организация почтовой связи или курьерская служба доставки уведомила Сторонуотправителя корреспонденции, с указанием источника данной информации;
─ уведомление направлено по последнему известному месту нахождения Стороныполучателя корреспонденции, указанному в договоре страхования или дополнительном
соглашении к договору страхования, если место его нахождения неизвестно;
─ имеются доказательства вручения или направления уведомления в порядке,
установленном пунктами 13.8.1 – 13.8.2 настоящих Правил, в том числе и при возврате
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почтового отправления в связи с отсутствием адресата, истечением срока хранения и
невостребованностью письма и иными подобными обстоятельствами.
13.8.5. В договоре страхования Стороны могут согласовать иной порядок и способ
направления уведомлений друг другу.
14. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
14.1. Действие настоящих Правил и любого договора страхования, заключенного в
соответствии с ними, регулируются положениями действующего законодательства
Российской Федерации. При этом статья 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
не применяется к условиям договоров страхования, заключаемых в рамках настоящих
Правил.
14.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору
(полису) страхования третьей стороне без письменного согласия другой стороны, кроме прав
и обязанностей по договорам перестрахования. Сторона, передавшая права и обязанности
по договору (полису) страхования третьей стороне без письменного согласия другой стороны,
несет ответственность в размере денежного исполнения переданного права и/или
обязанности, в соответствии с ч. 3 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 1
к
Правилам
страхования
животных,
принадлежащих
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, утвержденным приказом
ООО СО «ВЕРНА» от 14.02.2020 № 87

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1.
СТРАХОВАНИЕ СЕМЕЙ ПЧЕЛ (В УЛЬЯХ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
животных, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее –
Правилами страхования) и настоящими Дополнительными условиями № 1 «Страхование
семей пчел (в ульях)», Страховщик заключает договоры добровольного страхования семей
пчел (в ульях).
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества – семей пчел (в ульях).
2.2. Не принимаются на страхование семьи пчел больные или истощенные (на
основании данных ветеринарно-санитарного паспорта пасеки), а также в той местности, где
установлен карантин.
2.3. Страхование семей пчел производится от следующих страховых рисков:
2.3.1 Болезни (т.е. полная гибель пчел в результате заразных, инфекционных,
инвазионных, паразитарных болезней);
2.3.2. Отравление (ядовитыми травами, веществами и газами);
2.3.3. Стихийные бедствия;
2.3.4. Несчастный случай;
2.3.5. Вынужденное уничтожение (т.е. вынужденное уничтожение по заключению
ветеринарных служб в целях прекращения распространения заразных болезней);
2.3.6. Хищение (в том числе разорение улья).
2.4. Договор заключается на случай наступления одного или нескольких событий из
указанных в п. 2.3 настоящих Дополнительных условий № 1 Правил.
2.5. Семьи пчел (в ульях) считаются застрахованными по адресу, указанному в
страховом полисе, а также при нахождении их на кочевых пасеках.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая сумма устанавливается исходя из средней сложившейся в регионе
стоимости пчелиной семьи.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя, при условии страхования всех имеющихся в хозяйстве здоровых пчелиных
семей в ульях и после их осмотра. Результаты осмотра фиксируются в Акте осмотра.
4.2. Договор страхования заключается сроком на один год, если иное не предусмотрено
договором.
4.3. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого ее взноса, и
действует в течение периода указанного в договоре страхования.
4.4. Ответственность Страховщика по договору страхования заключенного на случай
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гибели семей пчел в результате стихийных бедствий, несчастных случаев, а также хищения
(в том числе разорения улья) - наступает с дня вступления договора страхования в силу и
действует в течение периода указанного в договоре страхования (при условии уплаты
страховой премии или ее части(взноса)).
Ответственность Страховщика по договору страхования заключенного на случай гибели
(вынужденного уничтожения) от болезней, отравлений наступает через 10 дней после дня
вступления договора страхования в силу и действует в течение периода указанного в
договоре страхования (при условии уплаты страховой премии или ее части(взноса)).
4.5. В случае выбытия семей пчел (в ульях) из хозяйства в период действия договора
уплаченные за них взносы страхователю не возвращаются и при гибели в другом хозяйстве
страховое возмещение не выплачивается.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
5.1.1. Принять возможные меры к спасанию застрахованных семей пчел.
5.1.2. При гибели (уничтожении) семей пчел (в ульях) заявить в соответствующие
компетентные органы.
5.1.3. В срок, установленный в договоре страхования сообщить Страховщику о событии,
имеющем признаки страхового случая.
5.1.4. Предоставить Страховщику возможность осмотреть на месте поврежденные улья,
а также павшие семьи пчел.
5.1.5. Семья пчел признается погибшей в том случае, если погибнет более 60% пчел.
5.2. При решении вопроса о выплате страхового возмещения Страховщик
руководствуется документами компетентных органов, заключениями специалистов,
экспертиз. Ущербом в случае гибели (уничтожения или хищения) семей пчел считается их
стоимость в размере установленных страховых сумм.
5.3. Если на день гибели семей пчел у Страхователя имелось их больше, чем было
застраховано, страховая сумма, установленная по договору, делится на фактическое
количество семей пчел, имевшихся у Страхователя на день их гибели. Страховое
возмещение в этом случае выплачивается в той сумме, которая приходится на долю этих
семей пчел. Оставшиеся семьи пчел считаются застрахованными до окончания действия
договора в соответственно уменьшенных страховых суммах.
5.5. Другие условия договора страхования семей пчел (в ульях), заключенного в
соответствии с настоящими Дополнительными условиями соответствуют положениям Правил
страхования животных, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям.
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Приложение № 2
к
Правилам
страхования
животных,
принадлежащих
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, утвержденным приказом
ООО СО «ВЕРНА» от 14.02.2020 № 87

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2.
СТРАХОВАНИЕ РЫБЫ И/ИЛИ РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
животных, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – Правила
страхования) и настоящими Дополнительными условиями № 2 «Страхование рыбы и/или
рыбопосадочного материала» Страховщик заключает договоры добровольного страхования
рыбы и/или рыбопосадочного материала.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества – рыбы и/или
рыбопосадочного материала.
На страхование принимается рыба и/или рыбопосадочный материал: личинки, мальки,
сеголетки, двухлетки, трехлетки, товарная рыба, включая ремонтное - маточное поголовье,
выращиваемые индивидуально в аквариумах, океанариумах, на промышленной
(индустриальной) основе в искусственных внутренних пресноводных водоемах, прудах,
озерах, бассейнах, лиманах, а также в морских, речных и озерных садках (далее по тексту –
«Рыба»).
Дополнительно могут приниматься на страхование продукты размножения (икра и
молока) на период инкубации до появления мальков.
Конкретный перечень объектов, принимаемых на страхование, определяется договором
страхования.
2.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
2.3. Страховым случаем, признается возмещение ущерба за рыбу погибшую,
обловленную (уничтоженную) на всех стадиях ее выращивания в результате:
2.3.1. Болезни.
2.3.2. Стихийных бедствий (буря, шторм, ураган, цунами, сгонно-нагонные явления воды
(изменение уровня озер, морей и океанов под воздействием ветра), буран, ледоход, ливневые
дожди (дожди интенсивностью 30 мм в час и более), наводнение, паводок, сель, лавина,
разрыв дамб (в связи с весенним половодьем или повреждением грызунами, обитающими в
водоемах), резкое изменение температуры воды (+8 С за 8 часов); замор, вызванный
снижением содержания кислорода в воде вследствие необычно низкой для данной местности
температуры воздуха в осенне-зимний период и высокой - летом; засухи, а также других
экстремальных явлений).
2.3.3. Несчастных случаев: взрыва, нарушения режима водоснабжения в результате
аварии на гидротехническом сооружении, провала в пустоты образованные в результате
действий человека, в том числе вызванные стихийными бедствиями, пожаром и ударом
молнии; замора, связанного с хозяйственной деятельностью человека (опрыскивание посевов
ядохимикатами, внесение органических и минеральных удобрений на поля), потрава
рыбоядной птицей (бакланами, чайками и др.), отравления недоброкачественными кормами;
перевозки, нахождения в транспортном средстве в период аварий и/или крушений
транспортных средств, погрузки и/или выгрузки.
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2.3.4. Вынужденного уничтожения (уничтожения, облова, произведенного по
распоряжению специалиста ветеринарно-ихтиопатологической службы в связи с
мероприятиями по борьбе с эпизоотией или в связи с неизлечимой заразной болезнью,
исключающей возможность дальнейшего использования рыб).
2.3.5. Противоправных действий третьих лиц.
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются следующие события:
а) кража со взломом - кража (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе
Российской Федерации) в результате незаконного проникновения третьих лиц в помещение с
преодолением запорных устройств с использованием отмычек, поддельных ключей или иных
технических средств (инструментов), либо повреждением конструктивных элементов
помещения (дверей, окон, проделывания отверстий в перегородках, стенах, крышах,
решетках и т.п.). Не считаются поддельными ключи, изготовленные их законным владельцем
(либо иными лицами по поручению законного владельца) на основании оригиналов ключей;
б) грабеж (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе Российской Федерации);
в) разбой (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе Российской Федерации);
г) умышленное уничтожение или повреждение имущества (в том числе поджог),
террористический акт (как эти понятия трактуются в Уголовном кодексе Российской
Федерации);
д) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, (как это понятие
трактуется в Уголовном кодексе Российской Федерации).
2.4. Договор страхования заключается на случай наступления одного или нескольких
событий указанных в п.2.3 настоящих Дополнительных условий № 2.
2.5. Страхованием не покрываются убытки (расходы), возникшие вследствие:
2.5.1. Невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) нормативных плановых
мероприятий, утвержденных ветеринарными правилами и нормами, для нормального
развития и роста рыбного стада (погрешности в кормлении, несоблюдение норм посадки,
низкое
качество
рыбопосадочного
материала,
не
проведения
санитарнопротивоэпизоотических мероприятий и др.).
2.5.2. Нарушения режима эксплуатации зарыбленных водоемов и гидротехнических
сооружений.
2.5.3. Генетических заболеваний и врожденных аномалий.
2.5.4.Эпизоотии, иных массовых инфекционных заболеваний рыбы при официально
установленном карантине
государственными ветеринарными, санитарными или
эпидемиологическими службами на территории страхового покрытия (до вступления в силу
договора страхования).
2.5.5. Установления компетентными органами несоответствия состояния водоемов,
садков, гидротехнических сооружений санитарно-техническим нормам по выращиванию
рыбы.
2.5.6. Умысла или грубой неосторожности Страхователя. Под грубой неосторожностью
понимается нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований должностных
инструкций, правил содержания рыбы и других нормативных актов, определяющих порядок и
условия выращивания рыбы, а также преднамеренное невыполнение Страхователем
указаний ветеринарного специалиста по профилактике заболеваний и лечению рыб.
2.6. Возмещению не подлежат расходы, связанные:
2.6.1. С приобретением биопрепаратов, медикаментов, проведением карантинных или
иных мероприятий по ликвидации последствий заболевания.
2.6.2. Расчисткой рыбоводных объектов, проведением санитарно-ветеринарных
мероприятий, а также проведением ремонта на рыбоводных объектах.
2.6.3. Приобретением дезинфицирующих средств, минеральных удобрений и
материалов для засева прудов в связи с ветеринарно-санитарными мероприятиями после
планового и/или непланового облова рыбы.
2.6.4. Реконструкцией существующих и/или строительством новых гидротехнических
сооружений, другими эксплуатационными затратами.
2.6.5. С оказанием услуг частнопрактикующими врачами-ихтиопатологами.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая сумма устанавливается отдельно по:
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3.1.1. Продуктам размножения.
3.1.2. Рыбопосадочному материалу.
3.1.3. Товарной рыбе, ремонтно-маточному стаду и не может превышать
действительной стоимости объекта страхования на момент заключения договора.
3.2. Рыба принимается на страхование в пределах суммы, заявленной Страхователем
соответственно по рыбопосадочному материалу, товарной рыбе и продуктам размножения,
исходя из средней продуктивности рыбы за последние три года и цен на объекты страхования,
сложившихся в хозяйствах за истекший год (цена реализации, себестоимость, договорная и
т.п.), если договором страхования не предусмотрено иное.
3.3. По соглашению сторон средняя продуктивность рыбы может быть определена по
одному году или исходя из плановой продуктивности рыбы обусловленной договором. При
этом тарифные ставки должны быть дифференцированы.
3.4. Размер страховой суммы исчисляется исходя из общей стоимости рыбы и/или
рыбопосадочного материала, принятой на страхование, за вычетом:
3.4.1. Стоимости рыбы, исчисленной исходя из норм отхода рыбопосадочного
материала (сеголетков при переводе их в зимовальные водоемы, садки и др.).
3.4.2.Стоимости рыбы, исчисленной с учетом процентов отхода годовиков, двухлеток и
трехлеток от посадки их в нагульные водоемы, садки и др.
3.4.3. Стоимости рыбы, исчисленной в размере разницы между стоимостью всей
товарной рыбы за весь период ее выращивания и стоимостью рыбы по нормативному отходу.
3.4.4. Стоимости рыбы, используемой в плановом порядке на внутрихозяйственные
нужды.
3.5. Процент отхода рыбы устанавливается в соответствии с действующей нормативнотехнологической документацией по товарному рыбоводству в зависимости от зоны
рыбоводства, категории водоемов и т.п. по каждому отдельно взятому застрахованному
объекту.
3.6. В случае установления страховой суммы ниже страховой стоимости Страховщик
при наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования заключается отдельно на:
4.1.1. Продукты размножения.
4.1.2. Рыбопосадочный материал.
4.1.3. Товарную рыбу и ремонтно-маточное стадо, выращиваемых на всей площади
эксплуатируемых хозяйством водоемов, а также по соглашению сторон может быть заключен
по каждому конкретному водоему, пруду, озеру, бассейну, лиману, аквариуму, морских,
речных и озерных садках.
4.2. Рыбопосадочный материал принимается на страхование на период выращивания
сеголеток (двухлеток, трехлеток) в выростных и зимовальных прудах (договор страхования
прекращается после окончания планового облова зимовальных водоемов, садков и др.).
4.3. Товарная рыба принимается на страхование на период с момента пересадки
рыбопосадочного материала (годовиков) из зимовальных водоемов в нагульные водоемы
(садки и др.) до окончания планового облова.
4.4. Договор заключается после предварительного осмотра рыбоводных объектов
(прудов, озер, дамб, садков, гидросооружений и т.п.), ознакомления с условиями развития
рыбного стада, продуктивностью имеющихся водоемов, с затратами на выращивание рыбы и
другими данными, необходимыми для правильной оценки принимаемого на страхование
риска сроком на соответствующий технологический период выращивания рыбы от молоди до
товарной рыбы. Результаты осмотра фиксируются в Акте осмотра.
4.5. При заключении договора страхования на новый срок до истечения действия
предыдущего договора (возобновлении) новый договор вступает в силу с момента окончания
действия предыдущего договора. Если при этом Страхователь изъявит желание застраховать
дополнительно другие объекты страхования (виды рыб, возраст рыб в зависимости от
технологического периода ее выращивания), на них оформляется новый договор
страхования.
4.6. Рыба считается застрахованной по адресу, указанному в договоре (полисе)
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страхования, а также на период транспортировки указанный в договоре страхования.
4.7. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет заявление на
страхование с приложениями к нему (анкета, опросник), документов, указанных в п. 9.10.1
Правил страхования, а также по требованию Страховщика:
1)
документ, подтверждающий количество и стоимость объектов аквакультуры,
принимаемых на страхование (выписка из баланса, договор купли-продажи объектов
аквакультуры (договор о поставке - приобретении рыбопосадочного материала), заключение
об оценке и т.п.; для рыбы, в том числе: акт об инкубации икры; акт о доращивании личинок,
акт по переводу рыбы из одной возрастной категории в другую; акт о зарыблении акваёмкостей, акт о контрольном взвешивании рыбы) по каждой территории страхования, договор
пользования рыбоводным участком или договор предоставления водного объекта (его части)
в обособленное водопользование для целей товарного рыбоводства;
2)
опись объектов аквакультуры, принимаемых на страхование, по каждой
территории страхования (каждый водоем, пруд, озеро, бассейн, лоток, цех, садок,
рыбопитомник) с указанием: вида, породы, пола (при формировании ремонтно-маточного
стада), количества объектов аквакультуры, их возраста, учетной группы, страховой
стоимости; справку о количестве и весе рыбы на 1 (один) м2 акватории, садка и т.п.;
3)
государственная ветеринарная справка или государственное ветеринарное
свидетельство (журнал) об эпизоотическом, ихтиопатологическом состоянии хозяйства
(состоянии рыбоводных участков) и состоянии здоровья объектов аквакультуры, содержащие
информацию о вакцинации и результатах диагностических исследований объектов
аквакультуры, лечебно-профилактических мероприятий;
4)
перечень
запланированных
противоэпизоотических
и
ветеринарнопрофилактических, ветеринарно-санитарных мероприятий хозяйства на текущий
календарный год;
5)
заключение о состоянии водной среды и донных осадков (при наличии);
6)
заключение об экспертизе воды – по микробиологическим, паразитарным,
гидрохимическим, токсикологическим, радиологическим показателям;
7)
описание технологии выращивания объектов аквакультуры;
8)
перечень поставщиков кормов объектов аквакультуры;
9)
состав рациона объектов аквакультуры и сведения о наличии кормов;
10) план-схема территории страхования с указанием расположения мест содержания
объектов аквакультуры; схему размещения садков/прудов/ бассейнов;
11) справку ихтиолога о клиническом состоянии рыб; справку ветеринара ихтиопатолога;
12) внутренние приказы предприятия и/или договоры оказания услуг, касающиеся
обеспечения сохранности поголовья, а также защиты предприятия от заноса инфекции;
13) договоры залога, если объекты аквакультуры, принимаемые на страхование,
являются предметом обеспечения договора залога;
14) акт ветеринарно-санитарного (эпизоотологического и ихтиопатологического)
исследования; результаты лабораторных исследований объектов аквакультуры (самые
последние документы на дату их предоставления);
15) ветеринарное
регистрационное
удостоверение,
ветсвидетельство,
ветеринарный сертификат;
16) экспертиза рыбы (паразитологическая, на инфекционные заболевания).
17) рыбохозяйственный паспорт;
18) приказ об утверждении норм технологического отхода/ нормативы выращивания
рыбопосадочного материала;
19) рыбоводно-биологическое обоснование выращивания объектов аквакультуры на
территории разведения (при наличии);
20) документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранности имущества,
принимаемого на страхование (свидетельство о праве собственности, договор куплипродажи, договор аренды, договор дарения, договор лизинга; договор ответственного
хранения, иной документ, определяющий право Страхователя на получение страхового
возмещения).
При страховании объектов аквакультуры на период транспортировки, передержки
или карантина дополнительно запрашиваются следующие документы:

21)

ветеринарный сертификат (с описью) на экспортируемых в Российскую
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Федерацию объектов аквакультуры.
22) акт постановки объектов аквакультуры на карантин;
23) акт ветеринарного досмотра выгрузки (погрузки) объектов аквакультуры Отдела
ветеринарного пограничного контроля на государственной границе и транспорте;
24) акт снятия объектов аквакультуры с карантина;
25) экспортный контракт (со всеми приложениями и дополнительными
соглашениями), включая акт приема-передачи группы (стада);
26) товарно-транспортные накладные, грузовой список;
27) акт разгрузки объектов аквакультуры, составленного при участии представителей
Государственной ветеринарной службы (оригинал);
28) акт приемки-передачи объектов аквакультуры;
29) договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг;
30) договор на оказание услуг по передержке объектов аквакультуры;
31) грузовая таможенная декларация с отметкой «Выпуск разрешён»;
32) акт отбора объектов аквакультуры на товар между продавцом и
лизингополучателем / конечным покупателем;
33) коносамент, выписанный на имя покупателя объектов аквакультуры, манифест
на контейнер.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
5.1.1. Принять необходимые меры к спасанию застрахованной рыбы и сохранению ее
продуктивности, недопущению ее гибели, уменьшению размера ущерба.
5.1.2. Заявить о начале гибели (уничтожении) рыбы в компетентные органы
(ветеринарную службу, Госпожнадзор, правоохранительные органы и т.п.), заключения
которых предусмотрены условиями страхования.
5.1.3. Обеспечить представителю Страховщика условия для беспрепятственного
осмотра пострадавшей рыбы и по возможности сохранить до его прибытия погибшую,
обловленную рыбу в том состоянии, в котором она оказалась после гибели, облова
(уничтожения).
5.2. Акт о страховом случае составляется на основании заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о событии, имеющем признаки страхового случая, и иных
представленных Страхователем документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая и размер ущерба.
В зависимости от обстоятельств и причины гибели, облова (уничтожения) рыбы по
письменному соглашению сторон акт о страховом случае может составляться и по окончании
планового технологического периода выращивания посадочного материала либо товарной
рыбы.
5.3. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан
предоставить Страховщику следующие документы, при их отсутствии Страховщик вправе
отказать в выплате страхового возмещения:
5.3.1. Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая.
5.3.2. Договор (полис) о страховании рыбы.
5.3.3. Рыбоводный журнал единой формы, являющийся основным документом учета
рыбопосадочного материала, в котором ежедневно отражаются все основные операции с
живым материалом, отход, перемещение, гидрологические и технические характеристики
состояния среды обитания и оборудования используемого при культивации рыбы, а также все
нештатные ситуации, связанные с работой рыбоводного предприятия.
5.3.4. Журнал № 4 «Отчет о рыбоводстве по типам рыбоводных хозяйств (прудовых,
садковых, бассейновых, озерных, лиманных и приспособленных водоемов» (в отчете
указывается наличие площадей, производство товарной рыбы и рыбопосадочного
материала, инкубации, наличие производителей).
5.3.5. Отчет рыбоводного предприятия о производстве отдельных видов продукции
ф.№ 1(рыба).
5.3.6. Статистическая отчетность ф.№ 1-рх (отчет о рыбоводстве).
5.3.7. Заключения токсиколога, судебно-следственных органов, ветеринарной и
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гидрометеорологической службы, данные анализа воды.
5.3.8. Акт комиссии с указанием причины гибели (уничтожения) рыбы, количества
погибшей рыбы отдельно по каждому ее виду в штуках и по весу в разрезе технологической
группы выращивания. (Объем погибшей рыбы определяется путем умножения количества
погибшей рыбы на имеющийся в учетных документах средний ее вес).
5.3.9. Статистическая отчетность ф.№ 2-рх (отчет об облове зарыбленных водоемов);
5.3.10. По дополнительному решению Страховщика может быть затребована
дополнительная информация: акты, составляемые специалистами и работниками
предприятия по внештатным ситуациям в работе предприятия, в особенности вызвавших
повышенный отход живого материала, его передачу, изменение норм кормления, аварии
оборудования и т.д.
5.4. Ущербом считается стоимость количественных потерь рыбы (соответственно по
каждому технологическому периоду выращивания рыбопосадочного материала, товарной
рыбы) на всей площади эксплуатируемых водоемов.
5.5. По взаимному согласию сторон ущерб можно определить путем сравнения
фактической рыбопродуктивности (Рыбопродуктивность прудов (водоемов) – весовой
прирост рыбы (в кг, ц) с 1 га площади пруда, полученной за один вегетационный период)
данного года с ее средней 3-летней или нормативной, которая определяется в виде
отношения объема выращенной рыбы к соответствующей площади водоема, садка). При
этом размер ущерба исчисляется как разница между стоимостью рыбы, принятой при
заключении договора страхования, и стоимостью фактически полученного выхода рыбы
данного года (после планового полного вылова всего объема выращенной рыбы) (В
рыбоводных хозяйствах выращиваемая рыба учитывается исходя из стоимости затрат на ее
производство, то есть по себестоимости. При этом учет ведется по каждому технологическому
процессу).
5.6. Стоимость фактически полученного выхода рыбы исчисляется по ценам, которые
были приняты в расчет при заключении договора страхования.
5.7. Размер ущерба в случае полной гибели рыбопосадочного материала и товарной
рыбы определяется в размере стоимости затрат, связанных с их технологическим циклом
выращивания до времени наступления страхового события.
5.8. Размер ущерба в случае частичной гибели:
5.8.1. Рыбопосадочного материала определяется путем умножения количества
погибшей молоди (определенного путем прямого подсчета в день страхового случая либо по
договоренности сторон по итогам ревизии перед запуском посадочного материала,
подвергнувшегося страховому риску, в зимовальные или нагульные водоемы, садки и т.п.) на
стоимость 1ц посадочного материала, принятую при заключении договора.
5.8.2. Товарной рыбы определяется исходя из количества погибшей рыбы,
установленной одним из указанных способов:
а) количество рыбы всплывшей на поверхность водоема;
б) установленной путем проведения контрольных измерений и распространения
полученных результатов на общее количество рыбы в водоеме;
в) рассчитанной после окончания планового производственного цикла по итогам ее
вылова из нагульных водоемов за минусом стоимости рыбы, указанной в п. 5.10. настоящих
Дополнительных условий № 2.
5.8.4. Ущерб по рыбе, выращиваемой в садках, определяется путем прямого подсчета
количества погибшей рыбы непосредственно в данном садке при его поднятии в день
страхового случая (в штуках с последующим пересчетом в вес).
5.8.5. Ущерб по продуктам размножения (икра, молока) в период инкубации
определяется в размере плановых затрат до времени наступления страхового события.
5.9. В случае выборочного страхования отдельных водоемов, садков размер ущерба и
страхового возмещения определяется только по тем застрахованным объектам, которые
указаны в договоре страхования.
5.10. Если убытки определяются после окончания планового производственного цикла
по итогам вылова всей рыбы, из размера ущерба вычитается:
5.10.1. Сумма, полученная хозяйством от реализации погибшей рыбы.
5.10.2. Стоимость рыбы, погибшей при плановом облове соответственно в выростных,
зимовальных и нагульных водоемах.
5.10.3. Стоимость рыбы, использованной в плановом порядке на внутрихозяйственные
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нужды.
5.10.4. Стоимость рыбы, предусмотренная плановым нормативным отходом в процессе
ее выращивания.
5.11. Страховое возмещение за погибшую рыбу исчисляется в таком проценте от суммы
ущерба, в каком она была застрахована, но не выше страховой суммы, указанной в договоре
страхования соответственно по рыбопосадочному материалу или товарной рыбе, за вычетом
франшизы:
5.11.1. Франшиза определяется в денежном выражении или в процентах от страховой
суммы и подлежит вычету при расчете страхового возмещения при каждом страховом случае:
а) при условной франшизе:
- если размер ущерба не превышает установленный договором размер франшизы, то
страховое возмещение не выплачивается;
- если размер ущерба превышает установленной договором размер франшизы, то
страховое возмещение выплачивается в полном объеме;
б) при безусловной франшизе:
- во всех случаях из размера страхового возмещения вычитается установленный
договором размер франшизы.
5.11.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, то установленная
договором страхования франшиза является безусловной и составляет:
а) 30% от страховой суммы застрахованной рыбы и/или рыбопосадочного материала в
случае его гибели или вынужденного облова вследствие индивидуального инфекционного
заболевания (исключая массовые эпизоотии), произошедшего в течение срока действия
договора страхования;
б) 10% от страховой суммы застрахованной рыбы и/или рыбопосадочного материала в
случае его гибели или вынужденного облова вследствие неинфекционного заболевания,
произошедшего в течение срока действия договора страхования;
в) 5% от страховой суммы застрахованной рыбы и/или рыбопосадочного материала в
случае его утраты вследствие хищения, произошедшего в течение срока действия договора
страхования.
5.12. Другие условия договора страхования рыбы и/или рыбопосадочного материала,
заключенного в соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 соответствуют
положениям Правил страхования животных, принадлежащих сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
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