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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур (далее по
тексту – Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ и
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем при заключении
договоров (полисов) страхования урожая (далее по тексту – Договор страхования).
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).
1.2. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая)
возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненный вследствие этого
события ущерб застрахованному имуществу (произвести страховую выплату) в пределах
определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.4. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика (Сторон договора). Страхователь и
Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к договору
страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации,
исключить отдельные положения настоящих Правил из содержания договора страхования
или дополнить договор страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в
настоящих Правилах.
1.5. Настоящие Правила действуют на территории Российской Федерации.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Агротехника – комплекс организационных, агротехнических и мелиоративных
приемов, направленных на получение планируемого урожая возделываемых культур и
восстановления плодородия почвы.
В частности агротехника включает:
– приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку почвы и
посевного/посадочного материала, посев (посадку), уход за посевами/посадками, сортосмены
культур, севооборот, рекомендованный специализированными учреждениями или
оригинаторами сортов/гибридов;
– своевременный посев/посадку и уборку сельскохозяйственных культур;
–
использование
кондиционного
посевного/посадочного
материала
сельскохозяйственных культур;
– мониторинг развития посевов в период их выращивания;
– соблюдение сроков выполнения всех мероприятий и операций, направленных на
получение планируемого урожая.
2.2. Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте,
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к
разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению
производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей
природной среде
2.3. Безводье или маловодье в источниках орошения – снижение уровня воды в
источниках орошения до уровня, который влечет невозможность подачи воды по элементам
орошения сельскохозяйственных культур.
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2.4. Вегетационный период - период года, в который по метеорологическим условиям
возможны рост и развитие растений. В сельскохозяйственной практике это период от
прорастания растений до их уборки.
2.5. Вредители растений – вредители растений, внесенные в Перечень вредителей
растений, возбудителей болезней растений, растений (сорняков), имеющих карантинное
значение для Российской Федерации и утверждаемым Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
2.6. Годные остатки – оставшаяся после наступления страхового случая часть
поврежденных многолетних насаждений пригодная для реализации или использования в
хозяйственных нуждах (материалы, топливо и т.д.).
2.7. Единица насаждения – любое отдельно взятое растение, входящее в общую
совокупность растений культуры насаждения и обладающий общими признаками данной
культуры (таксон (сорт, порода, вид), возраст и т.п.). За единицу насаждения может также
приниматься минимальная площадь занятая застрахованными насаждениями;
2.8. Защищенный грунт - специальные сооружения или земельные участки,
предназначенные для выращивания рассады овощных, цветочных, кормовых, технических
культур, а также овощей, цветов, плодов. Защищенный грунт подразделяется на простейшие
обогреваемые и необогреваемые грунты и культивационные помещения в виде парников и
теплиц.
2.9. Кондиционные семена – семена сельскохозяйственных культур, которые по
совокупности свойств семян, характеризующих их пригодность для посева, отвечают всем
предъявляемым к ним требованиям.
2.10. Критерии опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений – показатели, характеризирующие продолжительность, интенсивность
природных явлений, которые вызывают гибель (утрату) или частичную утрату/повреждение
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений. Критерии природных явлений устанавливаются в договоре
страхования и зависят от сельскохозяйственной культуры/многолетних насаждений и места
страхования.
2.11. Мероприятия по уменьшению ущерба – технологические приемы, не
предусмотренные принятой и утвержденной в хозяйстве агротехникой и не указанные в
технологической карте или паспорте технологии, но необходимые для уменьшения ущерба,
вызванного событиями (рисками), предусмотренными условиями страхования. К таким
мероприятиям в частности относятся: пересев, подсев, пересадка, подсадка культур.
2.12. Многолетние насаждения - все виды многолетних насаждений, зимующих более
одного раза древесных, кустарниковых и некоторых травянистых растений. К многолетним
насаждениям относятся независимо от их возраста, в том числе:

виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации
хмеля и чая и другие многолетние растения;

питомники многолетних насаждений.
2.13. Неблагоприятное метеорологическое явление - метеорологическое явление,
которое значительно затрудняет или препятствует деятельности отдельных предприятий и
отраслей экономики и по своим значения не достигает критериев опасных явлений (ОЯ).
2.14. Нестраховые события – любые события (природного, техногенного,
антропогенного и прочего происхождения, в том числе нарушения технологии выращивания
культуры) не включенные в перечень страховых событий (рисков), предусмотренный
Договором страхования, а также события, предусмотренные перечнем Договора страхования,
но имевшие место до вступления Договора страхования в силу (или после окончания
действия Договора страхования), и которые оказали воздействие на урожай застрахованной
культуры.
2.15. Оборот – период выращивание культуры в закрытом грунте до момента полного
освобождения сооружения (теплицы, парника и т.п.) после уборки.
2.16. Опасное для сельскохозяйственного производства природное явление событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов,
которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут
вызвать поражающее воздействие на сельскохозяйственные растения, многолетние
насаждения. Критерии данных явлений устанавливаются в договоре страхования.
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2.17. Перевод сельскохозяйственной культуры в иное пользование –
использование сельскохозяйственной культуры для получения продукции, изначально не
предполагавшееся при посеве/посадке данной сельскохозяйственной культуры.
2.18. Пересев – агротехническое мероприятие, направленное на пересев погибшей
культуры новой культурой для получения урожая в текущем году (используется для
уменьшения убытка).
2.19. Пожар - означает неконтролируемое горение, развивающееся во времени и
пространстве, а также воздействие продуктов горения и/или мер пожаротушения, принятых
для прекращения горения.
2.20. Представители (Страховщика/Страхователя) – юридические или физические
лица, действующие по поручению и в интересах Страховщика/Страхователя, в т.ч. сотрудники
Страховщика/Страхователя.
2.21. Противоправные действия третьих лиц - означает совершенное третьим
лицом хищение (ст. 158 - 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), Конкретные формы
противоправных действий указываются в договоре страхования.
2.22. Сельскохозяйственные культуры – культуры (зерновые, зернобобовые,
масличные, технические, кормовые, бахчевые, картофель, овощи), внесенные в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенные к использованию в
соответствующем регионе.
2.23. Списание сельскохозяйственных культур – документальное отражение
гибели сельскохозяйственных культур в соответствующих формах статистической
отчетности, предоставляемых в службу государственной статистики.
2.24. Территория страхования – указанная в Договоре страхования территория, в
пределах которой действует страхование в отношении застрахованного урожая.
2.25. Третье лицо - любое лицо, не являющееся Страхователем,
Выгодоприобретателем и/или собственником (владельцем) застрахованного объекта
страхования.
2.26. Технологическая карта - таблица, содержащая последовательное
перечисление всех агротехнических работ и приемов по производству урожая (одной единицы
сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений) или ухода за посадками
многолетних насаждений на единице площади, их характеристику (объем работ, сроки
выполнения и т.д.).
2.27. Убыток по нестраховым событиям - количественные потери урожая в
результате нестраховых событий (включая, но, не ограничиваясь, нарушением агротехники:
потерь по причине засоренности, недовнесения минеральных удобрений, нарушения сроков
сева, уборки и т.д.) определяются по результатам обследования посевов/посадок
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, анализа предоставленных
Страхователем или полученных Страховщиком в результате страхового расследования
документов.
2.28. Убыток (ущерб) – размер количественных потерь урожая застрахованной
культуры (группы культур) с застрахованной площади посева (посадки) в хозяйстве в
результате событий, предусмотренных разделом 5 Правил.
– размер количественных потерь многолетних насаждений в результате событий,
предусмотренных разделом 5 Правил. Договором страхования может быть предусмотрена
величина убытка (ущерба) многолетних насаждений (в процентах, единицах, площади), при
достижении которой, факт утраты (гибели) считается наступившим;
2.29.
Урожай – продукция,
являющаяся
результатом
выращивания
сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых,
бахчевых культур, картофеля, овощей), многолетних насаждений (виноградники, плодовые,
ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая и другие) при достижении ими
фазы созревания за период активной вегетации, предусмотренный характеристиками
сортов/гибридов, определенными результатами государственного сортоиспытания и
климатическими условиями региона возделывания на всей площади посева (посадки).
К урожаю также относятся сами посевы (посадки) застрахованной культуры от момента
посева до уборки урожая. Измеряется в килограммах, центнерах, тоннах, штуках.
2.30. Урожайность – количество продукции растениеводства с единицы земельной
площади. Измеряется в центнерах с одного гектара, в теплично-парниковом хозяйстве она
может рассчитываться в килограммах, штуках или центнерах на 1м2.
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2.31. Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество продукции
(урожая) с единицы посевной площади на территории страхования перед началом
своевременной уборки. Определяется путем взятия проб, и (или) по материалам
фактического намолота (в том числе выборочного прямого комбайнирования) и
рассчитывается как средневзвешенная со всей площади посева (посадки) за вычетом
нормативных потерь на уборку и доработку (при определении урожайности путем метода
отбора проб) или за вычетом нормативных потерь на доработку (при определении
урожайности методом прямого комбайнирования). Если Договором страхования не
предусмотрено иное, учет нормативных потерь на уборку и доработку устанавливается на
основании базовых технологий производства продукции растениеводства.
2.32. Урожайность согласно формам отчетности – средневзвешенная урожайность
со всей площади посева/посадки, рассчитанная путем деления валового сбора урожая
(согласно форме 29-сх или 2-фермер) на всю посевную/посадочную площадь (согласно
форме 4-СХ или 1-фермер). Для сельскохозяйственных культур, у которых, согласно
статистическим формам отчетностей, не предусмотрена доработка, может использоваться
показатель валовой сбор урожая в первоначально-оприходованном весе.
2.33. Утрата (гибель), недостача или повреждение насаждений (далее – утрата
(гибель)) –имевшая место в период действия Договора страхования потеря многолетними
насаждениями
жизнеспособности
на
площади
земельных
участков,
занятых
застрахованными посадками многолетних насаждений, в результате наступления событий,
предусмотренных п.5.3 Правил или Договором страхования.
2.34. Утрата (гибель) сельскохозяйственных культур – снижение густоты
стояния/урожайности сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений ниже
критического уровня. Критерии уровня утраты (гибели) устанавливаются в договоре
страхования.
2.35. Участие страхователя в риске (франшиза) – часть убытка (ущерба), не
возмещаемого Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован
в соответствии с условиями договора страхования, покрываемого Страхователем
самостоятельно. Убыток в размере безусловной франшизы возмещению не подлежит.
2.36. Фактический урожай – урожай, рассчитанный на основе фактической
урожайности.
2.37. Фактическая урожайность – урожайность, полученная в течение периода
страхования.
Фактическая урожайность для культур с одним сбором урожая в конце года принимает
одно итоговое значение, для многосборовых культур – несколько значений для каждого сбора
в течение года (оборота) и одно итоговое значение на конец года.
При расчете убытка (ущерба) за фактическую урожайность принимают наибольшую из
следующих урожайностей, если иное не предусмотрено договором страхования:
- Урожайность согласно формам отчетности;
- Урожайность на корню (биологическая урожайность).
2.38. Формы статистической отчетности – формы статистической отчетности,
предусмотренные органами статистки в качестве отчетности для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (1-фермер, 2-фермер, 4-сх, 29-сх и т.д.).
2.39. Эксперт - физическое лицо, аттестованное Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации в установленном порядке и внесенное в перечень независимых
экспертов, аттестованных Министерством для проведения экспертизы, размещенный на
официальном сайте Министерства либо специалист с высшим образованием и с опытом
работы в агропромышленном производстве.
2.40. Договором страхования перечень и формулировки терминов и определений могут
быть изменены.
2.41. Страхователь, заключивший договор сельскохозяйственного страхования со
Страховщиком на условиях настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на
обработку Страховщиком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» перечисленных ниже персональных данных Страхователя для
осуществления страхования по договору сельскохозяйственного страхования, в том числе в
целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по договору
сельскохозяйственного страхования, администрирования договора сельскохозяйственного
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страхования, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах
Страховщика.
В соответствии с п. 1. ст. 3. Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» персональные данные Страхователя включают в себя следующие
данные: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место рождения; паспортные данные;
адрес регистрации и фактического проживания; другие данные, указанные в заключенном со
Страховщиком договоре сельскохозяйственного страхования (включая неотъемлемые его
части: заявление на страхование, приложения и другие), которые могут быть отнесены в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к персональным
данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные данные
посредством включения их в электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору
сельскохозяйственного страхования передавать персональные данные Страхователя
третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть соглашение с указанными третьими
лицами, обеспечивающее безопасность персональных данных при их обработке и
предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое
согласие на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения договора
сельскохозяйственного страхования (если заключению договора сельскохозяйственного
страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие
действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие Страхователя на
обработку персональных данных Страхователя действует в течение 5 (пять) лет, если иное
не установлено договором сельскохозяйственного страхования.
Страхователь вправе отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от
Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления
Страховщику. После окончания срока действия договора сельскохозяйственного страхования
(в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных
Страховщик обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 5 (пять) лет с даты окончания
срока действия договора сельскохозяйственного страхования или отзыва согласия на
обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также
и к Выгодоприобретателю в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком
персональных данных.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1.
К субъектам страхования относятся: Страховщик, Страхователь и
Выгодоприобретатель.
3.1.1. 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
ООО СО «ВЕРНА»
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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.
3.1.2. Страхователь – юридические лица любых организационно-правовых форм,
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, дееспособные
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в дальнейшем именуемые «Страхователями», заключившие со
Страховщиком договоры страхования имущества на условиях настоящих Правил
страхования в свою пользу или в пользу Выгодоприобретателя.
3.1.3. Выгодоприобретатель – отличное от Страхователя лицо, в пользу которого
заключен договор страхования на условиях настоящих Правил, имеющее интерес в
сохранении застрахованного имущества. Выгодоприобретатель является получателем
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
3.2. Имущество (сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения) может
быть застраховано по договору страхования в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
3.3. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования,
другим
лицом,
письменно
уведомив
об
этом
Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о выплате страхового возмещения.
3.4. Не допускается страхование противоправных интересов.
3.5. Страховщик не вправе разглашать полученные им сведения о Страхователе,
Выгодоприобретателе, их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
3.6. Страховщик вправе 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 по договору страхования. Риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее,
несет Выгодоприобретатель.
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или частичной
утраты/повреждения урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений,
посадок многолетних насаждений.
4.2. По договору может быть застрахован урожай сельскохозяйственных культур
открытого и закрытого грунта, а также многолетних насаждений.
Страхование распространяется на:
4.2.1. все виды сельскохозяйственных культур: озимые и яровые зерновые и
зернобобовые, технические, овощные, бахчевые и т.д.;
4.2.2. деревья и кусты плодово-ягодных и других многолетних насаждений,
виноградники, питомники и т.д.
При страховании многолетних насаждений объектом страхования выступают сами
насаждения как основные или оборотные фонды, так и урожай этих насаждений;
4.2.3. цветы (включая семена, луковицы, клубни).
ООО СО «ВЕРНА»
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4.3. На страхование не принимаются:
а) урожай естественных сенокосов и пастбищ;
б) урожай сельскохозяйственной культуры, которую хозяйство высевало последние
три-пять лет, но ни в одном году не получало урожая;
в) урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, в случае, когда
хозяйство в течение двух лет, предшествующих заключению договора страхования, не
получало урожай с этих насаждений;
г) урожай сельскохозяйственных культур, относительно которых у Страхователя
отсутствует опыт возделывая;
д) урожай сельскохозяйственных культур, урожай многолетних насаждений, посадки
многолетних насаждений, находящиеся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни,
наводнения и другие стихийные бедствия - с момента объявления в установленном порядке
о такой угрозе или составлении компетентными органами соответствующего документа (акта,
заключения и т.п.) с подтверждением факта угрозы.
е) урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадки
многолетних насаждений, если сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения
не внесены в Государственный реестр селекционных достижений (допущенных к
использованию в соответствующем регионе Российской Федерации (районированные)), если
иное прямо не предусмотрено договором страхования;
ж) урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадки
многолетних насаждений, если сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения
посеяны (высажены) некондиционными семенами или посадочным материалом,
признаваемыми таковыми по любому признаку отклонения от совокупности показателей
кондиционности;
з) многолетние насаждения с явными признаками поражения болезнями,
поврежденные вследствие неблагоприятных погодных условий и/или опасных природных
явлений, или засоренные карантинными сорняками;
и) многолетние насаждения, подлежащие плановой рекультивации и раскорчевке;
сельскохозяйственные культуры с признаками естественного отмирания и/или порчи;
сельскохозяйственные культуры, пораженные болезнями и/или вредителями.
к) многолетние насаждения, износ по которым составил более 70%;
4.4. Страховщик имеет право отказать в приеме на страхование всех или отдельных
сельскохозяйственных культур/насаждений без указания причин отказа.
4.5. Страхование, обусловленное Договором страхования, заключенным на основании
настоящих Правил, действует только в отношении застрахованного урожая, находящегося на
указанной в договоре страхования территории страхования.
5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЕ СЛУЧАИ
5.1. 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.
По договору страхования, заключаемому на условиях настоящих Правил, подлежит
страхованию риск утраты (гибели) или частичной утраты/повреждения имущества,
определенного согласно п. 4.2. настоящих Правил.
5.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, в соответствии с п. 5.3. Правил, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю) в размере и порядке, предусмотренном настоящими Правилами и
договором страхования.
5.3. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является:
5.3.1.
утрата (гибель) или частичная утрата урожая сельскохозяйственной
культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) или частичной
утраты посадок многолетних насаждений в результате воздействия следующих событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание,
ООО СО «ВЕРНА»

9

Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение,
подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер,
землетрясение, лавина, сель, природный пожар, осадки (продолжительные сильные дожди,
очень сильные дожди и ливни);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие
события носят эпифитотический характер;

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий
при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
5.3.2.
утрата
(гибель)
или
частичная
утрата/повреждение
урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, в результате
воздействия следующих событий (рисков):

стихийных бедствий и других необычных для данной местности
метеорологических или иных природных явлений (а именно: засухи, недостатка тепла,
вымокания, выпревания, заморозков, вымерзания, града, ливня, бури, наводнения, безводья
или маловодья в источниках орошения, образования ледяной корки, урагана, смерча,
выпирание);

пожара, кроме случаев поджога;

болезней и нападения вредителей растений, диких животных, перелетных птиц
и грызунов.
5.3.3. Страхование урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте, проводится на случай утраты (гибели) или частичной
утраты/повреждения их в результате:

разрушения защитных сооружений, прекращения подачи электроэнергии,
тепла, воды, вызванных опасными природными явлениями: горный обвал; оползень;
перемещение грунта; просадка грунта; сель; снежная лавина; землетрясение; авариями и
пожарами.
5.3.4. Однолетние и/или многолетние цветы на корню, саженцы в
плодопитомниках могут быть застрахованы на случай утраты (гибели) всех или отдельных
деревьев (кустов) этих насаждений в результате:

пожара, кроме случаев поджога;

опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных
явлений (а именно: атмосферная, почвенная засуха, заморозки, вымерзание, градобитие,
пыльная буря, землетрясение, лавина, сель, половодье);
5.3.5. Дополнительно, по соглашению сторон:

урожай сельскохозяйственных культур, урожай многолетних насаждений,
урожай сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте, может быть
застрахован на случай утраты (гибели) или повреждения в результате противоправных
действий третьих лиц, совершенных в форме кражи, грабежа, разбоя; поджога;

посадки многолетних насаждений могут быть застрахованы на случай утраты
(гибели) или повреждения в результате противоправных действий третьих лиц, совершенных
в форме кражи, грабежа, разбоя; поджога;

однолетние и/или многолетние цветы на корню, саженцы в плодопитомниках
могут быть застрахованы на случай утраты (гибели) или повреждения в результате
противоправных действий третьих лиц, совершенных в форме кражи, грабежа, разбоя;
поджога.
5.4. По соглашению сторон, перечень рисков может быть изменен или дополнен.
Изменения и дополнения отражаются в договоре страхования.
5.5. Утрата (гибель) урожая может квалифицироваться как страховой случай только
при условии, что вызвавшее ее событие (риск) полностью соответствует критериям для
данного события (риска) и при условии соблюдения Страхователем принятой технологии
выращивания культуры, режима эксплуатации дренажной и мелиоративной систем,
предписаний государственных надзоров (Госпожнадзор, Ростехнадзор, Энергонадзор,
Фитосанитарный надзор) и других компетентных органов, а так же при организации
надлежащей охраны и обеспечения сохранности застрахованных посевов (посадок) культур
и собранного урожая до его оприходования.
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5.6. Урожай сельскохозяйственных культур, урожай многолетних насаждений
считаются погибшими, если:
а) посевы сельскохозяйственных культур, посадки многолетних насаждений полностью
уничтожены или непригодны для дальнейшего использования;
б) затраты на сбор пригодных для дальнейшего использования сельскохозяйственных
культур, восстановление свойств посадок многолетних насаждений, оставшихся на
поврежденных в результате страховых случаев площадях, превышают их стоимость.
5.7. Посадки многолетних насаждений считаются погибшими, если:
 у деревьев или кустов отмирают подземная и надземная части;
 крона (лоза), корневая система повреждаются настолько сильно, что эти
насаждения подлежат выкорчевке;
 поврежденная надземная часть корнесобственных и привитых виноградных кустов,
а также некоторых цитрусовых и субтропических культур при сохранении их корневой системы
срезается на «черную головку», а насаждения обрезаются на обратный рост.
5.8. Не относится к страховым случаям и не подлежит возмещению на условиях
настоящих Правил ущерб от утраты (гибели) или частичной утраты/ повреждения имущества,
определенного согласно п. 4.2. настоящих Правил, возникший вследствие:
5.8.1. Нарушения Страхователем принятой технологии и агротехники возделывания
сельскохозяйственных культур, застрахованных насаждений, сроков выполнения работ по
посеву, посадке, обработке, внесению минеральных и органических удобрений, режима
эксплуатации дренажной и мелиоративной системы, не использования прогностической
информации организаций Росгидромета и других компетентных органов.
5.8.2. Любых военных действий, мероприятий, учений (не зависимо от того, были они
объявлены или нет) и их последствий, гражданской войны, действий вооруженных
формирований или террористов, народных волнений и забастовок, актов саботажа.
5.8.3. Прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, связанного с любым применением атомной энергии.
5.8.4. Конфискации, реквизиции или уничтожения урожая сельскохозяйственных
культур по требованию военных или гражданских властей, а также санитарных или
карантинных служб.
5.8.5. Указанных в п. 5.3. настоящих Правил страхования событий (явлений),
наступивших до заключения договора страхования (независимо от того, когда Страхователь
узнал о факте утраты (гибели) или частичной утраты/ повреждения имущества,
определенного согласно п. 4.2. настоящих Правил).
5.8.6. Использования нерайонированных и несертифицированных семян и
посадочного материала.
5.8.7.
Непроведения
Страхователем
уборки
выращенного
урожая
сельскохозяйственных культур с учетом сроков массовой уборки, сложившихся на территории
выращивания урожая, или переносом сроков уборки урожая по субъективным причинам
(нехватки техники, отсутствия топлива и т.п.), за исключением случаев полной гибели урожая
по причинам, перечисленным в п. 5.3. настоящих Правил.
5.8.8. Событиями, по которым нет возможности установления Страховщиком факта,
причин, обстоятельств их наступления и (или) проведения своевременного обследования
пострадавших культур по причине невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем)
одного или нескольких обязательств, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
5.8.9. Уборки невызревшего урожая, проведенной без согласия Страховщика в
письменной форме.
5.8.10. Отсутствия у Страхователя организации надлежащей охраны и обеспечения
сохранности собранного урожая до дня окончания уборки урожая.
5.8.11. Непосева сельскохозяйственных культур по любым причинам.
5.8.12. Невыполнения Страхователем действий, которые предусмотрены договором
страхования и которые он обязан исполнить в период действия договора страхования.
5.8.13. Неизвещения Страховщика о наступлении страхового случая в порядке и сроки,
обусловленные договором страхования, за исключением случаев, когда будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
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5.8.14. Любых причин, наступивших до начала срока страхования независимо от того,
когда такой ущерб был установлен.
5.8.15. Причин и/или событий, не указанных в п. 5.3. настоящих Правил.
5.8.16. Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) не принял разумных и доступных ему мер,
направленных на уменьшение ущерба, включая пересев сельскохозяйственной культуры.
5.8.17. Сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об
объекте страхования, в том числе наименование культур, место расположение площадей
посева, сорта семян.
5.8.18. В результате событий, которые не могут быть признаны страховыми из-за
невозможности установления Страховщиком факта, причин, обстоятельств заявленных
событий и/или проведения своевременного обследования пострадавших культур по причине
не выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) одного или нескольких
обязательств, предусмотренных разделами 9, 12 и 13 настоящих Правил.
5.8.19. Умышленных действий (бездействия) Страхователя;
5.8.20. Не извещения Страховщика о существенных изменениях в риске;
5.8.21. Раскорчевки, вырубки, расчистки насаждений, проведенных без согласия
Страховщика в письменной форме;
5.8.22. Вследствие списания, пересева или перевода сельскохозяйственной культуры,
насаждений в иное пользование по субъективным причинам (нехватки техники, отсутствия
топлива, износом и т.п.), а также из-за природных факторов (за исключением
предусмотренных п. 5.3 Правил).
5.8.23. Страхованием также не покрываются любые косвенные убытки, которые
явились следствием страховых случаев, в том числе, но не исключительно: упущенная
выгода, причинение морального вреда и ущерба деловой репутации; убытки, вызванные
неустойками, процентами за просрочку, штрафами.
5.8.24. Механических повреждений, причиненных растениям при вспашке,
культивации, уборке, поливе, орошении или иной обработке посевов;
5.8.25. недобора урожая при обычных для данной местности природных условиях.
5.8.26. Заболевания растения, факт которого подтвержден заключениями
специализированных научно-исследовательских институтов, станций защиты растений,
инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием
болезней на состояние посевов (посадок), если данное событие отсутствует в договоре
страхования.
5.8.27. Умышленных действий Страхователя, направленных на наступление
страхового случая;
5.8.28. Обрушения строений или части их, если обрушение вызвано дефектами
конструкций данных строений или ошибками проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации строения, что подтверждается заключением
независимой экспертизы;
5.8.29. Нарушения Страхователем режима эксплуатации систем и сетей инженернотехнического обеспечения;
5.8.30. Не соблюдение требований, стандартов, норм, правил, инструкции и других
нормативных актов в действующих редакциях по вопросам обеспечения безопасности,
эксплуатации, обслуживания, ремонта зданий (сооружений), систем и сетей инженернотехнического обеспечения;
5.8.31. Невыполнения Страхователем в установленный срок и в установленном
объеме требований (предписаний), выданных органами государственного надзора.
6. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном Договором страхования при его заключении, и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
6.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма по договору
страхования устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем, но не
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выше действительной (страховой) стоимости имущества. Такой стоимостью считается
действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования.
Договор страхования может быть заключен в полной страховой стоимости или в
определенной доле (проценте) этой стоимости.
6.3. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость урожая, определенную
Договором страхования, за исключением случая, если Страховщик докажет, что он был
намеренно введен в заблуждение Страхователем.
6.4. Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется как
произведение средней урожайности данной культуры за последние пять лет на 1 гектар
(далее по тексту – га) в данном хозяйстве, цены2 (закупочной, договорной, реализационной,
рыночной) , единицы веса (количества) соответствующего вида продукции (зерно,
корнеплоды, клубни, фрукты, овощи, ягода, рассада) культуры и всей застрахованной
площади посева (посадки) (по урожаю многолетних насаждений в расчет принимается
площадь, занятая насаждениями плодоносящего возраста текущего года).
При отсутствии данных об урожайности культуры в хозяйстве за пять лет за основу
принимаются данные об урожае за меньшее количество лет.
При отсутствии данных об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве
Страхователя за какой-либо год (если в какие-либо годы культура не высевалась), могут
использоваться средние показатели урожайности аналогичной культуры за данный год по
району/региону, в котором планируется возделывание данной культуры.
Урожайность сельскохозяйственной культуры может быть определена по соглашению
сторон, с учетом имеющейся статистики по страхуемой культуре за предыдущие периоды.
6.5. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур или вида продукции
определяется как среднее арифметическое из итоговых годовых урожайностей для культур с
одним сбором урожая путем сложения урожайности за последние 5 лет и менее (по
отдельным культурам – последние пять четных или нечетных) лет и делением суммы на пять
лет и менее соответственно, при этом, в расчет принимаются годы, когда урожай не был
получен вследствие полной гибели. Для многосборовых культур дополнительно определяют
среднюю урожайность для каждого сбора урожая культуры в течение года (оборота).
6.6. При выращивании семенников овощных, бахчевых и других сельскохозяйственных
культур в случае получения побочной продукции, страховая стоимость урожая может
определяться в целом по культуре с учетом полученной побочной продукци.
6.7. Средняя урожайность определяется:
6.7.1. по культурам, дающим один вид основной продукции (зерновые, масличные и
т.п.) - отдельно по каждой культуре;
6.7.2. по культурам, дающим два - три вида основной продукции (лен-долгунец,
конопля, кенаф, многолетние и однолетние сеяные травы и др.) - раздельно по каждому виду
основной продукции;
6.7.3. по культурам, дающим однородную продукцию (овощи, бахчевые культуры,
цветы и др.) - в зависимости от того, как они принимаются на страхование, т.е. отдельно по
каждой культуре или в целом по группе;
6.7.4. по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемым хозяйствами
раздельно (сахарная свекла фабричная и маточники ее, овощные и маточники двулетних
овощных культур, кормовые корнеплоды и их маточники и т.п.) - по средневзвешенной
урожайности за каждый год по обоим видам продукции.
6.8. По семечковым садам и виноградникам, при четко выраженной периодичности
плодоношения, средняя урожайность определеятся по годам, соответствующим году, под
урожай которого заключается договор страхования, то есть при страховании урожая в четном
году средняя урожайность определяется за пять четных лет из последних десяти, а при
страховании урожая нечетного года - за 5 нечетных лет из последних десяти, либо по тому
периодическому циклу плодоношения, который характерен для данной культуры и хозяйства.
__________________________________
2 Цена, сложившаяся по субъекту Российской Федерации за год, предшествующий
году заключения Договора страхования по данным Федеральной службы государственной
статистики. По кормовым культурам – определяется по фактической себестоимости,
сложившейся у сельскохозяйственного товаропроизводителя за год, предшествующий году
заключения договора сельскохозяйственного страхования.
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6.9. Для беспокровных многолетних сеяных трав первого года роста, которые в год
посева не дают урожая, а также подпокровных посевов многолетних сеяных трав, страховая
сумма определяется отдельно от многолетних трав посева прошлых лет исходя из стоимости
затрат, связанных с посевом этих трав.
Затраты исчисляются исходя из средней стоимости работ, обычно проводимых
сельскохозяйственными предприятиями данной местности при их посеве, и стоимости семян
погибших трав.
6.10. По культурам, дающим два-три вида основной продукции, первоначально
определяется стоимость 1 га со всей площади по отдельным видам продукции, а затем
рассчитывается стоимость урожая со всей плошали и на 1 га. При этом, в расчет принимаются
виды продукции, урожай которых запланирован для получения в том году, на который
заключается договор.
6.11. Урожайность за отдельно взятый год определяется по данным форм
государственной статистической отчетности следующим образом:
6.11.1. по зерновым культурам (в т.ч. зернобобовым) – отношение фактического сбора
урожая со всей площади уборки в весе после доработки к площади посева данной культуры;
6.11.2. по техническим культурам, масличным культурам, картофелю и
овощебахчевым культурам, кормовым культурам, сенокосам и культурным пастбищам,
плодовым
культурам,
ягодникам,
цитрусовым,
виноградникам,
хмелю,
чаю,
сельскохозяйственным культурам, выращиваемым в закрытом грунте, цветам, грибам отношение фактического сбора урожая со всей площади уборки в первоначально
оприходованном весе к площади посева/посадки данной культуры;
6.11.3. по многолетним насаждениям – отношение фактического сбора с площади
насаждений в плодоносящем возрасте к площади насаждений в плодоносящем возрасте.
6.12. По кормовым культурам, продукция которых используется внутри хозяйства
(силос, зеленый корм и т.д.), цена определяется по фактической себестоимости,
сложившейся у сельскохозяйственного товаропроизводителя за год, предшествующий году
заключения договора сельскохозяйственного страхования.
6.13. По культурам закрытого грунта (кроме семенников), цветам, декоративным
растениям, саженцам – цена определяется по средней сложившейся у Страхователя (в
хозяйстве, районе) себестоимости каждого вида продукции за предыдущий год или цены
реализации каждого вида продукции за предыдущий год.
6.14. По плодам семечковых, косточковых и других культур, застрахованных в целом
по группе, рассчитываются средневзвешенные цены.
6.15. Страховая стоимость многолетних насаждений устанавливается исходя из:
– для насаждений плодоносящего возраста, находящихся в составе основных средств
- балансовой (инвентарной) стоимости насаждений за минусом суммы их износа,
– для насаждений, которые не достигли эксплуатационного возраста, учитываются в
качестве вложений во внеоборотные активы - фактических (плановых) затрат, связанных с
закладкой и выращиванием, и затрат, связанных с уходом, на момент заключения договора
страхования.
– либо по оценочной стоимости насаждений.
- в ином порядке, позволяющем определить действительную стоимость многолетних
насаждений.
6.16. В случае, когда урожай застрахован лишь в части страховой стоимости,
Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не
будет превышать страховую (действительную) стоимость урожая.
6.17. Страхователь обязан письменно информировать Страховщика обо всех
договорах страхования, заключенных в отношении страхуемого у Страховщика урожая, с
другими страховыми организациями.
6.18. Если страховая сумма превысила страховую (действительную) стоимость в
результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков
(двойное страхование), применяются положения, предусмотренные п. 6.20. Правил, о
последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового
возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из Страховщиков, сокращается
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пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
6.19. Если завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора
страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере,
превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
6.20. Урожай может быть застрахован от разных страховых рисков как по одному, так
и по отдельным Договорам страхования, в том числе по договорам с разными
Страховщиками.
Если из двух или нескольких договоров, заключенных в соответствии с п. 6.16. Правил,
вытекает обязанность Страховщиков выплатить страховое возмещение за одни и те же
последствия наступления одного и того же страхового случая, к таким договорам в
соответствующей части применяются правила, предусмотренные п. 6.18. Правил.
6.21. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
(действительную) стоимость застрахованных объектов, договор страхования является
недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
(действительную) стоимость.
Уплаченная излишне часть страхового взноса (премии) возврату в этом случае не
подлежит.
6.22. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2
статьи 179, пунктом 3 статьи 951 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.23. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной
договором страхования страховой суммы.
7. ФРАНШИЗА
7.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля
собственного участия Страхователя в возмещении ущерба – франшиза (условная или
безусловная).
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток,
если его размер не превышает франшизу, но возмещает ущерб полностью при превышении
размера ущерба этой суммы.
При безусловной франшизе во всех случаях возмещается ущерб за вычетом суммы
франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования
в процентном отношении к страховой сумме, урожайности, убытку или в абсолютной
величине.
7.2. При заключении договора страхования стороны могут оговорить размер
некомпенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении всего принимаемого
на страхование урожая или посадок многолетних насаждений, так и в отношении конкретных
сельскохозяйственных культур, видов многолетних насаждений.
8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
8.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера
страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее
размера в соответствии с условиями страхования, периода страхования, застрахованных
рисков и других факторов, определяющих объем ответственности Страховщика и степень
риска.
Тарифы могут дифференцироваться по видам (группам) культур и по
территориальному признаку (областям, краям).
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8.3. Размер страховой премии, порядок, форма и сроки ее уплаты устанавливаются по
соглашению сторон в Договоре страхования.
8.4. Страховая премия исчисляется по каждой сельскохозяйственной культуре, виду
многолетних насаждений и/или группе однородных культур, многолетних насаждений.
Страховая премия по договору страхования, подлежащая уплате, равна сумме премий по
каждой культуре, виду многолетних насаждений и/или группе однородных культур,
многолетних насаждений.
8.5. Страховая премия по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений может уплачиваться
единовременно или в рассрочку.
Если иное не предусмотрено в договоре страхования, при единовременной форме
уплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить страховую премию в течение
5 дней после заключения договора страхования.
Если иное не предусмотрено в договоре страхования, при уплате платежей в рассрочку
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить первый страховой взнос в размере не
менее 50% от установленного в договоре общего страхового взноса в течение 5 дней после
заключения договора.
Сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) устанавливаются Страховщиком
по согласованию со Страхователем.
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) признается день поступления
денежных средств на расчетный счет Страховщика.
8.6. 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.
8.7. 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. 10.5
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..
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования – соглашение между Страховщиком и Страхователем в
соответствии с условиями которого Страховщик обязуется за обусловленную договором
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плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования
события (страхового случая) выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое
возмещение в пределах соответствующей страховой суммы, указанной в договоре, если иное
не предусмотрено в договоре страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию в размере и сроки, определенные договором страхования.
Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур и/или многолетних
насаждений, и/или посадок многолетних насаждений заключается на любой срок,
согласованный сторонами договора страхования.
9.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя. Заявление 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 страховщиками в отношении данных
видов культур, а также должно быть подписано Страхователем или иным лицом, имеющим
полномочия на подписание договора страхования. После передачи Страховщику полностью
заполненного и подписанного Страхователем Заявления, данный документ становится
неотъемлемой частью Договора страхования;
9.2.1. К заявлению могут быть приложены:
а) документы, подтверждающие право Страхователя пользования землей,
выполнения производственного процесса по выращиванию сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, документы, подтверждающие право Страхователя на владение,
пользование, распоряжение посевами/посадками и их урожаем и их стоимость
(Свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю, договор
аренды земельного участка, субаренды, договор безвозмездного пользования, копия
Постановления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления о выделении земельного участка, документы подтверждающие
приобретение посевного/посадочного материала (Платежные поручения, счета–фактуры,
Договор купли-продажи, товарно-транспортные накладные), выписки из баланса,
инвентаризационные описи);
б) сертификаты, удостоверения о кондиционности семян/посадочного материала,
результаты анализа семян использовавшегося посевного/посадочного материала,
протоколы, акты;
в) формы учетной документации (формы типа «Фермер» и «СХ», «АПК», «СП», «М»,
утвержденные Росстатом – формы №29-сх/ №2-фермер, №4-сх/ №1-фермер) за 5 (10) лет
предшествующих году страхования, формы № 21-АПК, №22-АПК, №404-АПК);
г) документы, подтверждающие балансовую стоимость, затраты на выращивание
посадок многолетних насаждений по данным бухгалтерского учета на момент заключения
договора страхования.
д) справка Росстата о ценах на сельскохозяйственную продукцию за год,
предшествующий году заключения договора;
е) справка Росстата об урожае и засеваемых площадях за 5 (10) лет предшествующих
году страхования;
ж) метеорологические данные государственных служб на момент страхования или
предшествующий ему период (справки Росгидромета, МЧС);
з) документация по используемой в хозяйстве технологии выращивания
сельскохозяйственной культуры (Технологическая карта, Паспорт технологии);
и) документы по территории страхования (карта дислокации полей, квадратов;
информация о размещении культур; для культур закрытого грунта - технический
план/здания/строения/сооружения, разрешения на ввод здания в эксплуатацию, проектная
документация, технический паспорт строения).
к) Сведения о наличии сельскохозяйственной техники в хозяйстве.
л) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей.
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м) Свидетельство о постановке на учет юридического лица, индивидуального
предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации.
н) Выписка из протокола высшего органа управления (общего собрания) о назначении
исполнительного органа (руководителя).
о) Справка о посевной (посадочной) площади сельскохозяйственных культур в
хозяйстве по годам.
9.2.2. Кроме того, договор страхования заключается на основе выполнения
Страхователем следующих условий:
а) представление ответов на все поставленные ему Страховщиком вопросы,
связанные с состоянием посевов, бухгалтерской документацией, относящейся к
сельскохозяйственной культуре, технической документации на оборудование;
б) предоставление права произвести обследование принимаемых на страхование
сельскохозяйственных культур с целью определения степени риска.
9.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в
его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным
и применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.4. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур заключается на всю
площадь посева (посадки) сельскохозяйственной культуры, предусмотренную планом
Страхователя, а если ко времени заключения договора плана еще нет, то по предлагаемой
площади посева (посадки).
Страхование урожая многолетних культур (многолетние сеяные травы и т.д.), посева
(посадки) прошлых лет производится исходя из всей фактической площади посева (посадки)
этих культур, за исключением площади на выпас, а урожая многолетних насаждений - из
площади плодоносящих насаждений, в том числе вступающих в плодоносящий возраст в том
году, на который заключается договор страхования.
Страхование посадок многолетних насаждений производится исходя из фактической
площади посадки этих насаждений.
9.5. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений может быть заключен на все или отдельно
взятую культуру (группу культур), вид(ы) многолетних насаждений с возмещением ущерба по
каждой культуре или по нескольким культурам.
Если в договоре страхования не предусмотрено иное, в случае страхования по
одному договору всех культур или группы культур, договор страхования заключается не
позднее календарных сроков, установленных для какой-либо культуры из числа принимаемых
на страхование по данному договору с наиболее ранним сроком посева (посадки).
9.6. Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную
продукцию (зерно, овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур может быть
застрахован в целом по группе с возмещением ущерба также в целом по группе.
9.7. Маточники сахарной свеклы, двулетних овощных культур, а также междурядные
посевы (посадки) принимаются на страхование вместе с основным посевом (посадкой)
соответствующих сельскохозяйственных культур.

ООО СО «ВЕРНА»

18

Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

9.8. Договор страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений может быть заключен как по всем, так и по
отдельным рискам (выборочное страхование).
9.9. Договор страхования урожая многолетних насаждений заключается до ухода
указанных насаждений в зиму (прекращение вегетации).
Договор страхования культур, выращиваемых в защищенном грунте, заключается не
позднее начала производственного цикла (посева, посадки).
Договор страхования многолетних насаждений (деревьев, кустов) заключается до
ухода указанных насаждений в
зиму (прекращение вегетации) или весной после
пробуждения (распускания) почек (начала вегетационного периода).
9.10. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о конкретном объекте страхования;
б) о характере события, на случай которого осуществляется страхование (страхового
случая);
в) о сроке действия договора страхования и размере страховой суммы.
9.11. Договор страхования может заключаться в письменной форме на основании
письменного заявления Страхователя путем составления одного документа, подписываемого
Страхователем и Страховщиком, либо путем вручения Страхователю полиса, подписанного
Страховщиком и Страхователем.
По требованию Страхователя, в подтверждение факта заключения договора
страхования. Страхователю может быть выдан страховой полис, подписанный Страховщиком
и Страхователем.
9.12. 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.
9.13. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных
положений Правил страхования.
9.14. При заключении договора страхования сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений Страховщик вправе произвести осмотр места страхования (поле,
пашня и т.п.), места и способа хранения семян, состояния многолетних насаждений и т.д., а
при необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости
объекта страхования. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является
обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
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9.15. Срок действия договора страхования и порядок его вступления в силу
устанавливается по соглашению сторон при заключении договора страхования. Договор
страхования прекращается в указанный в договоре страхования срок.
9.16. Договор страхования заключается на период одного сезона возделывания
сельскохозяйственных культур.
9.17. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения)
распространяется на страховые случаи, произошедшие в результате воздействия указанных
в п. 5.3. настоящих Правил явлений, которые наступили в течение срока действия договора
страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы
страховой премии или первого страхового взноса, если условиями договора предусмотрено
внесение страховой премии в рассрочку, и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного
как день окончания уборки урожая по каждой взятой на страхование культуре, но в любом
случае не позднее даты, указанной в Договоре, как дата окончания уборки урожая, если иное
не предусмотрено в договоре страхования.
Отсчет критериев событий, указанных в п. 5.3. настоящих Правил, начинается с даты
наступления ответственности Страховщика.
9.18. Если на площади погибших (поврежденных) застрахованных насаждений,
произведена замена растений (подсадка, пересадка), то дополнительный договор на площадь
замены не заключается. Страховщик несет ответственность только по первоначально
посаженной культуре, сохранившейся в пределах площади, указанной в Договоре
страхования.
10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения),
обусловленное договором страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений заканчивается со дня окончания уборки урожая, когда:
а)- по зерновым, зернобобовым, льну-долгунцу и другим культурам, уборка которых
связана с обмолотом, - когда урожай обмолочен или сложен в скирды;
- по лубяным культурам (конопля, кенаф и др.), выращиваемым только для получения
волокна (пеньки) или луба, - когда урожай переработан в зеленом свежеубранном состоянии
или вывезен с поля к месту сдачи, хранения или первичной обработки;
- Урожай овощных и бахчевых культур, садов, ягодников, виноградников, чайных
насаждений, лавра, хмеля, каганлыкской розы, лаванды, картофеля, сахарной свеклы,
кормовых корнеплодов, хлопчатника, - вывезен с поля (из сада) к месту хранения,
переработки, продажи или для передачи транспортным организациям, а урожай корнеплодов
при оставлении его на хранение в поле - заложен в ямы, бурты или траншеи;
- по урожаю табака - когда он вывезен с поля и после первичной обработки упакован в
тюки для сдачи заготовительным организациям;
- по урожаю сена (сеяных трав) или зеленой массы силосных культур - когда сено
вывезено с поля или застоговано (заскирдовано), а силосные культуры заложены в силосные
ямы, башни, траншеи и т.п.
- у цветочных культур срезаны цветы, черенки, собраны семена, выкопаны клубни,
корневища;
- рассада и саженцы в питомниках выкопаны.
Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения),
обусловленное договором страхования многолетних насаждений, заканчивается со дня
прекращения вегетации (ухода в зиму) по договорам, заключенным в предыдущем году.
С завершением уборки урожая сельскохозяйственных культур или плодов многолетних
насаждений действие договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил,
прекращается.
Страхование сельскохозяйственной продукции осуществляется по другому виду
страхования.
Кроме того, договор страхования прекращается в случае:
б) истечения срока действия Договора страхования;
в)
исполнения
Страховщиком
обязательств
перед
Страхователем
(Выгодоприобретателем) по договору страхования в полном объеме;
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г) принятия судом решения о признания договора страхования недействительным;
д) неуплаты Страхователем всей суммы страховой премии (первого страхового взноса
- при уплате страховой премии в рассрочку) в установленные договором страхования сроки,
при условии направления Страховщиком письменного уведомления, если это предусмотрено
договором страхования;
е) Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он
был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, в частности:
– окончание уборки урожая сельскохозяйственных культур в хозяйстве Страхователя
и вывоз урожая к месту первичной переработки или хранения;
– утрата (гибель) застрахованных культур по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
– отказ от посевной или от сбора урожая сельскохозяйственных культур;
ж) досрочного отказа Страхователя от Договора страхования, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала и существование страхового риска не
прекратилось по причинам иным, чем страховой случай (заявление на расторжение Договора
страхования должно быть представлено в письменной форме);
з) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о страховании;
и) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
10.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
Если договором не предусмотрено иное, расчет премии, подлежащей возврату
Страхователю, при расторжении Договора страхования производится по следующей
формуле:
С=((СПф – 45%)/ПДД х ПДО) – В, где:
С
– сумма возврата премии;
СПф – фактический страховой взнос по договору страхования (полису);
ПДО – период до окончания договора (полиса) со дня прекращения (в днях);
ПДД – период действия договора (полиса) (в днях);
В – утвержденная (выплаченная) сумма страхового возмещения в период действия
договора
страхования (полиса).
10.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
иным, чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.
10.4. Ответственность Страховщика по расторгнутому Договору страхования
прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении Страхователя как дата
расторжения Договора.
10.5. 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):
10.5.1. 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.
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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.
10.5.2. 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.
10.5.3. 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.
10.5.4. 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 10.5.1 – 10.5.2 настоящих Правил, в том числе и при возврате
почтового отправления в связи с отсутствием адресата, истечением срока хранения и
невостребованностью письма и иными подобными обстоятельствами.
10.5.5. В договоре страхования Стороны могут согласовать иной порядок и способ
направления уведомлений друг другу.
10.6. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права
и обязанности по договору страхования переходят с согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами РФ.
10.7. По инициативе Страховщика изменение и расторжение договора осуществляется
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.
10.8. Признание договора страхования недействительным осуществляется в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан немедленно, как только это становится ему известно, но в любом случае не позднее
суток с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях письменно
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
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могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, например: передаче
имущества в аренду, субаренду, залог, пользование или распоряжение другому лицу,
переходе права собственности на имущество другому лицу, изменении режима безопасности,
повреждении или уничтожении имущества, вне зависимости от того, подлежит ли ущерб
возмещению по договору страхования или нет; изменения парка сельскохозяйственной
техники и его производительности; изменения в информации, указанной в Заявлении; и
другие неблагоприятные изменения, увеличивающие риск наступления страхового случая,
прекращение хозяйственной деятельности Страхователя‚ связанной с получением продукции
растениеводства‚ или существенное изменение ее характера
и т.д. (изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях).
Обстоятельствами, повышающими степень риска, считаются также изменение
первоначально сообщенной территории страхования‚ использование иных сортов нежели
указано в заявлении на страхование и иные аналогичные обстоятельства.
Страхователь не имеет права без согласования со Страховщиком предпринимать‚ или
допускать какие-либо действия, ведущие к повышению степени риска.
11.2. Страхователь обязан незамедлительно сделать все возможное для устранения
обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого - принять по
согласованию со Страховщиком дополнительные меры безопасности.
11.3. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования,
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в соответствии с главой 29 и главой 48 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
11.4. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения ущерба, причиненного расторжением
договора, а при наступлении страхового случая Страховщик имеет право отказать в выплате
по нему страхового возмещения.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
11.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние объектов
страхования, стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему
Страхователем сведений.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик имеет право:
12.1.1. при заключении Договора страхования произвести обследование страхуемых
культур, а при необходимости, назначить экспертизу в целях установления их состояния;
12.1.2. в течение срока действия Договора страхования проверять состояние,
выполнение агротехники застрахованных культур, а также правильность сообщенных ему
Страхователем сведений при заключении Договора страхования и выполнение условий
Договора страхования;
12.1.3. 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;
12.1.4. 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;
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12.1.5. при неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности
сообщения об увеличении страхового риска, потребовать расторжения Договора страхования
и возмещения убытков, причиненных его расторжением;
12.1.6. 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;
12.1.7. проводить осмотр застрахованных посевов (посадок) и затребовать
необходимую документацию по делу, связанному со страховым случаем, а также
осуществлять проверку такой документации в любой момент в период действия Договора
страхования;
Страховщик или его представители имеют право проверять любые документы
Страхователя или их копии, связанные с взаимоотношениями между ними, или запрашивать
соответствующие документы или их копии, информацию, необходимую для установления
факта страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения;
12.1.8. при необходимости Страховщик направляет запрос в компетентные органы о
представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причину наступления страхового случая, иные сведения, связанные с наступившим
событием, у правоохранительных, гидрометеорологических органов и других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления
события, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
Страховщик может затребовать у Страхователя документы, если с учетом конкретных
обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным
(или крайне затруднительным) для него установление факта страхового случая и размера
ущерба.
Непредставление требуемых Страховщиком документов дает ему право отказать в
выплате возмещения в части убытка, не подтвержденной такими документами.
12.1.9. проводить осмотр или обследование утраченных (погибших) культур,
расследование в отношении причин и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по
уменьшению размера нанесенного ущерба, а также давать, при необходимости, письменные
рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать страховое
возмещение. Представитель Страховщика вправе приступить к обследованию культур, не
дожидаясь извещения Страхователя об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать ему
в этом;
12.1.10. отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения в случае:
- проведения административного или уголовного расследования, или судебного
разбирательства до его завершения или, если имеются сомнения в правомерности действий
Страхователя и (или) его работников в отношении застрахованных культур, – до
предоставления необходимых доказательств;
- если по инициативе Страхователя или Страховщика производилась независимая
экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При
этом срок принятия решения о выплате страхового возмещения увеличивается на период
времени, в течение которого проводилась экспертиза;
12.1.11. после выплаты страхового возмещения осуществлять перешедшее к нему
право требования к лицу, ответственному за ущерб;
12.1.12. потребовать возврата выплаченной суммы возмещения или соответствующей
ее части, если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможно
по вине Страхователя.
12.1.13. отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой выплате в случае
не выполнения Страхователем п. 12.5.11., п. 12.6.1. настоящих Правил, 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 выплатить
страховое возмещение;
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12.1.14. отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения в случае не
представления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, предусмотренных в
разделах 9, 12 и 13 Правил до их выполнения;
В случае не предоставления Страхователем Страховщику документов, указанных в
разделах 9, 12 и 13 Правил, Страховщик имеет право приостановить рассмотрение убытка до
предоставления таких документов, но не более чем на 90 календарных дней с момента
направления уведомления о необходимости предоставления этих документов. В случае не
предоставления Страхователем Страховщику документов в вышеуказанный срок,
Страховщик имеет право квалифицировать ущерб, не подтвержденный этими документами,
как причиненный не в результате страхового случая.
12.1.15. после проведения обследования представители Страховщика совместно со
Страхователем принимают решение о целесообразности проведения мероприятий,
направленных на снижение потерь, в том числе пересев – в случае утраты
сельскохозяйственных культур, или другие мероприятия по повышению урожайности
застрахованных сельскохозяйственных культур.
12.1.16. Страховщик вправе провести определение урожайности на корню
(биологическая урожайность), которая определяется путем взятия проб и (или) по
материалам фактического намолота (в том числе выборочного прямого комбайнирования).
12.2. По ущербу, нанесенному застрахованным культурам, о котором Страхователь не
уведомил Страховщика в письменном виде и в указанный в Договоре страхования срок,
Страховщик ответственности не несет.
12.2.1. требовать признания договора страхования недействительным, если после его
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих 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.
12.3. Страховщик обязан:
12.3.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр;
12.3.2. в случае признания заявленного события страховым случаем, произвести
выплату страхового возмещения в срок, установленный настоящими Правилами;
12.3.3. не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческой тайне и
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
12.4. Страхователь имеет право:
12.4.1. в течение действия договора страхования изменять с согласия Страховщика
условия страхования в порядке, предусмотренном Правилами и договором страхования;
12.4.2. на досрочное расторжение договора страхования по основаниям,
установленным законодательством РФ;
12.4.3. 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;
12.4.4. передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации
его как юридического лица с согласия Страховщика.
12.4.5. получить от Страховщика (представителей Страховщика) разъяснения условий
страхования;
12.4.6. получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о
работе страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
12.4.7. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в
соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил;
12.4.8. 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.
12.5. Страхователь обязан:
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12.5.1. своевременно 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.
12.5.2. соблюдать технологию выращивания застрахованной культуры.
12.5.3. составлять технологическую карту с учетом планирования всех
агротехнических мероприятий (в том числе, норм внесения удобрений, средств защиты
растений и т.п.), необходимых для получения урожайности в размере не менее чем
урожайность, принятая при заключении договора сельскохозяйственного страхования;
12.5.4. письменно согласовать со Страховщиком внесение изменений в
технологическую карту, если они необходимы в целях предотвращения и/или уменьшения
убытка Страхователя (Выгодоприобретателя), а также в целях устранения причин,
способствующих возникновению дополнительного убытка;
12.5.5. представлять Страховщику по его письменному мотивированному запросу всю
информацию об обстоятельствах, имеющих отношение к исполнению Договора страхования,
при заключении Договора страхования и в течение срока его действия;
12.5.6. вести учетную документацию застрахованных культур (в том числе
бухгалтерскую) в соответствии с установленными в Российской Федерации нормами и
требованиями;
12.5.7. сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых Договорах
страхования урожая, являющегося предметом Договора страхования;
12.5.8. для культур закрытого грунта соблюдать требования, стандарты, нормы,
правила, инструкции и другие нормативные акты в действующих редакциях по вопросам
обеспечения безопасности, эксплуатации, обслуживания, ремонта зданий/сооружений и
систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в частности, требования «Технического
регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламент о требованиях
пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
«Правил устройства электроустановок», «Правила и нормы по устройству и эксплуатации
теплиц и тепличных комбинатов»;
12.5.9. выполнять предписания и постановления государственных надзоров,
контролирующих органов (фитосанитарного, пожарного, строительного, технического,
Россельхозцентра, Россельхознадзора, Управления сельского хозяйства).
12.5.10. в период действия договора страхования регулярно проверять состояние
застрахованного имущества, определенного согласно п. 4.2. настоящих Правил;
12.5.11. сообщить Страховщику в письменной форме (Заявление о наступлении
события) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после
момента определения:
а) наметившихся отклонений в развитии застрахованного имущества, определенного
в п.4.2. Правил, выявления его предполагаемой утраты (гибели)/повреждения;
б) при наступлении события, обладающего признаками страхового случая,
произошедшего опасного природного явления (ОПЯ) или иного события, влияющего на
наступление страхового случая;
в) о всех обстоятельствах, влияющих на степень риска по договору страхования, о всех
существенных изменениях в объекте страхования, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
Так же, как и на Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о
наступлении страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
получение страхового возмещения.
Неисполнение Страхователем данной обязанности дает Страховщику право отказать
в выплате страхового возмещения, если такие явления/события привели к утрате (гибели)
или частичной утрате/повреждению имущества, принятого на страхование.
12.5.12. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить
осмотр или обследование поврежденного объекта, расследование в отношении причин и
размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию
застрахованного объекта.
Страховщик вправе самостоятельно выяснить причины и обстоятельства
возникновения страхового случая, а также приступить к осмотру пострадавшего имущества,
не дожидаясь извещения Страхователя о наступлении страхового случая. Страхователь не
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вправе препятствовать в этом Страховщику. Однако такие действия Страховщика не
являются признанием его обязанности по выплате страхового возмещения. Страховщик
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение, если Страхователь,
Выгодоприобретатель, их сотрудник или их полноправный представитель воспрепятствует
участию Страховщика (его представителя) в определении обстоятельств, характера и
размера ущерба либо введет Страховщика (его представителя) в заблуждение при
определении причин и размера ущерба.
12.5.13. письменно известить Страховщика способом, позволяющим зафиксировать
факт сообщения, о дате определения урожайности на корню (биологической урожайности)
застрахованной культуры не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения
уборочных работ. Урожайность определяется по утвержденной Страховщиком методике;
12.5.14. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору
сельскохозяйственного страхования третьей стороне без письменного согласия другой
стороны, кроме прав и обязанностей по договорам перестрахования.
Сторона, передавшая права и обязанности по Договору сельскохозяйственного
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 ГК РФ.
12.5.15. Страхователь не вправе без письменного согласования со Страховщиком
изменять объект и территорию страхования, указанные в Договоре страхования.
12.6. При наступлении события, обладающего признаками страхового случая,
Страхователь обязан:
12.6.1. сообщить Страховщику в письменной форме (Заявление о наступлении
события) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после
момента определения:
а) наметившихся отклонений в развитии застрахованного имущества, определенного
в п. 4.2. Правил, выявления его предполагаемой утраты (гибели)/повреждения;
б) при наступлении события, обладающего признаками страхового случая,
произошедшего опасного природного явления (ОПЯ) или иного события, влияющего на
наступление страхового случая;
для получения документов, подтверждающих факт наступления события, а также, при
необходимости, для проведения расследования незамедлительно, но в любом случае не
позднее 3 (трех) рабочих дней, в письменной форме сообщить в соответствующие
компетентные органы (территориальное подразделение Росгидромета, правоохранительные
органы, органы противопожарной службы, МЧС, эксплуатационные и аварийные службы и
т.д.).
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение;
Страхователь обязан сообщать о подобных событиях Страховщику даже в том случае,
если Страхователь считает, что подобное событие не может привести к ущербу.
12.6.2. предпринять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
по предотвращению или уменьшению возможного ущерба от воздействия события, имеющего
признаки страхового случая, включая мероприятия по проведению пересева
сельскохозяйственных культур.
Письменно согласовывать со Страховщиком решение о пересеве (подсеве)
сельскохозяйственных культур.
В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено
страхование, необходимых мер к предотвращению или сокращению ущерба, размер
выплачиваемого страхового возмещения сокращается в той мере, в какой это привело к
увеличению ущерба;
12.6.3. письменно согласовывать со Страховщиком решение об отказе от уборки
урожая
сельскохозяйственных
культур,
утраченных
(погибших)
или
частично
утраченных/поврежденных в результате события, имеющего признаки страхового случая;
12.6.4. предоставлять Страховщику и/или Эксперту возможность беспрепятственного
обследования сельскохозяйственных культур, получения документации, подтверждающей
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выполнение Страхователем агротехники возделывания сельскохозяйственных культур,
получения статистической и бухгалтерской отчетности;
12.6.5. сохранить пострадавшие сельскохозяйственные культуры в том виде, в котором
они оказались после наступления события, имеющего признаки страхового случая.
Страхователь имеет право изменять физическое состояние сельскохозяйственных культур
только в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью
уменьшения размеров ущерба или с письменного согласия Страховщика. Если Страхователь
намеревается изменить физическое состояние сельскохозяйственных культур по
вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину гибели или
повреждения сельскохозяйственных культур с помощью фотографирования или
видеосъемки, позволяющую идентифицировать застрахованные посевы (посадки), место
события, масштаб ущерба и причины, его вызвавшие;
12.6.6. в течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, сохранять
неизменными и неисправленными здания (сооружения), оборудование, устройства или
предметы, которые каким-либо образом явились причиной ущерба;
12.6.7.произвести
совместно
со
Страховщиком
обследование
посевов
сельскохозяйственных культур в согласованный Сторонами срок после уведомления
Страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая, для выяснения причин,
размеров убытка и иных обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового
случая.
12.6.8. Страхователь обязан зафиксировать результаты обследования в Акте
обследования сельскохозяйственных культур (далее - Акт обследования), подписываемом
уполномоченными представителями Страховщика, Страхователя и Экспертом (в случае его
привлечения). Акт обследования составляется по форме Страховщика;
Акт обследования, составленный без участия или без подписи Страховщика, не
принимается Страховщиком к рассмотрению при урегулировании страхового случая и не
может быть использован в случае судебного разбирательства в качестве документа,
подтверждающего наступление страхового случая или размер убытка.
12.6.9. письменно известить Страховщика способом, позволяющим зафиксировать
факт сообщения, о дате определения урожайности на корню (биологической урожайности)
застрахованной культуры не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения
уборочных работ. Урожайность определяется по утвержденной Страховщиком методике;
12.6.10. сообщать Страховщику всю необходимую информацию, а также представить
ему все документы, необходимые для установления причины, обстоятельств наступления
события, имеющего признаки страхового случая и определения размера ущерба;
12.6.11. передать Страховщику все имеющиеся у него материалы для предъявления
регрессного требования к лицу, ответственному за ущерб.
12.6.12. провести необходимые агротехнические мероприятия, направленные на
снижение потерь урожая сельскохозяйственных культур, урожай которых застрахован.
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА)
13.1. При наступлении страхового случая, в сроки, предусмотренные договором
страхования, Страхователь обязан направить Страховщику Заявление о наступлении
события (так же, как и на Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о
наступлении страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
получение страхового возмещения). В Заявлении о наступлении события указываются:
 наименование произошедшего стихийного бедствия (опасного природного явления),
болезни сельскохозяйственных культур/многолетних насаждений;
 пострадавшая сельскохозяйственная культура, вид многолетних насаждений;
 продолжительность и интенсивность страхового случая1;
 территория, на которой произошел страховой случай;
В качестве даты страхового случая (например, стихийного бедствия) указывается конкретный
день, а при невозможности его установления указывается месяц или период - январь, июль и т.д.;
последнее характерно, например, для озимых культур, яровых культур, многолетних сеяных трав.
1
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 причина утраты (гибели) и/или повреждения и даты2 наступления страхового случая
 предполагаемый размер ущерба
 площади, намеченные к пересеву или подсеву культуры, иные существенные
обстоятельства.
13.2. Документами, которые обязан представить Страхователь по запросу
Страховщика для подтверждения размера ущерба, причиненного застрахованному
имуществу являются:
13.2.1. Заявление о наступлении события, имеющем признаки страхового случая;
13.2.2. заверенную копию договора страхования, страхового полиса, заявления о
страховании.
13.2.3. платежные поручения, подтверждающие уплату страховой премии;
13.2.4. формы учетной документации, утвержденные Росстатом и Минсельхозом РФ
(формы типа «СХ», «Фермер», «АПК», «СП», «М» и проч.), в частности 1-Фермер, 2-Фермер,
4-СХ, 29-СХ, СП-1, СП-2, СП-3, СП-4, СП-5, СП-6, СП-7, СП-8, СП-9, СП-10, СП-11, СП-13, СП31, М-8, 6-АПК, 9-АПК, 404-АПК, 405-АПК, 410-АПК, 411-АПК, 412-АПК, 414-АПК, 420-АПК, 6МЕХ, 10-МЕХ, П-1(СХ), 1-СХ (баланс);
13.2.5. формы учетной документации, принятые в хозяйстве, в том числе
бухгалтерские, подтверждающие фактически проведенные технологические операции по
обработке почв, внесению удобрений, средств защиты растений, подготовке семян, посеву,
уходу за посевами, многолетними насаждениями и т.п. по застрахованной культуре;
13.2.6. документы контролирующих государственных служб (акты, заключения,
предписания, решения);
13.2.7. документы, подтверждающие факт реализации годных остатков и размер
полученной выручки (сопроводительные документы (товарно-транспортные накладные,
товарные накладные по реализации, путевые журналы), договор поставки, чеки, платежные
поручения);
13.2.8. заключение независимой экспертизы;
13.2.9. материалы осмотра посевов (акт осмотра, фото- (видео-) материал), в случае
если Страховщик не принимал в нем участие;
13.2.10. доверенность на представителя Страховщика для получения сведений об
урожае и посевных площадях в компетентных органах и службах, в том числе в Росстате и
(или) управлении сельского хозяйства.
13.2.11. документы, подтверждающие приобретение и стоимость посевного материала
(счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, договоры купли-продажи);
13.2.12. документы, подтверждающие приобретение горюче-смазочных материалов
(счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения, договоры купли-продажи);
13.2.13. документы, подтверждающие расход семян (акты расхода семян и
посадочного материала (форма СП-13), лимитно-заборные карты (форма М-8));
13.2.14. документы, подтверждающие стоимость работ (учетные листы труда и
выполненных работ (форма 410-АПК), учетные листы тракториста-машиниста (форма 411АПК), путевой лист трактора (форма 412-АПК), наряд на сдельную работу (форма 414-АПК);
13.2.15. справка-расчет затрат на пересев (подсев);
13.3. По мотивированному запросу Страховщика Страхователь представляет
дополнительные документы и сведения, необходимые для определения размера ущерба,
нанесенного застрахованному имуществу.
13.4. Документами (в том числе документами компетентных органов),
подтверждающими факт и причины, страхового случая, которые обязан предоставить
Страхователь по запросу Страховщика, являются:
13.4.1. в случае утраты (гибели) урожая по любым причинам:
– Сведения об итогах сева под урожай 20_ года (форма 1-Фермер);
– Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (форма 2-Фермер);
– Сведения об итогах сева под урожай 20_ года (форма 4-сх);
– Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур (форма 29-СХ);
– Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № П1 (СХ));
– Сведения о переработке и наличии зерна (Приложение к форме № 1-СХ (баланс));
– Учетные листы тракториста-машиниста (форма 411-АПК);
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– формы внутренней учетной документации.
13.4.2. в случае стихийных бедствий (в дополнение к документам, указанным в п.13.2.,
п. 13.4.1. Правил):
– справка из территориального подразделения Росгидромета или МЧС с указанием
метеопоказателей в соответствии с запросом Страховщика или независимой экспертной
организации, подтверждающая факт наличия события (явления), явившегося причиной
наступления страхового случая;
– заключение независимой экспертизы;
– фото- (видео-) материал обследования посевов (отбора проб), проведенного без
присутствия Страховщика.
13.4.3. в случае пожара или аварии (в дополнение к документам, указанным в п. 13.2.,
п. 13.4.1. Правил):
– оригинал справки регионального подразделения МЧС;
– акт о пожаре, составленный командиром отделения пожарной службы, которое
тушило пожар и первым прибыло на место пожара (в случае если такой акт составлялся);
– протокол осмотра места пожара, составленный должностным лицом МЧС, МВД,
соответствующей уполномоченной службой;
– техническое (экспертное) заключение о причине пожара, подготовленное
государственным экспертным учреждением (включая комиссии местных органов
исполнительной власти, специализированных комиссий Министерства РФ по чрезвычайным
ситуациям, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин,
последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытка;
– акты пожарно-технической комиссии (по проверке причины пожара, по факту
нарушения правил пожарной безопасности, проверки противопожарного состояния объекта
(цеха, участка).
13.4.4. в случае утраты (гибели) в результате противоправных действий третьих лиц (в
дополнение к документам, указанным в п. 13.2., п. 13.4.1. Правил):
– постановление о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по данному
факту, или об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на соответствующие статьи
Уголовного кодекса РФ, или соответствующей справкой;
– постановление о приостановлении уголовного дела;
– постановление о прекращении уголовного дела;
– постановление либо справка об административном правонарушении.
– акты, заключения компетентных органов (внутренних дел, прокуратуры и других
компетентных служб), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов
исполнительной власти, специализированных комиссий Министерства РФ по чрезвычайным
ситуациям, Министерства сельского хозяйства РФ, субъектов и других специальных
экспертных комиссий), осуществлявших экспертизу последствий наступившего события и
определение (подтверждение) размера убытка.
13.4.5. в случае болезней, нападения вредителей растений, диких животных,
перелетных птиц, грызунов (в дополнение к документам, указанным в п. 13.2., п. 13.4.1.
Правил):
– заключения специальных комиссий Министерства сельского хозяйства РФ,
субъектов, научно-исследовательских институтов, Россельхознадзора и других организаций,
ведущих наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на
состояние посевов (посадок);
– заключение независимой экспертизы.
13.4.6. в случае
разрушения защитных сооружений, прекращения подачи
электроэнергии, тепла, воды, вызванного стихийными бедствиями, авариями и пожарами (при
страховании урожая сельскохозяйственных культур, выращиваемого в защищенном грунте):
– заключения компетентных органов (пожарных, правоохранительных, аварийнотехнических и других компетентных служб), специальных экспертных комиссий (включая
комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий
Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям, Министерства сельского хозяйства РФ и
других специальных экспертных комиссий), осуществлявших экспертизу причин, последствий
наступившего события и определение (подтверждение) размера убытка;
– заключение независимой экспертизы.
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13.4.7. во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших
возникновение ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие
правоохранительные органы – письменное сообщение о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела, либо документ, фиксирующий результаты такого
расследования;
13.4.8. во всех случаях, когда возникновение ущерба у Страхователя было предметом
судебного разбирательства в гражданском или уголовном судопроизводстве – вступившее в
законную силу решение суда или вступивший в законную силу приговор суда.
13.4.9. Договором страхования могут быть установлены дополнительные документы
необходимые для подтверждения факта и причины, страхового случая.
13.4.10. По мотивированному запросу Страховщика Страхователь представляет
документы и сведения, необходимые для установления причин наступления страхового
случая, в том числе:
– трудовые договоры и должностные инструкции сотрудников хозяйства;
– договоры с организациями, осуществляющими обслуживание и сервис
установленного в хозяйстве оборудования (договор энергоснабжения, договор на
водопотребление, прием стоков, договор теплоснабжения, договор на обслуживание систем
вентиляции);
– технологическое описание оборудования, применяемого для обеспечения
необходимых условий помещений закрытого грунта;
– схемы размещения систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения;
– технические паспорта и сервисные книжки на установленное в хозяйстве
оборудование;
– описание технологии производства продукции сельскохозяйственных культур;
– акты комиссионных обследований посевов (посадок) с участием госслужб;
– внутренние документы хозяйств по предупреждению, уменьшению ущерба и
расследованию причин и обстоятельств события (приказы о ликвидации аварий,
распоряжения о перемещении сохранившегося урожая, акты служебного расследования,
объяснительные, докладные, накладные, реестры);
– планы производственных помещений;
– бухгалтерская документация (отчет по основным средствам, оборотно-сальдовые
ведомости, формы первичной учетной документации по учету основных средств типа «ОС»,
учетные листы, товарно-транспортные накладные, счета),
– извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;
– извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального
строительства;
– извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства;
– уведомления о проведении проверки при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства;
– извещения о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства;
– акты проверки при строительстве, реконструкции, ввода в эксплуатацию объекта
капитального строительства;
– предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта
капитального строительства;
– извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства;
– заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации;
– решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;
– документы, не представлявшиеся на стадии заключения договора (п. 9.2. Правил).
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13.5. В случае непредставления Страховщику документов, перечисленных в разделах
9,12 и 13 Правил, Страховщик имеет основание квалифицировать ущерб, не подтвержденный
этими документами, как нанесенный не в результате страхового случая.
13.6. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления события, имеющего
признаки страхового случая, и его последствий, а также принятие решения о выплате
страхового возмещения осуществляется на основании заявления Страхователя,
представленных им документов, характеризующих наступившее событие и размер
причиненного убытка.
13.7. После получения от Страхователя Заявления о наступлении события
Страховщик осуществляет следующие действия:
13.7.1. устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового
случая;
Причинно-следственная связь ущерба с заявленным Страхователем событием должна
подтверждаться
данными
Актами
обследования,
составленными
при
участии
уполномоченных представителей Страховщика, Страхователя (Выгодоприобретателя) и
Эксперта (в случае его привлечения) и другими документами, предоставленными
Страхователем (Выгодоприобретателем) или полученными Страховщиком самостоятельно.
13.7.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение
тридцати рабочих дней, если иное не предусмотрено в договоре страхования, после
получения всех документов, предусмотренных в разделах 9,12 и 13 настоящих Правил:
- составить страховой Акт (принять решение о выплате);
- либо об отказе в страховой выплате;
- либо вынести мотивированное решение о проведении страхового расследования с
указанием перечня мероприятий, необходимых для принятия решения (в этом случае,
решение о выплате либо об отказе в страховой выплате принимается в течение тридцати
рабочих дней после завершения страхового расследования). Срок проведения страхового
расследования – не более 60 рабочих дней;
Страховой Акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный убыток наступил в результате события, которое не может быть
признано страховым случаем. В этом случае Страховщиком и Страхователем составляется
документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой Акт
не был составлен, и Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с
указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом
решении об отказе в выплате страхового возмещения.
13.8. Размер ущерба в результате страхового случая в связи с утратой (гибелью) или
частичной утратой/повреждением застрахованного имущества определяется Страховщиком
следующим образом:
Размер ущерба определяется отдельно по каждой сельскохозяйственной культуре,
виду многолетних насаждений исходя из стоимости количественных потерь урожая
сельскохозяйственной культуры на всей застрахованной площади ее посева (посадки),
исчисляемой в размере 70 % от разницы между стоимостью урожая на одном гектаре, если
договором не предусмотрено иное, и стоимостью фактически полученного урожая данного
года по этой сельскохозяйственной культуре с одного гектара площади посева (посадки) в
данном году по цене, принятой в расчет при заключении договора страхования, и умноженной
на площадь посева (посадки) за вычетом убытка (ущерба) от нестраховых событий.
Ущерб при отсутствии или невозможности пересева погибшей культуры (У):
У = (СтУд –СтУф)х П – Н, где:
У
СтУд
СтУф
П
Н

– убыток (ущерб), (руб.);
– стоимость урожая на 1 га, принятая на страхование, (руб.);
– стоимость фактически полученного урожая на 1 га (руб.);
– площадь посева/посадки, га (м.кв);
– убыток (ущерб) от нестраховых событий в денежном выражении, руб.;
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13.9.

Ущерб при пересеве (Уп):

Уп=Пп х З – Н, где
Уп
–убыток (ущерб) при пересеве, (руб.);
Пп
– пересеянная площадь, (га);
З
– Затраты по погибшей культуре на 1 га до ее гибели (приобретение семян, ГСМ,
заработная плата), но не более 25% страховой стоимости 1 га;
Примечание: при этом З≤25% от страховой стоимости 1 га
Н
– убыток (ущерб) от нестраховых событий в денежном выражении, руб.;
З=(Стсем.+ Стгсм + ЗП)/Пп, где
З
– Затраты по погибшей культуре на 1 га до ее гибели (приобретение семян, ГСМ,
заработная плата), но не более 25% страховой стоимости 1 га, (руб.);
Стсем – стоимость семян, (руб.);
Стгсм – стоимость ГСМ, (руб.);
ЗП
– заработная плата работников, (руб.);
Пп
– пересеянная площадь, (га);
13.10. Ущерб с оставшейся площади посева (Уост):
Уост. = (СтУд –СтУф)х Пост – Н, где:
Уост. –убыток (ущерб) с оставшейся после пересева площади посева, (руб.);
СтУд – стоимость урожая на 1 га, принятая на страхование, (руб.);
СтУф – стоимость фактически полученного урожая на 1 га без учета пересеянной
площади (руб.);
Пост – площадь посева/посадки без учета пересеянной площади, га (м.кв);
Н
– убыток (ущерб) от нестраховых событий в денежном выражении, руб.;
13.11. Ущерб в результате страховых событий по урожаю зерновых
сельскохозяйственных культур, используемых не по первоначальному назначению,
определяется по разнице между стоимостью 1 га принятой на страхование зерновой культуры
и стоимостью 1 га той культуры, куда они переведены в расчете на переведенную площадь.
13.12. В случае пересева сельскохозяйственных культур при их полной гибели на всей
или части площади, ущерб определяется исходя из фактических затрат по подлежащей
пересеву культуре до ее гибели, но не более 25% страховой стоимости 1 га в расчете на
пересеянную площадь.
13.13. После произведенных расчетов ущерба и выплаты страхового возмещения по
пересеву, недобор урожая определяется без учета пересеянных площадей.
В случае невозможности пересева на всей или части площади ущерб определяется
исходя из недобора урожая со всей площади посева культуры. Невозможность пересева
подтверждается документами органов государственного управления агропромышленным
комплексом субъектов Российской Федерации.
13.14. Необходимыми затратами при пересеве подлежащей пересеву площади под
застрахованной сельскохозяйственной культурой считаются фактические затраты
на приобретение семян, ГСМ, заработная плата по застрахованной культуре до ее гибели.
13.15. Для расчета суммы страхового возмещения при определении суммы убытков
(ущерба), понесенных Страхователем в результате наступления страхового случая, из общей
суммы убытка (ущерба) исключаются убытки (ущерб), понесенные Страхователем в
результате нестраховых событий.
13.16. С осуществлением Страховщиком выплаты за пересев сельскохозяйственных
культур при их полной гибели на всей или части площади ответственность Страховщика по
Договору страхования за площадь пересеянных культур прекращается, и Страховщик не
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несет ответственности в отношении урожая культуры, которой будут пересеяны данные
площади.
Общая страховая сумма, установленная в договоре страхования, уменьшается на
величину этой выплаты со дня составления страхового Акта (принятия решения о выплате).
Суммарное страховое возмещение по всем страховым случаям не может превышать
установленной договором страхования страховой суммы.
13.17. При определении ущерба по посадкам многолетних насаждений - убыток
(ущерб) исчисляется как количество утраченных (погибших) единиц многолетних насаждений
на площади, установленной в договоре страхования, за вычетом количества насаждений,
утраченных (погибших) от нестраховых событий.
У=Уг-Ун, где:
У
Уг
Ун

– убыток (ущерб), шт., м2, га;
– количество погибших (утраченных) единиц насаждений, шт., м2, га;
– количество единиц насаждений, погибших (утраченных) от нестраховых
событий, шт., м2, га;

13.18.
Стоимостное выражение убытка (ущерба) по посадкам многолетних
насаждений определяется, как произведение размера убытка (ущерба) посадок (п. 13.17.
настоящих Правил страхования) на стоимость единицы насаждения, принятую при
заключении договора страхования и определяется по следующей формуле:
Уа=У х С, где
Уа
У
С

– убыток (ущерб) в денежном выражении, руб.;
– убыток (ущерб), шт., м2, га;
– стоимость единицы насаждения, принятая при заключении договора страхования,
руб./шт.,
руб./м2, руб./га,);

13.19. Размер ущерба по погибшим многолетним насаждениям (деревьям, кустам)
определяется исходя из количества утраченных (погибших) насаждений на момент
наступления страхового случая, в расчете на стоимость одного многолетнего насаждения в
соответствии с договором страхования. При наличии после наступления страхового случая
годных остатков многолетних насаждений сумма убытка уменьшается на их стоимость, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
13.20. В случае использования остатков поврежденных насаждений (на материалы,
топливо и т.д.) из размера убытка (ущерба) вычитается стоимость годных остатков.
13.21. Договором страхования может быть предусмотрены иные порядки расчета
убытка (ущерба) в зависимости от насаждений, принимаемых на страхование и их возраста,
и применяемой в хозяйстве системы учета. В частности, расчет величины ущерба по
многолетним насаждениям может быть основан на определении остаточной балансовой
стоимости. При этом по насаждениям, которые полностью отслужили амортизационный срок,
ущерб не рассчитывается.
13.22. По культурам закрытого грунта дающим несколько урожаев (многосборовые) в
течение всего периода страхования, из ущерба, рассчитанного на конец года (оборота) в
соответствии с п.13.8., п. 13.9., п. 13.10., исключается стоимость недобора урожая
промежуточных сборов в течении оборота культуры, который имел место в промежуточные
периоды, в течение которых страховые случаи не фиксировались. Данный недобор урожая
рассчитывается как сумма положительных значений разностей между средними
урожайностями каждого промежуточного сбора и фактическими урожайностями
соответствующих промежуточных сборов, умноженная на площадь посева (посадки).
Стоимостное выражение данного недобора рассчитывается по следующей формуле:
Нпром = {(Уд1 – Уф1) + (Уд(i + 1) – Уф(i + 1))…} х П х Цу, где:
Нпром

– стоимость недобора урожая промежуточных сборов, в периоды, в
течение которых не фиксировались страховые события, руб.;
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Уд
Уф

i
П
Цу

– средняя урожайность для i-го промежуточного сбора, соответствующая
периоду, в течение которого не фиксировались страховые события, кг/га
(ц/га, т/га, кг/м2, шт./м2);
– фактически урожайность i-го промежуточного сбора, соответствующая
периоду, в течение которого не фиксировались страховые события, кг/га
(ц/га, т/га, кг/м2, шт./м2);
– номер промежуточного сбора урожая. Принимает значения 1,2,3,… N;
– площадь посева (посадки), га (м.кв);
– цена единицы веса (количества) урожая, принятая при заключении
договора страхования, руб./кг (руб./ц, руб./т, руб./шт.).

13.23. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
(действительной) стоимости (неполное страхование), Страховщик при наступлении
страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного
последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
(система пропорциональной ответственности), если иное не оговорено договором
страхования.
13.24. В случае утраты (гибели) однолетних и/или многолетних цветов на корню,
саженцев в плодопитомниках в результате противоправных действий третьих лиц,
совершенных в форме кражи, грабежа, разбоя, пожара и/или стихийных бедствий, сумма
ущерба исчисляется в размере страховой стоимости, соответствующей погибшим или
утраченным цветам или саженцам, а сумма страхового возмещения исчисляется как
произведение суммы ущерба и отношения страховой суммы к страховой стоимости.
13.25. В случае, когда посев/посадка какой-либо утраченной (погибшей), поврежденной
(частично утраченной) культуры/многолетнего насаждения произведен на площади большей,
чем застрахованная, то размер ущерба исчисляется в расчете на всю фактическую площадь
посева данной культуры/посадок многолетних насаждений. Страховое возмещение
определяется исходя из исчисленной суммы ущерба в таком проценте от установленного
размера выплаты, какой процент составляет площадь культуры/посадок многолетних
насаждений, указанная в договоре, от фактически засеянной/засаженной.
13.26. Размер ущерба определяется отдельно по каждой культуре (виду многолетних
насаждений) или в целом по группе культур (многолетних насаждений), в зависимости от того,
как они приняты на страхование при заключении договора. При этом, стоимость фактически
полученного урожая исчисляется по ценам, которые были приняты в расчет при заключении
договора страхования.
13.27. Если посев (посадка) поврежденной культуры произведен на площади меньшей
чем было застраховано, то излишне внесенные страховые взносы подлежат возврату
одновременно с выплатой страхового возмещения.
13.28. Договором страхования может быть предусмотрены иные порядки расчета
убытка (ущерба) в зависимости от культуры, принимаемой на страхование, и применяемой в
хозяйстве системе учета сельскохозяйственной продукции.
14. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
14.1. Страховое возмещение за утрату (гибель) или частичную утрату/повреждение
культуры исчисляется отдельно по каждой сельскохозяйственной культуре, виду многолетних
насаждений путем уменьшения суммы ущерба, исчисленной в разделе 13 настоящих Правил,
на
размер
безусловной
франшизы
(участия
Страхователя
в
страховании
сельскохозяйственных рисков), если Договором страхования не предусмотрено иное.
Размер выплаты страхового возмещения определяется по формуле (Св):
Св=(У х Сс) –Ф, где:
Сст
Св
У

– страховое возмещение, руб.;
– убыток (ущерб) в денежном выражении, руб.;
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Сс
Сст

–
страховая
сумма
соответствующей
насаждения, руб.;
– страховая стоимость соответствующей
насаждения, руб.;
Ф
– франшиза, руб.

культуры
культуры

14.2. Размер подлежащего выплате страхового возмещения не может превышать
страховых сумм, установленных в договоре страхования по каждой культуре или группе
культур насаждения, если договором не предусмотрено действие Условие о расчете
страхового возмещения на условиях «По первому риску».
14.3. Условие о расчете страхового возмещения на условиях «По первому
риску»: при расчете страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы к
страховой стоимости, и страховое возмещение считается равным:
- Страховой сумме, если ущерб превышает страховую сумму;
- Сумме ущерба, если ущерб не превышает страховую сумму.
14.4. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью
возмещен лицами, ответственными за причиненный вред.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил частичное возмещение ущерба
от третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате
по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан
немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
14.5. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действовали также другие договоры страхования, возмещение по страховому
случаю распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых
имущество застраховано каждым Страховщиком, а Страховщик выплачивает возмещение
лишь в части, падающей на его долю, с учетом положений п. 6.18., п. 6.20. настоящих Правил.
14.6. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по определению
размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения. Экспертиза проводится за
счет стороны, потребовавшей ее проведения.
14.7. Страховое возмещение подлежит выплате после того, как полностью будут
установлены причины и размер ущерба и при условии, что наступившее событие признано
Страховщиком страховым случаем. При этом обязанность доказывания факта наступления
страхового случая и размера причиненного ущерба лежит на Страхователе.
При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт и причину наступления события, имеющего
признаки страхового случая, и размер причиненного убытка;
- при необходимости Страховщик вправе запросить дополнительные документы (в том
числе бухгалтерские), согласно разделов 9,12 и 13 Правил.
14.8. В случае признания заявленного события страховым случаем, выплата
страхового возмещения производится Страховщиком в течение тридцати рабочих дней с
момента составления страхового акта (принятия решения о страховой выплате), если иное
не предусмотрено в договоре страхования.
14.9. Страховщик имеет право на основании письменного заявления Страхователя
выплатить сумму страхового возмещения в размере неоспоримой части от предварительно
рассчитанной суммы страхового возмещения. Сроки и порядок выплаты указанной суммы
определяются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору
страхования.
14.10. Днем выплаты считается день списания суммы страхового возмещения со счета
Страховщика.
14.11. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан в 10-ти дневный срок после
получения извещения от Страховщика возвратить Страховщику полученное страховое
возмещение или его соответствующую часть, если в течение предусмотренных законом РФ
сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
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Правилам полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права
на страховое возмещение.
15. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
15.1. Страховщик имеет право частично или полностью отказать в возмещении
ущерба, если:
а) ущерб возник вследствие не соблюдения Страхователем принятой и утвержденной
в хозяйстве технологии выращивания застрахованной культуры (п. 5.8.1., п. 12.5.2. , п.12.5.8.
Правил), что подтверждено компетентными органами или экспертами;
б) страховой случай наступил вследствие причин, указанных в п.5.8. Правил;
в) Страхователь не выполнил обязанности, предусмотренные пунктами раздела 12 (в
том числе п. 12.5.11, п. 12.6.1. (ст. 961 ГК РФ)), п. 11.1, п. 11.2, п. 13.1., п. 13.2, п. 13.3, п. 13.4.
Правил;
г) Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки (ст. 962 ГК РФ);
д) Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в
причинении этого ущерба;
е) страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или
Выгодоприобретателя (ст. 963 ГК РФ);
ж) Страхователь не представил документы, предусмотренные Правилами и (или)
Договором страхования, и без наличия которых невозможно подтвердить факт и (или)
причину страхового случая, либо размер причиненного ущерба (п. 5.8.8. Правил).
Условиями Договора страхования могут быть предусмотрены другие основания для
отказа в выплате страхового возмещения, если это не противоречит законодательству РФ.
15.2. 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.
15.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
16. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА
(СУБРОГАЦИЯ)
16.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
16.2. 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
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
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17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
17.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из договоров страхования,
заключенных на основании настоящих Правил, в том числе касающиеся исполнения,
нарушения, прекращения и недействительности договора, подлежат обязательному
урегулированию в досудебном (претензионном) порядке путем направления письменной
мотивированной претензии. Срок рассмотрения претензии не может быть менее 10 (десяти)
рабочих дней и исчисляется с даты получения претензии стороной спора.
Требования по выплате страхового возмещения могут быть предъявлены в пределах
сроков исковой давности, установленных законодательством РФ.
17.2. При недостижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде г.
Краснодара.
18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
18.1. По страхованию урожая от стихийных бедствий и опасных природных явлений:
18.1.1. ущерб, нанесенный утратой (гибелью) застрахованного урожая оползнем,
оседанием или иным движением грунта не подлежит возмещению в том случае, если такое
движение грунта вызвано проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или
разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых;
18.1.2. ущерб, нанесенный утратой (гибелью) застрахованного урожая в результате
воздействия событий, связанных с движением воздушных масс, вызванных естественными
процессами в атмосфере, возмещается только в том случае, если скорость движения
воздушных масс, причинивших ущерб, превышала 30 м/сек (если иное не предусмотрено
критериями событий);
18.1.3. для культур закрытого грунта ущерб, связанный с опасными природными
явлениями и стихийными бедствиями возмещается только в том случае, если данные
события превысили принятые нормы нагрузки (снеговой, ветровой и проч.) для сооружений
(теплиц, парников и т.п.), в которых выращивается урожай, и привели к разрушению защитных
сооружений, зданий и сооружений, прекращению подачи электроэнергии, прекращению
подачи тепла, прекращению подачи воды.
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