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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Условия настоящих Правил страхования (стандартных) сельскохозяйственных 

животных, осуществляемого с государственной поддержкой, (далее – Правила 

страхования) разработаны в целях определения условий страхования рисков утраты 

(гибели) сельскохозяйственных животных на основании положений Федерального закона 

от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства»» (далее – Федеральный закон № 260-ФЗ), нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, а также с учетом Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии» и в соответствии с требованиями страхового законодательства Российской 

Федерации.  

1.2. Для целей настоящих Правил страхования и заключенных в соответствии с ними 

договоров сельскохозяйственного страхования используются приведенные ниже основные 

понятия: 

1.2.1. агрегатная безусловная франшиза – безусловная франшиза, установленная для 

совокупности страховых случаев в течение периода страхования в виде определенного 

процента от страховой суммы. 

Агрегатная безусловная франшиза может устанавливаться по соглашению Сторон 

договора сельскохозяйственного страхования в отношении группы сельскохозяйственных 

животных. 

1.2.2. безусловная франшиза – часть убытков, которая определена договором 

сельскохозяйственного страхования, не подлежит возмещению Страховщиком 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора 

сельскохозяйственного страхования и устанавливается в виде определенного процента от 

страховой суммы по договору сельскохозяйственного страхования. Безусловная франшиза 

также может устанавливаться по соглашению Сторон договора сельскохозяйственного 

страхования отдельно в отношении каждой группы сельскохозяйственных  животных; 

1.2.3. выявление заболевания – заболевание считается выявленным с момента 

установления ветеринарным специалистом клинических признаков болезни или взятия у 

сельскохозяйственных животных проб (крови, патологического материала и т. п.), 

подтверждающих, что животные больны; 

1.2.4. государственная поддержка – предоставление субсидий на возмещение части 

затрат Страхователя на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования, за счет средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ; 

1.2.5. группа сельскохозяйственных животных – совокупность сельскохозяйственных 

животных по виду, полу, возрастному составу или иному дополнительному признаку. 

Распределение застрахованных сельскохозяйственных животных по группам указывается 

в договоре сельскохозяйственного страхования;  

1.2.6. договор сельскохозяйственного страхования – договор сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, заключенный на 

основании настоящих Правил страхования, в том числе договор сельскохозяйственного 

страхования, осуществляемого на условиях, позволяющих получить государственную 
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поддержку, но по которому государственная поддержка не была оказана Страхователю; 

1.2.7. карантин - система ограничительных мероприятий, в том числе профилактических, 

направленная на предупреждение распространения заболеваний сельскохозяйственных 

животных. Срок карантина устанавливается органом и (или) должностным лицом, 

имеющим на это право в соответствии с действующим ветеринарным законодательством 

Российской Федерации; 

1.2.8. массовые отравления – непреднамеренное отравление сельскохозяйственных 

животных ядовитыми травами или веществами, а также кормами. Критерий массовости 

определяется договором сельскохозяйственного страхования; 

1.2.9. объединение страховщиков – объединение страховщиков, созданное в 

соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ; 

1.2.10. опасное природное явление (в т.ч. опасное для производства 

сельскохозяйственной продукции природное явление) – гидрометеорологическое или 

гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности 

или моменту возникновения может представлять угрозу объектам страхования; 

Для подтверждения факта наступления опасных природных явлений Страховщик и 

Страхователь руководствуются критериями, утвержденными Росгидрометом, а в случае 

их отсутствия - соответствующими ГОСТами и решениями компетентных 

государственных органов, устанавливающими факт наступления опасного природного 

явления; 

1.2.11. падеж сельскохозяйственных животных – смертность сельскохозяйственных 

животных вследствие заразных болезней, включенных в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом, а также массовых отравлений, опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий, пожаров; 

1.2.12. период страхования – отрезок времени в соответствии с п. 7.2.8. настоящих  

Правил страхования, в течение которого наступление страхового случая, 

предусмотренного договором сельскохозяйственного страхования, влечет за собой 

возникновение обязанности Страховщика по осуществлению страховой выплаты; 

1.2.13. перегон - перемещение сельскохозяйственных животных своим ходом на 

территорию иную, чем территория страхования; 

1.2.14. пожар – воздействие огня (включая воздействие высокой температуры, продуктов 

горения, взрыва и мер пожаротушения, принятых с целью предотвращения дальнейшего 

распространения огня) вне мест, специально предназначенных для его разведения и 

поддержания; 

1.2.15. профилактический карантин – обособленное содержание в течение 

определенного срока в изоляции от основного стада всех вновь поступивших на 

территорию страхования сельскохозяйственных животных; 

1.2.16. реализованные годные остатки – пищевая и не пищевая продукция, полученная 

из сельскохозяйственных животных, которая имеет определенную стоимость; 

1.2.17. сельскохозяйственные животные (далее – животные) – животные всех видов, 

любого полового и возрастного состава, разведение которых осуществляется в целях 

получения продукции животноводства; 

1.2.18. стихийное бедствие – разрушительное природное и (или) природно-антропогенное 

явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть 
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или возникла угроза объектам страхования. 

Для подтверждения факта наступления стихийных бедствий Страховщик и Страхователь 

руководствуются критериями, утвержденными Росгидрометом, а в случае их отсутствия - 

соответствующими ГОСТами и решениями компетентных государственных органов, 

устанавливающими факт наступления стихийного бедствия. 

1.2.19. территория страхования – определенная договором сельскохозяйственного 

страхования территория, с указанием месторасположения животноводческой 

инфраструктуры, в пределах которой может наступить страховой случай, 

предусмотренный договором страхования животных (территории, участки, помещения, 

оборудованные для содержания животных и ухода за ними, места их выпаса, пастбища, а 

также путь следования животных от одного указанного объекта к другому); 

1.2.20. убой (уничтожение) животных  – убой (уничтожение) сельскохозяйственных 

животных, осуществляемый в порядке, установленном ветеринарным законодательством 

Российской Федерации; 

1.2.21. утрата (гибель) животных – имевшие место в период действия договора 

сельскохозяйственного страхования падеж животных и (или) убой (уничтожение) 

животных в результате наступления событий, предусмотренных частью 2 статьи 8 

Федерального закона № 260-ФЗ; 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. 

2.1. К субъектам страхования относятся: Страховщик, Страхователь, 

Выгодоприобретатель. 

2.1.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившая 

лицензию в установленном Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» порядке, осуществляющая 

сельскохозяйственное страхования и являющаяся членом объединения страховщиков. 

2.1.2. Страхователь и/или Выгодоприобретатель должны иметь основанный на законе, 

ином нормативном правовом акте или договоре интерес в сохранении объекта 

страхования. 

Страхователь – сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший со 

Страховщиком (Страховщиками) договор (договоры) сельскохозяйственного страхования 

(сострахования) в соответствии с настоящими Правилами страхования в свою пользу или 

в пользу Выгодоприобретателя. 

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор 

сельскохозяйственного страхования. 

2.2. Обработка и передача третьим лицам персональных данных Страхователя и/или 

Выгодоприобретателя (физических лиц)  осуществляется в соответствии с Приложением 

№ 3 к настоящим Правилам страхования и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

2.3. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

сельскохозяйственного страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 

Страховщика. Одновременно Страхователь уведомляет Выгодоприобретателя о его 

замене. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 
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выполнил какую-либо из обязанностей по договору сельскохозяйственного страхования 

или предъявил Страховщику требование о страховой выплате. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. 

3.1. Объектом сельскохозяйственного страхования являются имущественные интересы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) следующих 

видов животных: 

3.1.1. крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки); 

3.1.2. мелкий рогатый скот (козы, овцы); 

3.1.3. свиньи; 

3.1.4. лошади, лошаки, мулы, ослы; 

3.1.5. верблюды; 

3.1.6. олени (маралы, пятнистые олени, северные олени); 

3.1.7. кролики, пушные звери; 

3.1.8. птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, 

утки, цесарки), цыплята-бройлеры; 

3.1.9. семьи пчел. 

3.2. Конкретный перечень видов животных, в отношении которых может быть заключен 

договор сельскохозяйственного страхования, определяется действующим на дату 

заключения договора сельскохозяйственного страхования Планом сельскохозяйственного 

страхования, утвержденным уполномоченным органом в соответствии с Федеральным 

законом № 260-ФЗ.  

3.3. Если в результате проверки будет установлено, что при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования Страхователь сообщил заведомо ложные сведения, в 

результате чего животные были неправомерно включены в договор 

сельскохозяйственного страхования, Страховщик вправе потребовать признания договора 

сельскохозяйственного страхования недействительным на основании ст. 179 

Гражданского кодекса Российской Федерации и применения последствий, 

предусмотренных ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 944 Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик не 

может требовать признания договора сельскохозяйственного страхования 

недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

3.4. Конкретный перечень животных, принимаемых на страхование, определяется 

договором сельскохозяйственного страхования. 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками 

вероятности и случайности, на случай наступления которого осуществляется страхование. 

Страховым риском является риск утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в 

результате воздействия всех, нескольких или одного из следующих событий: 

4.1.1. заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом; возникновение на территории страхования 

сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного 

страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в настоящем 
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пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, 

имеющих на это право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской 

Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; 

массовые отравления; 

4.1.2. воздействие всех, нескольких или одного из опасных для производства 

сельскохозяйственной продукции природных явлений и стихийных бедствий (удар 

молнии, землетрясение, сильная пыльная (песчаная) буря, ураганный ветер, сильная 

метель, буран, наводнение, обвал, сход снежных лавин, сель, оползень); 

4.1.3. нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных 

природных явлений и стихийных бедствий, если условия содержания 

сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование 

электрической, тепловой энергии, воды; 

4.1.4. пожар. 

4.2. Страховым случаем признается утрата (гибель) животных в результате воздействия 

событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования из числа 

указанных в п. 4.1. настоящих Правил страхования в период страхования, обусловленный 

договором сельскохозяйственного страхования, на территории страхования. 

4.3. Указанные в настоящем пункте события не относятся к страховым случаям, и выплата 

страхового возмещения не производится в соответствующей части убытков, а именно: 

4.3.1. любые события, в том числе предусмотренные договором сельскохозяйственного 

страхования, но наступившие или начавшиеся до начала периода страхования, 

обусловленного договором сельскохозяйственного страхования, вне зависимости от того, 

когда произошла утрата (гибель) животных. При этом моментом наступления заразного 

заболевания является момент его выявления в соответствии с п. 1.2.3. настоящих Правил 

страхования; 

4.3.2. любые события, в том числе предусмотренные договором сельскохозяйственного 

страхования, но наступившие или начавшиеся после окончания периода страхования, вне 

зависимости от того, когда произошла утрата (гибель) животных, кроме случаев утраты 

(гибели) животных, заболевание которых было выявлено в соответствии с п. 1.2.3. 

настоящих Правил страхования до истечения периода страхования, независимо от 

момента утраты (гибели) животных, а также случаев убоя (уничтожения) животных после 

окончания периода страхования, если документ об убое (уничтожении) животных был 

составлен органом и (или) должностным лицом, имеющим на это право в соответствие с 

ветеринарным законодательством Российской Федерации до окончания периода 

страхования; 

4.3.3. невыполнение Страхователем одного или нескольких обязательств, 

предусмотренных пп. 8.2.1. - 8.2.10. настоящих Правил страхования, если утрата (гибель) 

животных была в прямой причинно-следственной связи с невыполнением Страхователем 

своих обязательств; 

4.3.4. нарушение ветеринарных и санитарных правил и норм других нормативных актов, 

регламентирующих ведение животноводства и содержание животных, а также правил и 

норм содержания и кормления животных, принятых Страхователем, и/или невыполнения 

предписаний государственной ветеринарной службы и других компетентных служб, если 

утрата (гибель) животных была в прямой причинно-следственной связи с таким 
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нарушением; 

4.3.5. события, предусмотренные п. 4.1.1. настоящих Правил страхования, исключая 

массовые отравления, произошедшие в период нахождения животных на 

профилактическом карантине; 

4.3.6. любые события, в том числе предусмотренные договором сельскохозяйственного 

страхования, но наступившие за пределами территории страхования, указанной в договоре 

сельскохозяйственного страхования; 

4.3.7. любые события, в том числе предусмотренные договором сельскохозяйственного 

страхования, но наступившие во время транспортировки (перевозки, перегона и т.п.) 

животных вне пределов территории страхования, если иное не оговорено в договоре 

сельскохозяйственного страхования; 

4.3.8. вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных 

ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (ст. 962 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

4.4. Наступившее событие не может быть признано страховым случаем, если 

Страхователь заключил договор сельскохозяйственного страхования:  

4.4.1. в отношении животных, у которых было выявлено заразное заболевание (п. 4.1.1. 

настоящих Правил страхования) в соответствии с п. 1.2.3. Правил страхования до даты 

подписания договора сельскохозяйственного страхования; 

4.4.2. в отношении животных, среди которых на день заключения договора 

сельскохозяйственного страхования находилось животное с выявленным в соответствии с 

п. 1.2.3 Правил страхования заболеванием (в том числе заразным), если утрата (гибель) 

животных произошли по причине выявленного заболевания. 

4.5. Животные считаются застрахованными при условии, что они находятся в пределах 

указанной в договоре сельскохозяйственного страхования территории страхования (в 

частности: территорий, участков, помещений, оборудованных для содержания животных 

и ухода за ними, на местах их выпаса, пастбищах и пр.).  

4.6. В соответствии с настоящими Правилами страхования к одному страховому случаю 

относится утрата (гибель) животных:  

4.6.1. по событию «заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный 

уполномоченным органом» (п. 4.1.1. настоящих Правил страхования) – утрата (гибель) 

животных от заразной болезни за период с даты ее выявления по дату, когда 

соответствующие компетентные органы снимут последнюю ограничительную меру, или 

по истечении 30 (тридцати) суток после последнего зарегистрированного случая утраты 

(гибели) от данного заболевания на территории страхования, в зависимости от того, что 

произойдет раньше, и убоя (уничтожения), осуществленного в те же сроки по 

распоряжению органа и (или) должностного лица, имеющим на это право в соответствии с 

ветеринарным законодательством Российской Федерации; 

4.6.2. по событию «возникновение на территории страхования сельскохозяйственных 

животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной 

болезни животных, включенной в перечень, утвержденный уполномоченным органом, для 

ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это 

право в соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, 
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производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных» (п. 4.1.1. настоящих 

Правил страхования) – убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных, 

произведенный по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в 

соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, который 

обусловлен необходимостью ликвидации очага одной заразной болезни, включая падеж 

животных в очаге заразной болезни в результате воздействия данной заразной болезни, за 

период с даты ее выявления по дату, когда соответствующие компетентные органы 

снимут ограничительную меру или по истечении 30 (тридцати) суток с момента 

обнаружения заболевания на территории страхования, в зависимости от того, что 

произойдет раньше; 

4.6.3. по событию «массовые отравления» (п. 4.1.1. настоящих Правил страхования) – 

утрата (гибель) животных от одной общей причины (события); 

4.6.4. по событию «опасные природные явления и стихийные бедствия» (п. 4.1.2. 

настоящих Правил страхования) – утрата (гибель) животных в результате 

непосредственного воздействия опасного природного явления или стихийного бедствия 

(включая воздействие обломков различных объектов, разрушенных опасным природным 

явлением или стихийным бедствием, но исключая нарушения электро-, тепло-, 

водоснабжения), от одной непрерывной причины (события); 

4.6.5. по событию «нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в 

результате опасных природных явлений и стихийных бедствий» (п. 4.1.3. настоящих 

Правил страхования) - утрата (гибель) животных в результате нарушения электро-, и (или) 

тепло-, и (или) водоснабжения, возникшего в результате одного опасного природного 

явления или стихийного бедствия; 

4.6.6. по событию «пожар» (п. 4.1.4. настоящих Правил страхования) относится утрата 

(гибель) животных в результате пожара (включая воздействие высокой температуры, 

продуктов горения, взрыва), по одному сообщению о факте пожара, поступившему в 

компетентные государственные органы. 

4.7. По соглашению Сторон в договоре сельскохозяйственного страхования могут быть 

установлены иные критерии отнесения утраты (гибели) животных к одному страховому 

случаю, чем указаны в п. 4.6. настоящих Правил страхования. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ, СТРАХОВОЙ 

СУММЫ, ФРАНШИЗЫ. 

5.1. Страховая стоимость (действительная стоимость) животных определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (в редакции, действующей на 

дату заключения договора сельскохозяйственного страхования). 

5.2. Размер страховой суммы, исходя из которой устанавливается размер страховой 

премии (страховых взносов), и в пределах которой Страховщик обязуется произвести 

страховую выплату, определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком, при 

этом страховая сумма не может превышать страховую стоимость (действительную 

стоимость) животных в месте нахождения в день заключения договора 

сельскохозяйственного страхования. 

5.2.1. Страховая сумма устанавливается в размере не менее чем определенная ст. 4 

Федерального закона № 260-ФЗ доля страховой стоимости. 

5.3. Страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования указывается по 
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каждой группе животных, в отношении которой осуществляется страхование. 

5.4. По соглашению Страхователя со Страховщиком в договоре сельскохозяйственного 

страхования может быть предусмотрена безусловная франшиза и агрегатная безусловная 

франшиза. 

5.4.1. Размер безусловной франшизы и агрегатной безусловной франшизы в отношении 

вида, пола, возрастного состава животных не может превышать доли страховой суммы, 

определенной ст. 4 Федерального закона № 260-ФЗ и Планом сельскохозяйственного 

страхования, утвержденным уполномоченным органом и действующим на год заключения 

договора сельскохозяйственного страхования, в соответствии со ст. 6 Федерального 

закона № 260-ФЗ. 

5.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему договору 

сельскохозяйственного страхования считается уменьшенной на размер соответствующей 

выплаты. 

5.6. Страховая сумма в договоре сельскохозяйственного страхования указывается в 

валюте Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ. 

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором 

сельскохозяйственного страхования. 

6.1.1. Размер общей страховой премии, подлежащей уплате Страхователем, определяется 

как сумма страховых премий, рассчитанных по каждой группе животных, застрахованных 

по договору сельскохозяйственного страхования. 

6.1.2. Размер страховой премии, включенной в общую страховую премию, определяется 

как произведение страховой суммы, указанной в договоре сельскохозяйственного 

страхования по группе животных, на соответствующий данному виду животных 

страховой тариф. 

6.1.3. Страховая премия уплачивается Страхователем в размере и сроки, установленные 

договором сельскохозяйственного страхования. 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других 

условий страхования, в том числе наличия и размера безусловной франшизы, агрегатной 

безусловной франшизы.  

6.3. Страховой тариф по конкретному договору сельскохозяйственного страхования 

определяется соглашением Сторон. 

6.4. Страховщик имеет право при заключении договора сельскохозяйственного 

страхования применять к базовым страховым тарифам поправочные (повышающие или 

понижающие) коэффициенты, исходя из конкретных особенностей условий содержания 

животных и иных факторов, влияющих на степень страхового риска. 

6.5. Применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно предназначенная для 

осуществления страховых и компенсационных выплат Страхователям 

(Выгодоприобретателям) доля страховой премии не может быть менее чем восемьдесят 

процентов. 
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6.6. При заключении договора сельскохозяйственного страхования на срок более одного 

года страховой тариф определяется как произведение 1/365 годового страхового тарифа на 

количество дней, составляющих срок страхования. 

6.7. Договором сельскохозяйственного страхования могут быть определены не 

противоречащие законодательству Российской Федерации последствия неуплаты в 

установленные сроки очередных страховых взносов. 

6.7.1. В случае непоступления средств государственной поддержки и неуплаты 

очередного страхового взноса в установленные договором сельскохозяйственного 

страхования сроки, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

сельскохозяйственного страхования в соответствии с п. 7.3.1. настоящих Правил 

страхования. 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ. 

7.1. По договору сельскохозяйственного страхования Страховщик обязуется за 

обусловленную договором сельскохозяйственного страхования страховую премию при 

наступлении предусмотренного в договоре сельскохозяйственного страхования события 

(страхового случая), произошедшего в период страхования, обусловленный договором 

сельскохозяйственного страхования, и на территории страхования, возместить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненный вследствие воздействия событий, 

указанных в договоре страхования, убыток (ущерб) в пределах страховой суммы, 

определенной договором сельскохозяйственного страхования. 

7.2. Порядок заключения договора сельскохозяйственного страхования: 

7.2.1. Договор сельскохозяйственного страхования заключается на основании заявления 

Страхователя в письменной (в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам 

страхования), или устной форме. Письменное заявление подписывается Страхователем, 

вручается Страховщику или его уполномоченному представителю и является 

неотъемлемой частью договора сельскохозяйственного страхования.  

Страхователь обязан заполнить все пункты, указанные в заявлении на страхование. 

Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на 

страхование и в приложениях к нему, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Если после заключения договора сельскохозяйственного страхования будет 

установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, указанных в заявлении на страхование или в соответствии с п. 7.2.2. 

настоящих Правил страхования, Страховщик вправе потребовать признания договора 

сельскохозяйственного страхования недействительным и применения последствий, 

предусмотренных ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. Страховщик не 

вправе требовать признания договора сельскохозяйственного страхования 

недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.2.2. Для принятия решения о заключении договора сельскохозяйственного страхования 

Страховщик вправе дополнительно к заявлению на страхование запросить от 

Страхователя (Выгодоприобретателя) документы и сведения, в том числе имеющие 

значение для оценки страхового риска: 

7.2.2.1. документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

сохранении животных, представляемых на страхование (договор купли-продажи, договор 
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аренды, накладные, инвентаризационная опись, данные бухгалтерского учета); 

7.2.2.2. документы и сведения, подтверждающие выполнение производственного процесса 

по выращиванию сельскохозяйственных животных в т.ч. данные бухгалтерского учета; 

7.2.2.3. заключение государственной ветеринарной службы о состоянии животных на 

момент заключения договора сельскохозяйственного страхования, результаты 

проведенных диагностических исследований, справки от ветеринарной службы хозяйства 

с указанием данных о проведении профилактических мероприятий; 

7.2.2.4. заключение государственной ветеринарной службы об эпизоотическом 

благополучии территории страхования и местности ее расположения на момент 

заключения договора сельскохозяйственного страхования (справка от государственной 

ветеринарной службы, осуществляющей контроль местности, в которой расположена 

территория страхования); 

7.2.2.5. учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские (балансовые и материальные 

ведомости и т.п.) документы, свидетельствующие о балансовой стоимости животных и их 

учете; 

7.2.2.6. отчеты по формам 24-СХ, СП-51, 3-фермер, 13-АПК, 15-АПК; 

7.2.2.7. информация об убытках в животноводстве за 3 года, предшествующих году 

заключения договора сельскохозяйственного страхования, их причинах и размерах 

(сведения о выбраковке животных (акт по форме 406-АПК или форме СП-54), данные о 

падеже (гибели) убитых (уничтоженных) животных от Государственной ветеринарной 

службы); 

7.2.2.8. перечень (опись) животных, представляемых на страхование (для животных 

подлежащих индивидуальному учету – с указанием возраста, инвентарного номера, 

клички, породы, веса и стоимости; для животных, не подлежащих индивидуальному учету 

– с указанием количества и страховой стоимости на конкретной территории страхования), 

который заверяется Страхователем; 

7.2.2.9. племенные свидетельства, план-схему территории содержания животных с 

указанием расстояния между фермами (площадками, животноводческими комплексами), 

фото (видео) материалы; 

7.2.2.10. документы о постановке животных на профилактический карантин а также о 

снятии животных с карантина;  

7.2.2.11. ветеринарное свидетельство (форма № 1), ветеринарная справка (форма № 4); 

7.2.2.12. акт ветеринарно-санитарного обследования территории страхования; 

7.2.2.13. заключение Россельхознадзора о присвоенном компартменте (зоосанитарном 

статусе). 

7.2.2.14. договоры с энерго-, тепло-, водоснабжающими организациями. 

7.2.3. Документы, запрошенные в соответствии с п. 7.2.2. настоящих Правил страхования 

предоставляются Страхователем (Выгодоприобретателем) при наличии. В случае их 

отсутствия Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить об этом Страховщика 

с указанием причины невозможности предоставить указанные документы. 

7.2.4. При заключении договора сельскохозяйственного страхования Страховщик вправе 

затребовать от Страхователя и Выгодоприобретателя документы, позволяющие их 
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идентифицировать, в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам 

страхования. 

7.2.5. При заключении договора сельскохозяйственного страхования между 

Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто соглашение о следующих 

существенных условиях договора сельскохозяйственного страхования: 

7.2.5.1. об объекте страхования, указанном в п. 3.1. настоящих Правил страхования; 

7.2.5.2. о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование 

(страховых случаях); 

7.2.5.3. о размере страховой стоимости, страховой суммы; 

7.2.5.4. о сроке действия договора сельскохозяйственного страхования; 

7.2.5.5. о сумме страховой премии, порядке ее уплаты и последствиях за нарушение 

сроков оплаты страховой премии. 

7.2.6. Договор сельскохозяйственного страхования вступает в силу со дня уплаты первого 

страхового взноса в полном объеме и сроки, установленные договором 

сельскохозяйственного страхования. Договором сельскохозяйственного страхования 

может быть предусмотрен иной срок вступления в силу. 

7.2.7. В случае если первый страховой взнос, установленный договором 

сельскохозяйственного страхования, не уплачен в полном объеме и/или в сроки, 

установленные договором сельскохозяйственного страхования, договор 

сельскохозяйственного страхования считается не вступившим в силу. 

При этом уплаченная с нарушением установленного договором сельскохозяйственного 

страхования порядка часть страховой премии подлежит возврату в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или получения письменного 

заявления Страхователя. 

7.2.8. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение 

периода страхования, но не ранее 00 часов 00 минут дня уплаты первого страхового 

взноса, в размере и сроки, предусмотренные договором сельскохозяйственного 

страхования, и до даты, указанной в договоре сельскохозяйственного страхования как 

дата его окончания. Договором сельскохозяйственного страхования может быть 

предусмотрен иной период страхования. При этом период страхования не может быть 

менее одного года. 

7.2.9. Датой уплаты страхового взноса признается дата его уплаты в полном объеме, 

предусмотренном договором сельскохозяйственного страхования: 

 при уплате наличными деньгами – дата уплаты денежных средств в кассу Страховщика 

или его представителю; 

 при безналичной оплате – дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика. 

7.2.10. Договор сельскохозяйственного страхования заключается в отношении всего 

имеющееся у Страхователя поголовья сельскохозяйственных животных одного или 

нескольких видов в субъекте Российской Федерации. 

7.2.11. Договор сельскохозяйственного страхования заключается на срок не менее одного 

года. 
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7.2.12. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в 

текст договора сельскохозяйственного страхования, обязательны для Страхователя и 

Выгодоприобретателя в соответствии со ст. 943 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Вручение Страхователю при заключении договора сельскохозяйственного 

страхования настоящих Правил страхования удостоверяется записью в договоре 

сельскохозяйственного страхования.  

При наличии расхождений между положениями договора сельскохозяйственного 

страхования и настоящих Правил страхования преимущественную силу имеют положения 

договора сельскохозяйственного страхования. 

7.2.13. Все изменения и дополнения к договору сельскохозяйственного страхования 

оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью. 

7.3. Порядок исполнения договора сельскохозяйственного страхования: 

7.3.1. В случае нарушения порядка и сроков уплаты очередного страхового взноса (п. 

6.7.1. настоящих Правил страхования), Страховщик обязан проинформировать 

Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или о факте его 

уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, 

согласованным со Страхователем при заключении договора сельскохозяйственного 

страхования. При этом Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

сельскохозяйственного страхования, в том числе исключить действие положений п. 5.2.1., 

п. 5.4.1., п. 7.4.2. и п. 7.2.11 настоящих Правил страхования. 

В случае если Страховщик принял решение воспользоваться правом на изменение 

условий договора сельскохозяйственного страхования, он обязан письменно уведомить об 

этом Страхователя с указанием подлежащих изменению условий страхования.  

В случае несогласия с предложенными условиями Страхователь обязан направить 

Страховщику письменный ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

уведомления об изменении условий страхования. При этом если Страхователем не был 

своевременно направлен ответ Страховщику, в том числе если Страхователь отказался от 

получения уведомления об изменении условий страхования или оно не было востребовано 

в течение срока хранения, условия страхования считаются измененными по истечении 5 

(пяти) рабочих дней с момента направления Страховщиком уведомления об изменении 

условий страхования. 

В случае получения отказа Страховщик вправе потребовать досрочного прекращения 

договора сельскохозяйственного страхования без учета положений п. 7.4.2. настоящих 

Правил страхования с момента возникновения права на изменение условий страхования. 

Если Страховщик принял решение воспользоваться правом на досрочное прекращение 

договора сельскохозяйственного страхования, то он обязан письменно уведомить об этом 

Страхователя.  

При досрочном прекращении договора сельскохозяйственного страхования уплаченная на 

момент досрочного прекращения договора сельскохозяйственного страхования страховая 

премия подлежит возврату в размере ее доли, предназначенной для осуществления 

страховых и компенсационных выплат и приходящейся на неистекший срок действия 

договора сельскохозяйственного страхования в днях. 

7.3.2. Если в договоре сельскохозяйственного страхования страховые суммы установлены 

ниже соответствующих страховых стоимостей (Таблица № 1 договора 
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сельскохозяйственного страхования), Страховщик при наступлении страхового случая 

возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков 

(ущерба) пропорционально отношению конкретной страховой суммы к страховой 

стоимости.  

7.3.3. При утрате Страхователем договора сельскохозяйственного страхования 

Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат договора 

сельскохозяйственного страхования. Утраченный документ аннулируется, и выплаты по 

нему не производятся. 

7.4. Порядок прекращения договора сельскохозяйственного страхования: 

7.4.1. Действие договора сельскохозяйственного страхования прекращается с даты, 

указанной в договоре сельскохозяйственного страхования как дата окончания срока 

действия договора сельскохозяйственного страхования. 

7.4.2. Договор сельскохозяйственного страхования не может быть прекращен до 

наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ. 

8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, условиями 

договора сельскохозяйственного страхования; 

8.1.2. предоставить, по запросу Страхователя информацию о размере активов и 

финансовой устойчивости Страховщика, не содержащую сведений, являющихся 

коммерческой тайной; 

8.1.3. не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), а также об их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8.1.4. обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 

8.1.5. выдать Страхователю дубликат договора сельскохозяйственного страхования в 

случае его утраты; 

8.1.6. после получения Заявления на выплату страхового возмещения (п. 8.2.10. 

настоящих Правил страхования) и документов в соответствии с п. 10.4. настоящих Правил 

страхования в течение 10 (десяти) рабочих дней направить запрос Страхователю о 

предоставлении недостающих документов, а также, при необходимости, документов, 

предусмотренных п. 10.5 настоящих Правил страхования; 

8.1.7. после получения всех документов в соответствии с п. 8.1.6. настоящих Правил 

страхования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней принять решение:  

 о признании заявленного события страховым случаем и составить страховой акт;  

 об отказе в страховой выплате, непризнании события страховым случаем;  

 о проведении страхового расследования с указанием перечня документов и/или 

мероприятий, необходимых для принятия решения (в этом случае решение о страховой 
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выплате либо об отказе в страховой выплате принимается в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после завершения страхового расследования). Срок проведения страхового 

расследования – не более 20 (двадцати) рабочих дней. Если для проведения страхового 

расследования необходимо получение ранее не представленных Страхователем 

документов, то исчисление срока начинается со дня их получения; 

8.1.8. в течение 3 (трех) рабочих дней направить Страхователю письменное уведомление о 

решении, принятом в соответствии с п. 8.1.7. настоящих Правил страхования. В случае 

принятия решения о проведении страхового расследования уведомление должно 

содержать перечень документов (в соответствии с п. 10.5. настоящих Правил 

страхования), которые должны быть предоставлены Страхователем; 

8.1.9. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о признании 

заявленного события страховым случаем произвести страховую выплату. По соглашению 

Сторон договором сельскохозяйственного страхования может быть предусмотрен иной 

срок осуществления страховой выплаты, но не более 30 (тридцати) рабочих дней. 

8.2. Страхователь обязан: 

8.2.1. при заключении договора сельскохозяйственного страхования сообщить 

Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах 

сельскохозяйственного страхования в отношении животных. 

Существенными признаются обстоятельства, оговоренные как существенные в договоре 

сельскохозяйственного страхования, в заявлении на страхование или в письменном 

запросе Страховщика. 

8.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, 

определенном договором сельскохозяйственного страхования; 

8.2.3. представить в органы управления АПК субъекта Российской Федерации заявление о 

перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации (Страховщика) 

и все необходимые документы, предусмотренные нормативным правовым актом 

исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации для получения 

государственной поддержки; 

8.2.4. предоставить Страховщику, в том числе с привлечением экспертов, возможность 

беспрепятственно обследовать животных при условии соблюдения Страховщиком и/или 

его представителями действующих правил и инструкций, утвержденных Страхователем 

и/или Россельхознадзором, для посещения животноводческих объектов и требований по 

обеспечению биологической безопасности и при отсутствии письменного запрета на 

посещение территории страхования со стороны компетентных государственных органов; 

8.2.5. вести учет животных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативной правовой базой; 

8.2.6. выполнять в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные планом 

ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 

предписаниями государственной ветеринарной службы. При выявлении заболеваний у 

животных применять своевременное лечение животных с использованием средств 

специфической, симптоматической и иной терапии по назначению ветеринарного врача; 
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8.2.7. соблюдать установленные в данной местности и для данного вида животных 

ветеринарно-зоотехнические и иные правила (в т. ч. переданные продавцом при продаже 

животных требования к содержанию животных), регламентирующие уход, кормление, 

содержание, воспроизводство и использование животных; 

8.2.8. соблюдать в месте содержания животных правила пожарной безопасности, правила 

и инструкции, регламентирующие эксплуатацию и содержание зданий, помещений, 

оборудования; 

8.2.9. в течение срока действия договора сельскохозяйственного страхования письменно 

сообщить Страховщику в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления факта 

изменения любых существенных обстоятельств (пп. 8.2.1 и  8.3.5. настоящих Правил 

страхования), сообщенных Страховщику при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования; 

8.2.10. направить Страховщику Заявление на выплату страхового возмещения не позднее 

45 (сорока пяти) рабочих дней после наступления страхового случая. В случае если 

выплата страхового возмещения будет производиться в безналичном порядке, необходимо 

указать банковские реквизиты для получения страхового возмещения. 

Заявление на выплату страхового возмещения подается с приложением документов в 

соответствии с п. 10.4 настоящих Правил страхования.  

8.3. Страховщик имеет право: 

8.3.1. выяснять самостоятельно причины и обстоятельства заявленного Страхователем 

(Выгодоприобретателем) события, имеющего признаки страхового случая, а также делать 

запросы в компетентные органы; 

8.3.2. проводить обследование животных, в том числе с привлечением независимых 

экспертов, оплачиваемых за свой счет, при условии соблюдения Страховщиком и/или его 

представителями действующих правил и инструкций, утвержденных Страхователем и/или 

Россельхознадзором, для посещения животноводческих объектов как перед принятием их 

на страхование, так и в течение периода действия договора сельскохозяйственного 

страхования; 

8.3.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 

сельскохозяйственного страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но 

не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой 

выплате по договору сельскохозяйственного страхования; 

8.3.4. привлекать за свой счет к обследованию животных, урегулированию убытков 

независимые экспертные организации (экспертов). Привлечение независимых экспертов в 

случае наличия разногласия сторон договора сельскохозяйственного страхования 

производится в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ в действовавшей на дату 

заключения договора сельскохозяйственного страхования редакции; 

8.3.5. обоснованно и мотивированно потребовать изменения условий договора 

сельскохозяйственного страхования и/или уплаты Страхователем дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска при значительном изменении 

обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении договора 

сельскохозяйственного страхования (п. 8.2.1. настоящих Правил страхования), если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными 
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во всяком случае признаются следующие изменения: 

 получение предписаний ветеринарной, пожарной или иной государственной службы; 

 изменение режима работы предприятия (закрытый / открытий тип); 

 изменение компартмента (для свиноводческих хозяйств); 

 объявления карантина по причине выявления на территории страхования болезней 

животных, не относящихся к страховым в соответствии с п. 4.1.1. настоящих Правил 

страхования; 

 изменение принятых правил и норм содержания и кормления животных; 

 изменение резервной системы электроснабжения или нарушения в ее работе; 

 изменение охранной системы или нарушения в ее работе; 

 изменение системы управления микроклиматом или нарушения в ее работе; 

 изменение общего поголовья или стоимости животных одного вида более чем на 10 % 

(десять процентов); 

 получение импортных животных; 

 изменение типа содержания животных; 

 изменение технологического процесса, в том числе увеличение поголовья животных 

отдельных групп животных, не связанное с обычным технологическим процессом, а также 

изменение конечной цели выращивания животных (кроме перевода животных между 

половозрастными группами в рамках обычного технологического процесса); 

 изменение территории содержания, выращивания животных относительно указанной в 

качестве территории страхования, в том числе мест выгула, выпаса; 

 осуществление ремонтных / монтажных / строительных работ на территории 

страхования. 

К изменениям, влекущим право Страховщика на изменение условий договора 

сельскохозяйственного страхования и/или уплату Страхователем дополнительной 

страховой премии, не относятся: 

 ухудшение эпизоотической ситуации вне территории страхования, а также на 

территории страхования, если это связано с выявлением на территории страхования 

заразных болезней, относящихся к страховым в соответствии с п. 4.1.1. настоящих Правил 

страхования; 

 объявление карантина, кроме случаев объявления карантина по причине выявления на 

территории страхования заразных болезней животных, не относящихся к страховым в 

соответствии с п. 4.1.1. настоящих Правил страхования; 

8.3.6. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с 

расследованием причин и определением размера причиненного Страхователю 

(Выгодоприобретателю) убытка, самостоятельно выяснять обстоятельства заявленного 

события;  

8.3.7. отсрочить решение вопроса о страховой выплате в случае возбуждения против 

Страхователя (Выгодоприобретателя) уголовного дела по факту утраты (гибели) 

животных до вынесения судебного решения или приостановления производства по делу 

(закрытия дела); 

8.3.8. участвовать в сохранении и спасании животных при условии соблюдения 
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Страховщиком и/или его представителями действующих правил и инструкций, 

утвержденных Страхователем и/или Россельхознадзором, для посещения 

животноводческих объектов и требований по обеспечению биологической безопасности и 

при отсутствии письменного запрета на посещение территории страхования со стороны 

компетентных государственных органов; 

8.3.9. давать указания, направленные на уменьшение возможных убытков, кроме случаев, 

когда такие указания противоречат требованиям компетентных государственных органов; 

8.3.10. отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем 

обязанности, предусмотренной пунктом 8.5.1. настоящих Правил страхования, если не 

будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового события, 

либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 

обязанности осуществить страховую выплату; 

8.3.11. совершать иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами страхования и/или договором сельскохозяйственного 

страхования. 

8.4. Страхователь имеет право: 

8.4.1. получить от Страховщика (представителей Страховщика) разъяснения условий 

страхования; 

8.4.2. получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о работе 

страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной; 

8.4.3. при наступлении страхового случая в установленный настоящими Правилами 

страхования срок получить страховую выплату в соответствии с условиями договора 

сельскохозяйственного страхования и настоящих Правил страхования, в пределах 

установленной договором сельскохозяйственного страхования страховой суммы. 

8.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь (Выгодоприобретатель, если он намерен воспользоваться правом на 

страховую выплату) обязан: 

8.5.1. сообщить Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая, с 

момента, когда Страхователю стало известно о наступлении данного события (о факте 

утраты (гибели) животных или о наступлении события, предусмотренного договором 

сельскохозяйственного страхования), незамедлительно любым доступным способом (по 

телефону, электронной почте и т.п.), а также обязательно в письменной форме в течение 3 

(трех) рабочих дней с указанием даты и обстоятельств наступления события и 

возникновения ущерба. 

Предоставить возможность осмотра пострадавших (утраченных, погибших или 

подлежащих убою (уничтожению)) животных с целью составления совместного со 

Страховщиком акта обследования животных при условии соблюдения Страховщиком 

и/или его представителями (в том числе экспертом) действующих правил и инструкций, 

утвержденных Страхователем и/или Россельхознадзором, для посещения 

животноводческих объектов и требований по обеспечению биологической безопасности и 

при отсутствии письменного запрета на посещение территории страхования со стороны 

компетентных государственных органов. В случае проведения осмотра Страхователь 

обязан незамедлительно любым доступным способом сообщить Страховщику о 

предстоящем осмотре, а также в течение 3 (трех) рабочих дней письменно, предоставив 
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информацию о месте осмотра, времени его проведения, телефонные номера для связи с 

участвующими в осмотре представителями Страхователя. 

В случае когда планируется направление ветеринарным врачом животных на убой 

(уничтожение), незамедлительно, как только об этом стало известно Страхователю, 

любым доступным способом (по телефону, электронной почте и т.п.) сообщить 

Страховщику о причине, дате и месте проведения убоя (уничтожения) и вскрытия трупа 

животного (если вскрытие проводится), а также сообщить об этом письменно (с 

приложением документов, на основании которых производится направление животных на 

убой (уничтожение)), если до даты проведения убоя (уничтожения) остается более суток; 

8.5.2. незамедлительно сообщить в течение 24 (двадцати четырех) часов о произошедшем 

событии в соответствующие компетентные государственные органы:  

 при заболевании, а также при возникновении на территории страхования 

сельскохозяйственных животных очага заразной болезни животных, для ликвидации 

которого производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных, и при 

массовом отравлении – в государственную ветеринарную службу; 

 при пожаре – в МЧС России, правоохранительные органы, государственную 

ветеринарную службу; 

 при опасном природном явлении или стихийном бедствии – в МЧС России, 

Росгидромет, государственную ветеринарную службу; 

 в случае нарушения электро-, и(или) тепло-, и (или) водоснабжения – соответственно в 

территориальные органы Ростехнадзора, организации обеспечивающие водоснабжение и 

водоотведение, государственную ветеринарную службу; 

8.5.3. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. При этом, Страхователь должен, в том числе, следовать 

указаниям Страховщика, если они в соответствие с п. 8.3.9. настоящих Правил 

страхования сообщены Страхователю. Страховщик освобождается от возмещения 

убытков, возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки; 

8.5.4. сохранять трупы животных (если это не противоречит интересам биологической 

безопасности и/или санитарно-ветеринарным нормам по уменьшению убытка) до осмотра 

их представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после страхового 

события. В случае невозможности сохранения трупов животных до прибытия 

представителя Страховщика на место происшествия, провести фото/видеосъемку картины 

происшедшего события: трупов животных, пораженных органов, предметов, явившихся 

причиной смерти животного и др.; 

8.5.5. по запросу Страховщика предоставить документы, фото-, видеоматериалы, 

подтверждающие наступление событий, имеющих признаки страхового случая, 

предусмотренных договором сельскохозяйственного страхования, а также документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь между наступлением события, 

предусмотренного договором сельскохозяйственного страхования, и утратой (гибелью) 

животных, указанные в разделе 10 настоящих Правил страхования. При этом 

ответственность за сбор документов, подтверждающих то, что убытки были понесены 

Страхователем в результате наступления страхового случая, возлагается на самого 

Страхователя; 
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8.5.6. предоставлять Страховщику возможность ознакомиться с документацией, 

подтверждающей выполнение Страхователем всех мероприятий, предусмотренных 

планом ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;  

8.5.7. предоставлять Страховщику и/или назначенному им эксперту возможность 

беспрепятственного обследования животных при условии соблюдения Страховщиком 

и/или его представителями (в том числе экспертом) действующих правил и инструкций, 

утвержденных Страхователем и/или Россельхознадзором, для посещения 

животноводческих объектов и требований по обеспечению биологической безопасности и 

при отсутствии соответствующего письменного запрета на посещение территории 

страхования со стороны компетентных государственных органов; 

8.5.8. предоставлять Страховщику и/или назначенному им эксперту возможность участия 

в комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера убытка, в том 

числе при обследовании животных при условии соблюдения Страховщиком и/или его 

представителями (в том числе экспертом) действующих правил и инструкций, 

утвержденных Страхователем и/или Россельхознадзором, для посещения 

животноводческих объектов и требований по обеспечению биологической безопасности и 

при отсутствии письменного запрета на посещение территории страхования со стороны 

компетентных государственных органов; 

8.5.9. проводить консультации со Страховщиком о принятии необходимых мер по 

уменьшению возможных убытков. Принимая такие меры Страхователь должен следовать 

указаниям и рекомендациям Страховщика, если таковые были ему даны в письменном 

виде. 

8.6. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки 

страхового случая, обязан:  

8.6.1. зафиксировать сообщение Страхователя (Выгодоприобретателя) о произошедшем 

событии и принять заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая; 

8.6.2. давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению убытка 

(ущерба). Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание 

Страховщиком наступления страхового случая. 

8.7. В случае применения в отношении Страховщика процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, или применения мер по предупреждению банкротства, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) намерен воспользоваться правом на компенсационную выплату в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона № 260-ФЗ, то Страхователь 

(Выгодоприобретатель) одновременно с направлением Страховщику уведомлений в 

соответствии с п. 8.5. настоящих Правил страхования направляет их копии в объединение 

страховщиков.  

8.8. Договором сельскохозяйственного страхования могут быть предусмотрены также 

другие права и обязанности Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя). 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УТРАТЫ (ГИБЕЛИ) И РАЗМЕРА 

УБЫТКА. 

9.1. Порядок определения размера утраты (гибели) определяется в соответствии с 

методикой определения размера утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, 
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утвержденной действующими на момент заключения договора сельскохозяйственного 

страхования нормативно-правовыми актами в порядке, установленном ст. 3 Федерального 

закона № 260-ФЗ. 

9.2. Размер убытка определяется в размере утраты (гибели), определенном в соответствии 

с п. 9.1. настоящих Правил страхования, за вычетом стоимости реализованных годных 

остатков, если их стоимость не была учтена при расчете размера утраты (гибели). 

9.2.1. Если на момент наступления страхового случая количество животных одной 

группы, фактически находившихся на территории страхования, превышает количество 

животных данной группы, принятых при заключении договора сельскохозяйственного 

страхования, договором сельскохозяйственного страхования может быть предусмотрено 

уменьшение суммы убытка для такой группы животных на территории страхования 

пропорционально отношению количества животных этой группы, принятых при 

заключении договора сельскохозяйственного страхования, к количеству животных этой 

группы, фактически находившихся на территории страхования на момент наступления 

страхового случая.  

9.3. Не подлежат возмещению 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, пенями; расходы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с транспортировкой животных к местам убоя, убоем 

животных, ремонтом животноводческих помещений, проведением 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, мероприятий, связанных 

с определением причин наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

9.4. При определении размера утраты (гибели) и размера убытка не принимаются во 

внимание акты обследования животных, составленные Страхователем 

(Выгодоприобретателем) и/или третьими лицами без участия представителей 

Страховщика без письменного согласия на то Страховщика. Настоящее положение не 

применяется, если Страховщик был уведомлен о дате проведения осмотра (в соответствии 

п. 8.5.1. настоящих Правил страхования), но не явился, или участие Страховщика было 

невозможно по требованиям биологической безопасности (при наличии письменного 

запрета на посещение территории страхования  со стороны компетентного 

государственного органа), а акт составлен при участии уполномоченного представителя 

компетентного государственного органа и надлежащим образом им заверен. 

9.5. Расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению убытка, если такие 

расходы были необходимы в связи с наступлением страхового случая или были 

произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком. Такие 

расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут 

превысить страховую сумму. 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

10.1. Страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Страхователю 

(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. Основанием для выполнения 

Страховщиком обязательств по осуществлению страховой выплаты является утрата 

(гибель) животных, наступившая в связи с воздействием событий, указанных в договоре 

сельскохозяйственного страхования на территории страхования. При установлении факта 
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наступления страхового случая и до определения размера утраты (гибели) животных 

Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) безусловно 

причитающуюся ему часть страховой выплаты. 

10.2. Страховая выплата по договору сельскохозяйственного страхования определяется 

как произведение размера убытка и отношения указанной в договоре 

сельскохозяйственного страхования страховой суммы к страховой стоимости.  

10.2.1. При определении размера страховой выплаты по договору сельскохозяйственного 

страхования, предусматривающему установление безусловной франшизы, из 

определенной в соответствии с пунктом 10.2.. настоящих Правил страхования величины 

вычитается произведение безусловной франшизы и страховой суммы. 

10.2.2. При определении размера страховой выплаты по договору сельскохозяйственного 

страхования, предусматривающему установление агрегатной безусловной франшизы, из 

определенной в соответствии с пунктом 10.2. настоящих Правил страхования величины 

вычитается произведение агрегатной безусловной франшизы и страховой суммы в 

размере, не учтенном при определении страховых выплат по ранее произошедшим 

страховым случаям. 

Если по совокупности страховых случаев общая сумма убытков не превышает суммы 

агрегатной безусловной франшизы, то такие убытки не подлежат возмещению 

Страховщиком. Если по совокупности страховых случаев общая сумма убытков 

превышает сумму агрегатной безусловной франшизы, то убытки возмещаются в части 

превышения суммы агрегатной безусловной франшизы. 

10.2.3. Страховая выплата, подлежащая выплате Страхователю (Выгодоприобретателю), 

уменьшается на сумму произведенной Страховщиком предварительной выплаты в 

соответствии с п. 10.3. настоящих Правил страхования. 

10.3. В соответствии со ст. 8.1. Федерального закона №260-ФЗ Страховщик вправе 

выплатить Страхователю в счет страховой выплаты сумму, равную не менее чем 30% 

(тридцати процентам) от общей суммы причитающейся ему страховой выплаты 

(предварительная выплата), в течение 30 (тридцати) дней, следующих за днем получения 

Страховщиком заявления в письменной форме Страхователя об осуществлении ему части 

страховой выплаты и документов, исчерпывающий перечень и порядок оформления 

которых определяются п. 10.4. настоящих Правил страхования, исключая документы, 

предусмотренные п. 10.5. настоящих Правил страхования. Указанные документы должны 

содержать сведения о произошедшем событии и его обстоятельствах, а также имеющиеся 

на момент подачи заявления сведения о характере и размере убытка. 

10.4. Вопрос о возможности осуществления страховой выплаты в связи с наступившей в 

результате страхового случая утратой (гибелью) животных рассматривается 

Страховщиком на основании следующих документов: 

10.4.1. письменного сообщения Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, с указанием даты и причин утраты 

(гибели) животных; 

10.4.2. договора сельскохозяйственного страхования и приложений к нему;  

10.4.3. документов, подтверждающих уплату страховой премии;  

10.4.4. фото- и видеоматериалов, характеризующих картину произошедшего события; 
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10.4.5. актов обследования животных, составленных Страхователем и Страховщиком; 

10.4.6. документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в сохранении животных - договор купли-продажи, залога, 

инвентаризационная опись и другие документы; 

10.4.7. документов, необходимых и достаточных для установления факта, причин и 

обстоятельств страхового случая и размера убытка (ущерба), а именно: 

10.4.7.1. во всех случаях: отчет(ы) о движении поголовья; акт(ы) на выбытие животных и 

птицы; документы, подтверждающие стоимость реализованных годных остатков, 

возможность использования и объем которых устанавливаются ветеринарной службой, и 

(или) документы, подтверждающие утилизацию (уничтожение, захоронение) трупов 

животных; документ органов и (или) должностных лиц, имеющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации право принимать решение об убое 

(уничтожении) животных; копии служебных документов Страхователя по факту 

произошедшего события (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 

заявления, служебные записки, приказы и т.д.) – при наличии; копии постановления 

органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела (с указанием даты, номера 

уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, 

скрепленного печатью и подписью) или отказе в возбуждении уголовного дела (при 

наличии); 

10.4.7.2. в случае убоя (уничтожения) животных, кроме документов, перечисленных в п. 

10.4.7.1.: акт о направлении животных на убой (уничтожение); акт по результатам 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных и (или) 

результаты лабораторных исследований мяса и мясных продуктов (для животных, в 

отношении которых такие экспертизы и исследования должны были проводиться в 

соответствии с санитарно-ветеринарными правилами); заключение о 

пригодности/непригодности мяса и мясных продуктов в пищу; 

10.4.7.3. в случае падежа сельскохозяйственных животных, кроме документов, 

перечисленных в п. 10.4.7.1.: протокол вскрытия трупа животного (если вскрытие 

требовалось для установления причины утраты (гибели)) и (или) заключение 

государственного ветеринарного врача о причинах, вызвавших утрату (гибель) животного; 

10.4.7.4. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате заразной 

болезни, массового отравления, кроме документов, перечисленных в пп. 10.4.7.1.-10.4.7.3. 

настоящих Правил страхования: результаты комплексных исследований, в т. ч. 

лабораторных, предусмотренных действующими утвержденными инструкциями и 

правилами в области ветеринарии для соответствующего заразного заболевания, на 

основании которых устанавливается окончательный диагноз по болезни, и (или) 

результаты исследований патологического материала, в т. ч. кормов, подтверждающих 

диагноз отравление;  

10.4.7.5. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате 

возникновения очага заразной болезни животных, для ликвидации которого производится 

убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных, кроме документов, перечисленных 

в пп. 10.4.7.1. - 10.4.7.3. настоящих Правил страхования: результаты комплексных 

исследований, в т. ч. лабораторных, предусмотренных действующими утвержденными 

инструкциями и правилами в области ветеринарии для соответствующего заразного 

заболевания, на основании которых устанавливается окончательный диагноз по болезни; 
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документ органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с 

ветеринарным законодательством Российской Федерации, о необходимости убоя 

(уничтожения) животных для ликвидации очага заразной болезни животных; 

10.4.7.6. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате пожара, 

кроме документов, перечисленных в пп. 10.4.7.1 - 10.4.7.3 настоящих Правил страхования, 

заверенные копии: акта о пожаре; технического заключения испытательной пожарной 

лаборатории; 

10.4.7.7. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате опасного 

природного явления или стихийного бедствия, кроме документов, перечисленных в пп. 

10.4.7.1. - 10.4.7.3. настоящих Правил страхования: справка Росгидромета и/или МЧС 

России; 

10.4.7.8. в случае утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате 

нарушения снабжения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате 

опасных природных явлений или стихийных бедствий, если условия содержания 

животных предусматривают обязательное использование электро-, тепло-, 

водоснабжения, кроме документов, перечисленных в пп. 10.4.7.1-10.4.7.3., 10.4.7.7. 

настоящих Правил страхования - справку от соответствующих компетентных 

государственных органов; 

10.4.8. других документов, запрошенных Страховщиком в соответствии с п. 10.5. 

настоящих Правил страхования. 

10.5. Страховщиком могут быть дополнительно запрошены следующие документы:  

10.5.1. во всех случаях, когда возникновение утраты (гибели) животных у Страхователя 

было предметом судебного разбирательства в гражданском или уголовном 

судопроизводстве - вступившее в законную силу решение суда или вступивший в 

законную силу приговор суда; 

10.5.2. перечень (опись) животных, находившихся в момент наступления страхового 

случая на территории страхования, указанной в договоре сельскохозяйственного 

страхования (для животных подлежащих индивидуальному учету – с указанием возраста, 

инвентарного номера, клички, породы и их стоимости; для животных, не подлежащих 

индивидуальному учету – с указанием количества и страховой стоимости на конкретной 

территории страхования), который заверяется Страхователем;  

10.5.3. документы о фактической стоимости животных, в том числе по данным 

бухгалтерского учета;  

10.5.4. выписки из хозяйственной книги;  

10.5.5. формы статистической отчетности, формы первичной учетной документации по 

учету сельскохозяйственной продукции и сырья; 

10.5.6. документ, идентифицирующий павших, погибших животных (племенное 

свидетельство, родословная, ветеринарный паспорт/свидетельство, или аналогичные 

документы); 

10.5.7. документы ветеринарного учета и отчетности, предписания государственной 

ветеринарной службы; постановления о введении карантина;  

10.5.8. в случае опасных природных явлений или стихийных бедствий: разрешения на 
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ввод здания в эксплуатацию; акты проверки при строительстве, реконструкции, ввода в 

эксплуатацию объекта; предписания об устранении нарушений при строительстве, 

реконструкции объекта; заключения о соответствии построенного, реконструированного 

капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов и проектной документации;  

10.5.9. в случае нарушения электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения: договоры с 

организациями, осуществляющими обслуживание и сервис установленного в хозяйстве 

оборудования (договор энергоснабжения, договор на водопотребление прием стоков и 

прочее); технологическое описание оборудования применяемого для обеспечения 

необходимых условий содержания и кормления животных; схем размещения систем 

электроснабжения, водоснабжения и проч.; технического паспорта и сервисных книжек на 

установленное в хозяйстве оборудование; 

10.5.10. копия акта осмотра условий содержания животных, составленного 

государственным ветеринарным врачом и/или представителем государственной 

ветеринарной службы; 

10.5.11. документы  о необходимости проведения отчуждения (изъятия) животных при 

ликвидации очагов особо опасных болезней животных; документы  об отчуждении 

(изъятии) животных при ликвидации очагов особо опасных болезней животных;  

10.5.12. копия акта эпизоотического комиссионного (с участием представителей 

государственной ветеринарной службы) обследования территории страхования по факту 

обнаружения заразной болезни. 

10.6. Документы, запрошенные в соответствии с п. 10.5. настоящих Правил страхования 

предоставляются Страхователем (Выгодоприобретателем) при наличии. В случае их 

отсутствия Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить об этом страховщика с 

указанием причины невозможности предоставить указанные документы. 

10.7. Страховщик вправе произвести страховую выплату в случае отсутствия каких-либо  

документов, указанных в п. 10.4. настоящих Правил страхования и/или договоре 

сельскохозяйственного страхования, если, по мнению Страховщика, их отсутствие не 

влияет на возможность установления факта, причины, обстоятельства наступившего 

страхового случая, размера и характера причиненных убытков. 

10.8. В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) банковских 

реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой 

выплаты в безналичном порядке, возможно продление срока осуществления страховой 

выплаты до получения страховщиком недостающих сведений. При этом Страховщик 

обязан уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя). 

10.9. Основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты и для отказа в 

страховой выплате определяются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

11.1. Споры по договору сельскохозяйственного страхования разрешаются путем 

переговоров между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) с участием 

заинтересованных лиц. 

11.2. При наступлении событий, предусмотренных договором сельскохозяйственного 

страхования, и наличии разногласий Сторон договора сельскохозяйственного 

страхования, Страховщик проводит за свой счет экспертизу с привлечением независимых 
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экспертов в целях подтверждения факта наступления страхового случая и определения 

размера причиненного Страхователю ущерба (убытка). При этом применяются правила 

проведения указанной экспертизы, а также требования к экспертам, в том числе, условия и 

порядок их аттестации, утвержденные нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, действующими на момент заключения договора 

сельскохозяйственного страхования. Экспертиза проводится на основании обследования 

объектов страхования, если обследование возможно на момент проведения экспертизы, а 

также на основании представленных страховщиком и (или) страхователем 

соответствующих документов, информации и материалов, полученных, в том числе, в 

результате мониторинга с использованием авиационных и космических средств. 

11.3. В случае если Стороны договора сельскохозяйственного страхования не согласны с 

результатами экспертизы, каждая из Сторон вправе произвести повторную независимую 

экспертизу по возникшим спорным вопросам за счет собственных средств. В случае если 

по результатам проведенной повторной экспертизы Стороны примут решение о 

пересмотре суммы страховой выплаты, то затраты на проведение экспертизы 

распределяются между Сторонами по их соглашению, а если такое соглашение не 

достигнуто, в следующем порядке: 

11.3.1. если сумма страховой выплаты была увеличена, Страхователь оплачивает долю, 

равную отношению оспариваемой суммы страховой выплаты к сумме страховой выплаты, 

принятой на основании соответствующей экспертизы. Оставшаяся часть оплачивается 

Страховщиком; 

11.3.2. если сумма страховой выплаты была уменьшена, Страховщик оплачивает долю, 

равную отношению суммы страховой выплаты, принятой на основании соответствующей 

экспертизы, к сумме оспариваемой страховой выплаты. Оставшаяся часть оплачивается 

Страхователем. 

11.4. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с 

исполнением договора сельскохозяйственного страхования, решаются путем переговоров 

с соблюдением обязательного претензионного порядка. Сторона, у которой возникли 

претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне претензию с указанием 

возникших претензий и/или разногласий. 

11.4.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, 

получившая ее, обязана направить ответ на эту претензию. 

11.5. В случае если ответ на претензию не будет получен направившей сообщение 

стороной в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления соответствующей 

претензии, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или 

разногласиям, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.6. В качестве досудебного порядка урегулирования споров Стороны договора 

сельскохозяйственного страхования могут воспользоваться процедурой медиации. 

11.7. Предъявление исков, связанных с договором сельскохозяйственного страхования, 

заключенным на условиях настоящих Правил страхования, осуществляется в порядке и в 

сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

11.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящими Правилами страхования и 

договором сельскохозяйственного страхования, заключенным на условиях настоящих 
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Правил страхования, следует руководствоваться законодательством Российской 

Федерации. 

 

Приложения к настоящим Правилам страхования: 

1. Заявление на страхование сельскохозяйственных животных; 

2. Договор сельскохозяйственного страхования. 

3. Положение о персональных данных и сведениях, позволяющих идентифицировать 

Страхователя и Выгодоприобретателя. 
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Приложение 1  

к Правилам страхования (стандартным) сельскохозяйственных животных,  

осуществляемого с государственной поддержкой 

 

Образец 

Заявление на страхование сельскохозяйственных животных (далее – заявление) 
1. Страхователь: 

ОГРН/ОГРНИП Дата регистрации ИНН 

Адрес места регистрации   

Адрес местонахождения   

Тел.: Факс: Эл. почта: 

1.1. Заполняется ИП, КФХ: 

Дата рождения Гражданство  

Наименование документа удостоверяющего личность: 

Реквизиты документа удостоверяющего личность: 
серия номер дата выдачи 

наименование органа, выдавшего документ (в т.ч. код подразделения):______________________________________________________________________________ 
 

1.2. Страхователь является сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с законодательством РФ: ДА  НЕТ  

2. Банковские реквизиты Страхователя: 

Банк  БИК  

Р/с  Кор/с 

ИНН  КПП  ОКПО  

3. Страхователь в лице (Ф.И.О.): 

действующего на основании (указать): устава, положения, доверенности от «_____» _____________ ______г. №____________  

просит заключить договор сельскохозяйственного страхования на условиях Правил страхования (стандартных) сельскохозяйственных животных, 

осуществляемого с государственной поддержкой, от «___» ________ 20__ г. №_________ на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в 
результате воздействия следующих событий, предусмотренных правилами страхования: 

 все перечисленные ниже риски 

А)  заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом; возникновение на территории страхования 

сельскохозяйственных животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхования, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в 
настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответствии с ветеринарным 

законодательством Российской Федерации, производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных; массовые отравления (п. 4.1.1. правил 

страхования) 

Б)  все опасные для производства 
сельскохозяйственной продукции природные 

явления и стихийные бедствия (п. 4.1.2. правил 

страхования) 

 удар молнии  землетрясение 
 сильная пыльная 

(песчаная) буря 
ураганный ветер 

 сильная метель буран  наводнение обвал 

 сход снежных лавин  сель  оползень  

В)  нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в результате опасных природных явлений и стихийных бедствий (п. 4.1.3. правил страхования) 

Г)  пожар (п. 4.1.4. правил страхования) 

4. Информация об объекте страхования (отметить нужное): 

4.1. Имеются ли у Вас документы, подтверждающие право пользования животными?  ДА   НЕТ 

4.2. Имеются ли предписания ветеринарной службы?  ДА   НЕТ 

4.3. Имеются ли предписания пожарного надзора?  ДА   НЕТ 

4.4. Установлен ли карантин / ограничения на предприятии или в районе страхования по инфекционным заболеваниям?  ДА   НЕТ 

4.5. За последние 2 года при проведении диагностических исследований на инфекционные и инвазионные заболевания были ли выявлены 

положительно реагирующие животные? 
 ДА   НЕТ 

4.6. Предприятие работает в режиме закрытого типа?  ДА   НЕТ 

4.7. Ветеринарное обслуживание соответствует общепринятым нормам?  ДА   НЕТ 

4.8. Кормление животных осуществляется кормами, соответствующими установленным в РФ стандартам?  ДА   НЕТ 

4.9. Имеется ли резервная система электроснабжения, позволяющая обеспечить производство электроэнергией на период отключения от 
основного источника электроэнергии? 

 ДА   НЕТ 

4.10. Имеется ли охранная система?  ДА   НЕТ 

4.11. Имелись ли убытки (падеж, вынужденный убой и т.п.) по причинам, предусмотренным п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25.07.2011 № 

260-ФЗ, за последние 2 года? 
 ДА   НЕТ 

4.12. Укажите размер и причины наибольшего за последние 2 года убытка (падеж, вынужденный убой и т.п.): 

4.13. К какому компартменту на момент подачи настоящего Заявления относятся все указанные в качестве территории страхования производственные 

площадки (для свиноводческих хозяйств)? I  II  III  IV   

4.14. Укажите категорию надежности электроснабжения  I  II  III  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Дополнительная информация (назначение использования животных, завозной/отечественного разведения скот, тип содержания и т.п.): 

  

6. Основные сведения о животных, заявленных на страхование: 

№ 

п/п 

Наименование 

животных  

(вид, группа) 

Порода 
Половозрастная 

группа 

Кол-во животных 

(голов, шт., или 

масса, кг) 

Страховая 

стоимость, руб.  

Страховая сумма, 

руб. 

Величина и тип 

франшизы, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

Итого:  х х     

7. Иные сведения об объекте страхования: 

8. Страховая стоимость животных, указанных в п. 6 настоящего Заявления, рассчитана по методике, предусмотренной ст. 3 Федерального закона от 

25.07.2011 г. № 260-ФЗ да  нет  

9. Является ли объект страхования предметом залога: да  наименование залогодержателя _______________________________________        нет   

10. Территория страхования, в т.ч. место выпаса, выгула: ____________________________________________________________________ 

11. Предполагаемый период страхования: с 00 час. : : г. до 24 час. : : г. 

12. Выгодоприобретатель*: 

ОГРН/ОГРНИП Дата регистрации ИНН 

Адрес места регистрации   

Адрес местонахождения   

Тел.: Факс: Эл. почта: 
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13. Банковские реквизиты Выгодоприобретателя: 

Банк  БИК  
Р/с  Кор/с 

ИНН  КПП  ОКПО  
* п. 12 и п. 13 заполняется в случае, если Выгодоприобретатель не является Страхователем. 

14. Дополнительная информация:  
 

Все сведения, содержащиеся в настоящем заявлении, являются существенными для заключения договора страхования. 

Подписывая настоящее заявление, Страхователь соглашается на использование его персональных данных Страховщиком в соответствии с порядком, 

предусмотренном Правилами страхования. 
 

Страхователь:  ___________________________________/_____________________________________/ 

Дата:  «______»___________________20__________г.                             М.П. 
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Приложение 2  

к Правилам страхования (стандартным) сельскохозяйственных животных, 

осуществляемого с государственной поддержкой 

 

Образец 

12. ДОГОВОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

(СТРАХОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ) 

№ ____________ 

г. _____________          «__» ________20__ г. 

________________________ (далее по тексту - Страховщик), в лице _________________________, действующего на основании 

_________________________________________________, с одной стороны, и 

_______________ (далее по тексту - Страхователь), в лице _________________ действующего на 

основании__________________________, с другой стороны,  

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор сельскохозяйственного страхования (далее по тексту –  

Договор) о нижеследующем. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании Заявления на страхование сельскохозяйственных животных (Приложение 

№1 к настоящему Договору) и в соответствии с Правилами страхования (стандартными) сельскохозяйственных животных, 

осуществляемого с государственной поддержкой, ____________________ (далее по тексту – Правила), которые являются 

Приложением №2 к настоящему Договору. 

1.2. В случае расхождения положений настоящего Договора и Правил действуют положения настоящего Договора. 

1.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. 

1.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, 

указанные в п. 1.1 настоящего Договора, ознакомлен с ними и согласен. 

1.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является: 

 

1.6. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон Договора. 

1.7. _____________________________________________________________________________________ 

2. Условия страхования. 

2.1. Объект страхования – имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты 

(гибели) сельскохозяйственных животных (далее – животных), указанных в Таблице №1 ниже, в результате воздействия 

событий, указанных в п. 2.4 настоящего Договора, в период страхования, указанный в п. 2.8 настоящего Договора на территории 

страхования, определенной п. 2.5 настоящего Договора: 

Таблица №1 

№ п/п 

 

Наименование 

животных 

 (группа, вид) 

Порода 
Группа 

животных 

Кол-во 

животных  

(голов, шт., или 

масса, кг) 

Страховая 

стоимость, руб. 

Страховая 

сумма, руб. 

Страховой 

тариф, % 

Страховая 

премия, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

Итого Х Х Х Х   Х  

2.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет:  

 
(прописью) 

2.3. Общая страховая премия по настоящему Договору составляет:  

 
(прописью) 

2.3.1. Страховая премия уплачивается в рассрочку: 

- первый страховой взнос в сумме _______________ руб. уплачивается не позднее «__» ___________ 20__ г. 

- второй страховой взнос в сумме _______________ руб. уплачивается не позднее «__» ___________ 20__ г. 
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2.3.2. В случае если по настоящему Договору государственная поддержка не была предоставлена 

Страхователю, то Стороны действуют в соответствии с пп. 6.7.1 и 7.3.1 Правил, в том числе в отношении п. 

2.9 настоящего Договора. 

2.3.3. О факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или о факте его уплаты не в полном объеме, Страховщик 

информирует Страхователя посредством:________________________________. 

2.3.4. В случае перечисления субсидии по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом № 

260-ФЗ после уплаты Страхователем страховой премии в полном объеме, излишне уплаченная часть 

страховой премии, подлежит перечислению Страховщиком на расчетный счет Страхователя в течение 10 

рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или получения письменного заявления Страхователя. 

2.4. Страхование сельскохозяйственных животных производится на случай утраты (гибели) животных в результате 

воздействия следующих событий: 

__________________________________________________________________________________________. 

 

2.5. Территории страхования (месторасположения объекта страхования): 

 

2.6. Франшиза (тип, размер, в отношении каких групп и видов животных): 

2.7. Срок действия настоящего Договора: ________________________________________________________ 

2.8. Страхование, обусловленное настоящим Договором (период страхования), распространяется на страховые случаи, 

произошедшие: ____________________________________________.  

2.9. В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ настоящий Договор не может быть прекращен до 

наступления срока, на который он был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 958 ГК РФ. 

2.10. ____________________________________________________________________________________. 

3. Права и обязанности 

сторон определены разделом 8 Правил, кроме того: 

3.1. Страхователь обязан: 

3.1.1. сообщить Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая, с момента, когда Страхователю стало 

известно о наступлении данного события (о факте утраты (гибели) животных или о наступлении события, предусмотренного п. 

2.4 настоящего Договора), незамедлительно любым доступным способом (по телефону, электронной почте и т.п.), а также 

обязательно в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с указанием даты и обстоятельств наступления события и 

возникновения ущерба; 

3.1.2. в соответствии с п. 8.2.3 Правил подать заявление о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика и 

все необходимые документы; 

3.1.3. письменно уведомить Страховщика в течение ___ рабочих дней о:  

- подаче заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика или об отказе Страхователя от получения 

государственной поддержки; 

- принятии или отказе в принятии заявления о перечислении целевых средств на расчетный счет Страховщика (в случае отказа – 

с указанием причины отказа); 

- получении отказа в предоставлении государственной поддержки с указанием причины отказа. 

3.1.4. ______________________________________________________________________ 

4. Порядок определения 

страховой выплаты (определен разделами 9, 10 Правил), в том числе: 

4.1. Возможность осуществления страховой выплаты, в связи с утратой (гибелью) сельскохозяйственных животных, 

наступившей в результате страхового случая, рассматривается Страховщиком на основании заявления Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и предоставленных им документов согласно разделу 10 Правил. 

4.2. При рассмотрении заявленного события, имеющего признаки страхового случая, не принимаются во внимание акты 

осмотра, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими лицами, без участия представителей Страховщика, 

без письменного согласия на то Страховщика.  

В соответствии с п. 9.4 Правил настоящее положение не применяется, если Страховщик был уведомлен о дате проведения 

осмотра (в соответствии п. 8.5.1 Правил страхования), но не явился, или участие Страховщика было невозможно по требованиям 

биологической безопасности (при наличии письменного запрета на посещение территории страхования со стороны 

компетентной государственной службы), а акт составлен при участии уполномоченного представителя компетентной 

государственной службы и надлежащим образом им заверен. 
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4.3. Последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов (п. 3 ст. 954 ГК РФ): 

____________________________________________________________________________________________  

4.4. Факт уплаты части премии с нарушением сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего Договора, не влечет изменения 

последствий неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов, установленных в п. 4.3 настоящего Договора. 

Часть премии, оплаченная с нарушением сроков, предусмотренных п. 2.3.1 настоящего Договора, подлежит возврату в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента ее выявления Страховщиком или получения письменного заявления Страхователя. 

4.5. _____________________________________________________________________________________ 

5. Дополнительные 

условия. 

5.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. 

При недостижении соглашения по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение в арбитражный суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Дата отсчета критериев событий (явлений), указанных в п. 2.4 настоящего Договора, начинается с даты начала периода 

страхования (п. 2.8 настоящего Договора). 

5.3. _____________________________________________________________________________. 

6. Приложения. 

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

1. Заявление на страхование сельскохозяйственных животных от «___» _____________ 20__ г. 

2. Правила страхования (стандартные) сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной поддержкой. 

3. ____________________________________________________________. 

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что Правила (c приложениями), указанные в п. 1.1. настоящего 

Договора, получил, ознакомлен с ними и согласен. 

______________ 
 (подпись) 

Страхователь:  Страховщик: 

Реквизиты: Реквизиты: 

  

    

    
____________ /_____________/ 

м.п. 

“_____” __________ 20__г. 

______________ /_____________/ 

м.п. 

“_____” ____________ 20__г. 
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Приложение № 3 
к Правилам страхования 

(стандартным)  

сельскохозяйственных  животных,  

осуществляемого с государственной 

поддержкой   

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СВЕДЕНИЯХ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ И 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. 

1. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

1.1. Страхователь (физическое лицо) подтверждает свое согласие на обработку 

Страховщиком и передачу третьим лицам перечисленных ниже персональных данных 

Страхователя для осуществления страхования по договору сельскохозяйственного 

страхования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе в целях проверки качества оказания страховых 

услуг и урегулирования убытков по договору сельскохозяйственного страхования, 

администрирования договора сельскохозяйственного страхования, а также в целях 

информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. 

1.1.1. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №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. 

1.1.2. Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять такие действия 

(операции) с персональными данными, как сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные данные 

посредством включения их в электронные базы данных Страховщика.  

1.1.3. 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.  

1.1.4. 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 (пяти) лет. 

1.1.5. 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 
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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. 

1.2. Указанные выше положения пункта 1.1 относятся также и к Выгодоприобретателю 

в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком персональных данных. 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ И ВЫГОДОПРИРОБРЕТАТЕЛЯ. 

2.1. При заключении договора сельскохозяйственного страхования Страховщик вправе 

затребовать от Страхователя и Выгодоприобретателя документы, позволяющие их 

идентифицировать. 

2.1.1. Страхователи (Выгодоприобретатели) – юридические лица предъявляют 

Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения: 

- наименование; 

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации 

(далее - КИО);  

- государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);  

- дата и место государственной регистрации; 

- наименование регистрирующего органа; 

- адрес местонахождения (юридический адрес); 

- фактический адрес;  

- почтовый адрес; 

- бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренных для физического 

лица в пункте 2.1.3); 

- единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренных для 

физических лиц в пункте 2.1.3); 

- статус резидента / не резидента Российской Федерации (в случае если лицо не 

является резидентом, необходимо указать, резидентом какого государства оно 

является); 

- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая) контактного лица, телефон, адрес электронной почты. 

2.1.2. Страхователи (Выгодоприобретатели) – индивидуальные предприниматели 

предъявляют Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения: 

- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая);  

- гражданство; 

- дату и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  
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- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации;  

- адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);  

- дату и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП); 

- наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП); 

- адрес местонахождения; 

- адрес места регистрации;  

- почтовый адрес;  

- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая) контактного лица, телефон, адрес электронной почты. 

2.1.3. Страхователи (Выгодоприобретатели) – физические лица предъявляют 

Страховщику документы, позволяющие установить следующие сведения: 

- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая);  

- гражданство; 

- дату и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации;  

- адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). 

2.2. Страховщик вправе сократить перечень сведений, указанный в пунктах 2.1.1-2.1.3. 

 


