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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными документами
органа государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования животных, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям.
1.2. Страховщик – ООО СО «ВЕРНА», осуществляющее страховую деятельность в
соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью лицензией.
1.3. 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
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, заключившие со
Страховщиком договор страхования.
1.4. 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 какуюлибо 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).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованными животными.
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 – с периода отела;
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 10 дней;
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);
2.2.8. Дикие животные.
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
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)
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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 СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.2. Страхование по настоящим Правилам производится на случай гибели или
вынужденного убоя, уничтожения животных в результате:
3.2.1. болезни:
Под болезнями понимаются инфекционные, заразные, инвазионные и т. п. болезни,
приобретенные животными в период действия договора страхования.
3.2.2. пожара:
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. стихийных бедствий:
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;
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 Гидрометеоцентра;
3.2.4. несчастного случая:
Под несчастным случаем понимается:
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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);
ж) отравление ядовитыми травами и/или веществами;
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 помимо воли Страхователя
(Выгодоприобретателя), членов их семей, а также лиц, состоящих с ними в трудовых или
гражданско-правовых отношениях;
3.2.5. распоряжения 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:
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются следующие события:
а) кража со взломом – кража (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе РФ) 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 РФ);
в) разбой (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе РФ);
г) умышленное уничтожение или повреждение имущества (в том числе поджог),
террористический акт (как эти понятия трактуются в Уголовном кодексе РФ);
д) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, (как это понятие
трактуется в Уголовном кодексе РФ).
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;
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
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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.
5.3. 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.
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.
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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
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в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: до 1 месяца - 20 %; 2 месяца - 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 условиям 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. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в
установленный договором страхования срок или уплаты страховой премии или первого
страхового взноса не в полном объеме, договор считается не вступившим в силу.
6.8. В случае неуплаты очередного взноса в установленный договором страхования
срок, договор считается прекращенным, при этом уплаченные страховые взносы
Страхователю не возвращаются, если иное не предусмотрено договором страхования. В
указанном случае договор страхования прекращает свое действие автоматически (по
умолчанию) и не требует направления дополнительных уведомлений Страхователю.
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
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
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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
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-х дневный срок, сообщать Страховщику обо
всех существенных изменениях, способных повлиять на вероятность наступления страхового
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случая и изменения информации, указанной в заявлении на страхование, в том числе:
8.1.1. о передаче застрахованных животных в аренду, залог или передержку;
8.1.2. увеличение количества застрахованных животных или их замене другими
животными в течение действие договора страхования;
8.1.3. об изменении прав собственности на застрахованных животных или о передаче
их в доверительное управление другому лицу.
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:

Д

( В 2  В1) * n
,
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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 страхового случая
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах
определенной договором страховой суммы, а Страхователь обязуется уплатить
обусловленную договором страхования премию в установленные сроки.
9.2. 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.
9.3. Договор заключается в письменной форме, путем составления одного,
подписанного сторонами, документа либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
9.4. Договор страхования животных, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) имущественного интереса в сохранении застрахованных животных,
недействителен.
9.5. 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 неизвестны и не должны быть известны
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Страховщику.
Существенными
признаются
обстоятельства,
определенно
оговоренные
Страховщиком в заявлении на страхование, стандартной форме договора (страхового полиса)
или в его письменном запросе.
9.6. Договор заключается в письменной форме, путем составления одного,
подписанного сторонами, документа либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
9.7. Если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения о вышеуказанных обстоятельствах, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным.
Страховщик не может требовать признания договора недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.8. 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.
9.9. Страхование, обусловленное договором, распространяется на страховые случаи,
происшедшие во время действия договора страхования.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему один
экземпляр;
10.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный
договором страхования срок;
10.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступает в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
10.2. Страховщик имеет право:
10.2.1. отказать в заключении договора страхования в тех местностях, где установлен
карантин, за исключением страхования животных таких видов, которые невосприимчивы к
данному заболеванию;
10.2.2. 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;
10.2.3. 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;
10.2.4. 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;
10.2.5. проверять
предоставленную
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
информацию об объекте страхования;
10.2.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события (в том
числе делать запросы в компетентные органы).
10.3. Страхователь обязан:
10.3.1. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему существенных обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового
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риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
данного объекта страхования;
10.3.2. 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.
10.3.3. соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности
содержания животных;
10.3.4. при возникновении убытка, в связи с которым Страхователь предъявляет
Страховщику требование о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:
а) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая
незамедлительно заявить в компетентные органы и уведомить о его наступлении Страховщика
или его представителя;
б) подать письменное заявление установленной Страховщиком формы о страховом
случае с указанием обстоятельств возникновения ущерба, а также представить все
затребованные Страховщиком документы, подтверждающие факт, причины и размер ущерба;
в) предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
или обследование пострадавших застрахованных животных, расследование в отношении
причин и размера ущерба;
г) сохранить до прибытия представителя Страховщика трупы (при невозможности
проведения вынужденного забоя по определенным ветеринарными службами
обстоятельствам) животных для осмотра и составления акта;
д) принимать все возможные меры к предотвращению и уменьшению ущерба;
е) привлекать ветеринарные службы для оказания помощи по спасению животных, а
также проводить консультации со Страховщиком;
ж) передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все
сведения необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. на получение страхового возмещения при наступлении страхового случая в
порядке, определенном настоящими Правилами и договором страхования;
10.4.2. на досрочное прекращение договора страхования.
10.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности
сторон, не противоречащие действующему законодательству и настоящим Правилам.
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 страховом случае.
Акт о страховом случае составляется на основании заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о страховом случае и иных представленных Страхователем
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба.
Перечень необходимых документов определяется Страховщиком в зависимости от
страхового случая, вида застрахованных животных и размера ущерба. Непредставление
Страхователем таких документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в
части убытка, не подтвержденной документами.
11.2. Страховое возмещение выплачивается после подписания Страховщиком Акта о
страховом случае, в срок, установленный в договоре страхования.
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11.3. Если иное не оговорено в договоре страхования или в письменном запросе
Страховщика, Акт о страховом случае составляется на основании следующих документов:
а) акт о гибели, вынужденном убое или уничтожении застрахованных животных,
подписанного, подписанного специалистами ветеринарной службы;
б) протокол вскрытия трупов животных;
в) заключение о причинах заболевания и падеже, вынужденном убое или уничтожении
животных, подписанного специалистами ветеринарной службы;
г) акт о пригодности мяса в пищу, подписанного специалистом ветеринарной службы
в соответствии с Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (в случае вынужденного убоя животных).
д) в случае хищения или гибели в результате противоправных действий третьих лиц
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документы
соответствующих компетентных органов, подтверждающий факт противоправных действий.
11.4. При отсутствии документов соответствующих компетентных органов
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.
11.5. При гибели, хищении или уничтожении застрахованных животных страховое
возмещение выплачивается в размере страховой суммы, установленной по договору.
11.6. 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.
11.7. 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.
11.8. 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.
11.9. 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.
11.10. 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
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договора в соответственно уменьшенных страховых суммах.
11.11. 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.
11.12. 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.
11.13. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы с учетом
установленных в договоре страхования лимитов ответственности за вычетом установленной
договором страхования франшизы.
11.14. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
11.15. 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.
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13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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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 и настоящими
Дополнительными условиями, Страховщик заключает договоры добровольного страхования
семей пчел (в ульях) со Страхователем, имеющим основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием и распоряжением семьями 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 на случай:
2.3.1 полной гибели в результате заразных, инфекционных, инвазионных,
паразитарных болезней;
2.3.2. отравлений;
2.3.3. стихийных бедствий;
2.3.4. несчастных случаев;
2.3.5. вынужденного уничтожения (по заключению ветеринарных служб) в целях
прекращения распространения заразных болезней;
2.3.6. хищения (в том числе разорения улья).
2.4. Договор заключается на случай наступления одного или нескольких событий из
указанных в п. 2.3 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.
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 всилу 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
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 течении периода указанного в договоре страхования (при условии уплаты
страховой премии или ее части(взноса)).
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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 течении 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
страховом случае;
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.
5.4. 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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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 и настоящими
Дополнительными условиями № 2 Страховщик заключает договоры добровольного
страхования рыбы и/или рыбопосадочного материала со Страхователем, имеющим
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием и распоряжением рыбой и/или рыбопосадочным материалом.
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;
2.3.4. вынужденного 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;
17

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 РФ) 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 РФ);
в) разбой (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе РФ);
г) умышленное уничтожение или повреждение имущества (в том числе поджог),
террористический акт (как эти понятия трактуются в Уголовном кодексе РФ);
д) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, (как это понятие
трактуется в Уголовном кодексе РФ).
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.
4.5. При заключении договора страхования на новый срок до истечения действия
предыдущего договора (возобновлении) новый договор вступает в силу с момента окончания
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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)
страхования, а также на период транспортировки указанный в договоре страхования.
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 страховом случае 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 страховом событии;
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
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
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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;
5.8.3. 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);
5.8.4. 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
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
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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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