1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил
добровольного страхования сельскохозяйственных животных (далее по тексту – Правила страхования)
Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское
общество
взаимного страхования» (далее по тексту - Страховщик) заключает с юридическими лицами, а также с
физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица (далее по тексту - Страхователь), договоры страхования животных.
1.2. К субъектам страхования относятся: Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.
1.2.1. Страховщик – Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования» (сокращенное наименование - НКО
«МОВС»), ИНН 7839045118, ОГРН 1157847350979, юридическое лицо, являющееся субъектом
страхового дела, созданным для осуществления деятельности по взаимному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения о котором внесены в
Единый государственный реестр субъектов страхового дела (регистрационный № записи 4349),
имеющее лицензию;
1.2.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, физическое лицо,
занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированные
и действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключающие со
Страховщиком договор страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования в
свою пользу, либо в пользу иного лица (Выгодоприобретателя), являющийся членом
Страховщика, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном
страховании», Уставом и внутренними документами Страховщика;
1.2.3. Выгодоприобретатель - лицо, в чью пользу может быть заключен договор страхования,
имеющее интерес, основанный на законе, ином правовом акте или договоре, в сохранении
застрахованных животных или инкубационных яиц.
1.3. Стороны могут договориться об изменении, исключении или дополнении отдельных положений
настоящих Правил страхования в договоре страхования при условии, что это не противоречит
законодательству Российской Федерации.
1.4. Отдельные термины (понятия) используются в целях настоящих Правил страхования строго в
определенном значении, в соответствии с определениями, данными в п.1.3. настоящих Правил
страхования:
1.4.1. выбраковка (технологический отход) сельскохозяйственных животных – убой клинически
здоровых животных, не поддающихся откорму до требуемых кондиций, отстающих в росте и
развитии; выранжированных из основного стада животных по причине яловости,
физиологической старости и (или) серьезных физических пороков, не приводящих к их гибели
(смерти). Размер выбраковки (технологического отхода) определяется по соглашению Сторон;
1.4.2. вынужденный убой – убой застрахованных животных исключительно в результате наступления
событий, предусмотренных Договором страхования, в период страхования, который
проводится по направлению представителя государственной ветеринарной службы, либо по
согласованию со Страховщиком. Под вынужденным убоем в рамках настоящих Правил
страхования также понимается усыпление животных (намеренное лишение жизни неизлечимо
больного животного медикаментозным способом с целью облегчения его страданий);
1.4.3. грабеж – открытое хищение застрахованных животных, совершенное единолично или группой
лиц по предварительному сговору с применением к Страхователю (Выгодоприобретателю)
и/или лицам, работающим у него, насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, если данное событие квалифицировано следственными органами
или судом по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ;
1.4.4. животные подозреваемые в заражении - животные, которые содержатся или содержались
совместно с больными и/или с животными, давшими положительную /сомнительную реакцию на
инфекционные болезни при проведении специальных исследований;
1.4.5. инкубационные яйца – оплодотворенные яйца птицы, технологический процесс инкубирования
которых происходит в инкубаторе и заканчивается наклевом птенцами скорлупы и выводом
молодняка;
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карантин – система ограничительных мероприятий, заключающаяся в строгой изоляции
животных в эпизоотическом очаге и/или неблагополучном пункте с целью предупреждения
распространения инфекционных болезней и дальнейшей их ликвидации. Карантин
устанавливается в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области
ветеринарии;
1.4.7. карантинирование профилактическое - изолированное содержание вновь поступивших
животных и ветеринарный контроль за ними в течение 30 дней перед вводом их в основное
стадо, проводимое с целью недопущения заноса возбудителей инфекционных болезней в
хозяйство (ферму) с инфицированными (явно или скрыто больными) животными;
1.4.8. кража – тайное хищение застрахованных животных. Кража считается произошедшей в случае,
если данное событие квалифицировано следственными органами или судом по признакам
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ;
1.4.9. несчастный случай – одномоментное, внезапное воздействие указанных в п. 4.2.4 настоящих
Правил внешних факторов из окружающей среды (физических, химических, механических,
технических), характер, время и место которых могут быть однозначно определены, приведших
к утрате (гибели) застрахованного животного;
1.4.10. опасное
природное
явление
–
опасное
событие
природного
происхождения
(метеорологического и/или гидрологического и/или геологического характера) или результат
деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу
распространения и продолжительности могут оказывать поражающее воздействие на объекты
страхования;
1.4.11. ограничения ветеринарные (ограничительные мероприятия) – менее высокая, чем карантин,
степень разобщения неблагополучных по инфекционной болезни групп животных и территорий
их размещения, проводимая в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте (хозяйстве) при
инфекционных болезнях, не имеющих тенденции к широкому эпизоотическому
распространению;
1.4.12. период инкубации - технологический срок инкубирования яиц, начиная с момента помещения
лотков с яйцами в инкубатор до вылупления птенцов в установленные для данного вида птицы
сроки;
1.4.13. порода - совокупность домашних животных одного вида, искусственно созданная человеком и
характеризующаяся определенными наследственными особенностями,
наследственно
закрепленной продуктивностью, экстерьером (внешней формой телосложения);
1.4.14. работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – лица, работающие у Страхователя
(Выгодоприобретателя) на основании трудового договора (контракта) или на основании
гражданско-правового договора, а также проходящие у Страхователя (Выгодоприобретателя)
учебную, производственную или иную подобную практику;
1.4.15. разбой – нападение в целях хищения застрахованных животных, в т.ч. при незаконном
проникновении в помещение (строение), совершенное с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к Страхователю
(Выгодоприобретателю) и/или к работникам Страхователя (Выгодоприобретателя), если данное
событие квалифицировано следственными органами или судом по признакам преступления,
предусмотренного ст. 162 УК РФ;
1.4.16. рыночная стоимость сельскохозяйственной продукции определяется исходя из средней
сложившейся цены на конкретный вид продукции по региону (району) либо на основании отчета
независимого оценщика на момент заключения договора страхования и/или на момент
наступления события, имеющего признаки страхового случая;
1.4.17. угрожаемая зона – территория вокруг неблагополучного пункта или зоны, в границах которой
возможны возникновение и распространение болезни. Устанавливается в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами в области ветеринарии;
1.4.18. удушье (асфиксия) - патологическое состояние организма, возникающее при недостаточном
или полном прекращении поступления воздуха в организм животного в результате
механического сдавливания дыхательных путей извне (удушении), попадания в просвет
дыхательных путей различных инородных тел, а также в результате нарушения воздухообмена в
животноводческом (птицеводческом) помещении, вызванного выходом из строя системы
микроклимата (вентиляции) по не зависящим от Страхователя причинам;
1.4.6.
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1.4.19. утрата (гибель) животных – имевшие место в период действия договора страхования падеж,
гибель, утрата или вынужденный убой сельскохозяйственных животных в результате
наступления событий, прямо предусмотренных договором страхования;
1.4.20.
эпизоотия – одна из степеней количественного выражения интенсивности
процесса возникновения и распространения инфекционных болезней среди животных в
хозяйстве, районе, области, при которой уровень заболеваемости значительно превышает
уровень обычной заболеваемости, характерной для данной местности;
1.4.21.
эпизоотический очаг – место взаимодействия комплекса элементов (3 звеньев):
источника возбудителя инфекции, механизма передачи возбудителя инфекции, восприимчивого
организма животного, в пределах, в которых в данной ситуации возможна передача возбудителя
восприимчивым животным (помещения, скотные дворы, пастбища с находящимися животными,
среди которых обнаружена инфекция). Границы устанавливаются в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами в области ветеринарии;
1.4.22.
этиология – комплекс причин возникновения болезни или патологического состояния.
1.5.
Наличие имущественного интереса у Страхователя или Выгодоприобретателя подтверждается
при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Договор страхования животных, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя)
интереса в сохранении застрахованных животных недействителен.
1.6.
Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
1.7.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования
животных, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование произвести страховую выплату.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные
с риском утраты (гибели) животных, принадлежащих ему на праве собственности или ином
законном основании.
2.2. В соответствии с настоящими Правилами страхованию подлежат:
2.2.1. крупный рогатый скот (в т.ч. буйволы, коровы, быки, волы, яки) - в возрасте от 6 месяцев до 12
лет;
2.2.2. мелкий рогатый скот (овцы, козы) - в возрасте от 6 месяцев до 6 лет;
2.2.3. свиньи - в возрасте от 4 месяцев до 5 лет;
2.2.4. лошади, лошаки, ослы, мулы - в возрасте от 1 года до 18 лет;
2.2.5. верблюды - в возрасте от 1 года до 20 лет;
2.2.6. олени (маралы, пятнистые олени, северные олени) - в возрасте от 1 года до 10 лет;
2.2.7. пушные звери и кролики - в возрасте от 4 месяцев;
2.2.8. птица яйценоских и мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки и др.),
цыплята-бройлеры;
2.2.9. семьи пчел;
2.2.10. зоопаpковые, цирковые, декоративные, экзотические животные, птицы и пресмыкающиеся;
2.2.11. породистые (зарегистрированные в клубе, питомнике) собаки и кошки - в возрасте от 3 месяцев
до 10 лет.
2.3.
По соглашению Сторон на страхование могут быть приняты животные, не достигшие или
старше возраста, указанного в пункте 2.2. настоящих Правил страхования, при условии уплаты
Страхователем дополнительной страховой премии в соответствии с Приложением №1 к настоящим
Правилам страхования.
2.4.
В соответствии с настоящими Правилами на страхование не принимаются, а в случае
заключения договора страхования, действие страхования не распространяется на:
2.4.1. больных, травмированных, истощенных, находящихся в положении дородового и
послеродового залеживания животных;
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2.4.2. животных, у которых при последнем исследовании на инфекционные болезни (в т.ч. лейкоз,
бруцеллез, туберкулез и др.) установлена положительная или сомнительная (за исключением случае,
когда диагноз при повторном исследования не подтверждался) реакция, либо животных,
подозреваемых в заражении;
2.4.3. животных, находящихся в тех местностях или хозяйствах, где установлен карантин
(ограничения) по заразному заболеванию, или находящихся в угрожаемой по инфекционному
заболеванию зоне, за исключением животных таких видов, которые не восприимчивы к данному
заболеванию;
2.4.4. животные, находящиеся на момент заключения договора страхования в зоне, которой
угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе компетентными органами.
2.5.
По взаимному соглашению Сторон, по договорам страхования, заключаемым со
Страхователями – юридическими лицами, могут приниматься на страхование инкубационные яйца (на
период инкубации до вывода птенцов) от рисков, указанных в п.3.3. настоящих Правил страхования.
2.6.
На страхование не принимаются, а в случае заключения договора страхования, действие
страхования не распространяется на подлежащие инкубированию яйца с загрязненной скорлупой,
пороками скорлупы, неправильной формы и иными дефектами.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. По
договорам страхования, заключенным на основании настоящих Правил страхования, страховым
случаем является предусмотренное договором страхования свершившееся событие: произошедшая на
территории страхования и в период действия страхования по договору страхования, утрата (гибель)
застрахованных животных, не относящихся к категориям животных, указанным в п. 2.4. настоящих
Правил страхования, в результате следующих рисков:
3.2.1. болезней – патологическое состояние организма, вызванное заболеванием застрахованного
животного болезнью из перечня, предусмотренного договором страхования, приведшее к его
утрате (гибели), при условии, что:
а) животное утрачено (погибло) в результате заболевания в период страхования болезнью,
прямо предусмотренной договором страхования, и диагноз на данную болезнь подтвержден
соответствующими комплексными исследованиями, предусмотренными действующими нормативноправовыми актами в области ветеринарии (включая инструкции, правила, ГОСТы и т.д.) для
соответствующего
заболевания
и/или
подтвержден
соответствующими
лабораторными
исследованиями. В случае незаразных болезней диагноз может быть подтвержден результатами
патологоанатомического исследования в случае падежа животного, либо результатами ветеринарносанитарной экспертизы в случае убоя животных, если при вскрытии/ветеринарно-санитарной
экспертизе были обнаружены изменения в органах и тканях, присущих только данной болезни и нет
необходимости в дополнительных исследованиях для уточнения диагноза;
б) утраченное (погибшее) животное было больным на момент наступления события, имеющего
признаки страхового случая, т.е. имело выраженные клинические признаки болезни и/или наличие
инфекционного агента в организме животного подтверждено лабораторными исследованиями, и/или
являлось животным, подозреваемым в заражении, т.е. животным, которое содержалось совместно с
больными животными в одном занимаемом помещении. Под одним занимаемым помещением
понимается помещение, которое имеет связь с другим помещением посредством двери, ворот или
калитки;
в) заболевание животного не является:
- следствием ввода в стадо животных скрыто или явно больных без соблюдения правил
карантинирования и/или без уведомления и наблюдения государственной ветеринарной службы;
- следствием индивидуальной непереносимости (побочного действия) инъекций/вакцинаций, в том
числе от применения не сертифицированных и/или просроченных лекарственных средств/вакцин;
- следствием не соблюдения норм и правил кормления и содержания животных;
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- следствием не выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) или их работниками
предписаний государственной ветеринарной службы и других компетентных служб;
- следствием бескормицы (голодания), авитаминоза;
- следствием патологических родов и/или оказания (неоказания) родовспоможения.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то страхование осуществляется на случай
утраты (гибели) в результате следующих болезней:
3.2.1.1. общих для всех видов животных: 1.) аспергиллез; 2.) бешенство; 3.) болезнь Ауески; 4.)
ботулизм; 5.) бруцеллез; 6.) везикулярный стоматит; 7.) злокачественный отек; 8.) лептоспироз;
9.) листериоз; 10.) мелиоидоз (ложный сап); 11.) оспа; 12.) пастереллез; 13.) паратуберкулез
(паратуберкулезный
энтерит);
14.)
пироплазмоз;
15.)
сибирская
язва;
16.)
стахиоботриотоксикоз; 17.) столбняк; 18.) туберкулез; 19.) туляремия; 20.) кокцидиоз
(эймериоз); 21.) ящур;
3.2.1.2. крупного и мелкого рогатого скота: 1.) аденоматоз; 2.) анаплазмоз 3.) бабезиоз 4.) брадзот овец
и коз; 5.) энзоотический вирусный аборт овец (хламидиоз); 6.) вирусная диарея; 7.)
злокачественная катаральная горячка; 8.) инфекционная агалактия овец и коз; 9.) инфекционная
плевропневмония коз; 10.) инфекционная анаэробная энтеротоксемия овец и коз; 11.)
инфекционная катаральная лихорадка крупного рогатого скота и овец (синий язык - блутанг);
12.) инфекционный ринотрахеит; 13.) меди-висна овец и коз; 14.) парагрипп крупного рогатого
скота; 15.) паратиф овец и коз; 16.) скрепи овец и коз; 17.) тейлериоз; 18.) тимпания рубца; 19.)
франсаиеллез; 20.) чума крупного рогатого скота; 21.) эмфизематозный карбункул (эмкар); 22.)
эфемерная лихорадка;
3.2.1.3. лошадей: 1.) африканская чума; 2.) болезни желудка и кишечника лошадей с явлением колик*;
3.) вирусный артериит; 4.) инфекционная анемия; 5.) инфекционная ринопневмония (вирусный
аборт); 6.) инфекционный энцефаломиелит; 7.) инфлюэнца (грипп лошадей); 8.) контагиозная
плевропневмония; 9.) мыт; 10.) нутталлиоз; 11.) сап; 12.) случная болезнь лошадей (подседал);
13.) эмфизема легких; 14) эпизоотический лимфангит;
3.2.1.4. свиней: 1.) африканская чума; 2.) везикулярная болезнь; 3.) везикулярная экзантема; 4.)
энзоотическая вирусная пневмония; 5.) грипп; 6.) инфекционная дизентерия; 7.) колибактериоз;
8.) гемофилезная плевропневмония; 9.) гемофилезный полисерозит; 10.) рожа свиней; 11.)
сальмонеллез; 12.) стрептококкоз; 13.) вирусный трансмиссивный гастроэнтерит; 14.)
классическая чума свиней; 15.) респираторно-репродуктивный синдром свиней; 16.)
энзоотический энцефаломиелит (болезнь Тешена);
3.2.1.5. пушных зверей и кроликов: 1.) алеутская болезнь норок; 2.) вирусная геморрагическая болезнь
кроликов; 3.) вирусный гепатит песцов, серебристо-черных лисиц; 4.) вирусный энтерит норок;
5.) инфекционный ринит кроликов; 6.) миксоматоз; 7.) стрептококкоз норок; 8.) токсоплазмоз;
9) чума плотоядных; 10.) энзоотический энцефаломиелит; 11.) энцефалопатия норок;
3.2.1.6. птиц: 1.) болезнь Ньюкасла; 2.) болезнь Марека; 3.) вирусный гепатит уток; 4.) вирусный
энтерит гусей и индеек; 5.) грипп птицы; 6.) инфекционный бронхит кур; 7.) инфекционный
энцефаломиелит птиц; 8.) инфекционный ларинготрахеит; 9.) микоплазмоз; 10.) орнитоз
(пситтакоз); 11.) пуллороз - тиф птиц; 12.) сальмонеллез птиц; 13.) синдром снижения
яйценоскости-76; 14.) стафилококкоз; 15.) стрептококкоз; 16.) чума уток;
3.2.1.7. пчел: 1.) американский гнилец; 2.) вирусный паралич; 3.) европейский гнилец; 4.) меланоз; 5.)
мешотчатый расплод; 6.) паратиф; 7.) септицемия; 8.) падевый токсикоз; 9.) нектарный
токсикоз;
3.2.1.8. собак: 1.) аденовироз; 2.) инфекционный гепатит; 3.) лептоспироз; 4.) парвовирусный энтерит;
5.) демодекоз; 6.) токсоплазмоз; 7.) чума плотоядных; 8.) хламидиоз;
3.2.1.9. кошек: 1.) мочекаменная болезнь; 2.) нефрозы; 3.) панлейкопения; 4.) инфекционный
иммунодефицит; 5.) инфекционный перитонит; 6.) инфекционный ринотрахеит; 7.)
калицивирусная инфекция; 8.) токсоплазмоз; 9.) хламидиоз;
* К болезням желудка и кишечника лошадей с явлением колик относятся: острое расширение желудка и
его осложнения (разрыв желудка); завал желудка; энтералгия кишечника; вздутие кишок (метеоризм);
застой содержимого в тонком кишечнике (химостаз); застой содержимого толстого кишечника
(копростаз); обтурационный илеус (внутренняя закупорка кишечника); странгуляционный илеус
(завороты, перекручивания, узлообразования, ущемления, инвагинации кишечника); песочные колики;
тромбоэмболические колики (вследствие закупорки брыжеечных артерий тромбами или эмболами).
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стихийных бедствий – воздействие на застрахованное животное опасных природных
(подпадающих под критерии опасных природных явлений, установленных Росгидрометом),
и/или разрушительных природных и/или природно-антропогенных явлений, приводящее к его
утрате (гибели);
3.2.3. пожара (в том числе мероприятий по тушению пожара) – воздействие огня, а также
продуктов горения и/или пожаротушения на застрахованное животное, приводящее к его
утрате (гибели);
3.2.4. несчастных случаев – воздействие одного из нижеперечисленных факторов из окружающей
среды (физического, химического, механического, технического), время и место которого
могут быть однозначно определены, приведшее к утрате (гибели) застрахованного животного:
3.2.4.1. взрыва;
3.2.4.2. действия электрического тока;
3.2.4.3. солнечного и (или) теплового удара;
3.2.4.4. переохлаждения (замерзания);
3.2.4.5. удушья (асфиксии);
3.2.4.6. отравления ядовитыми травами и веществами;
3.2.4.7. укуса змей или ядовитых насекомых;
3.2.4.8. нападения диких зверей и собак;
3.2.4.9. утопления;
3.2.4.10. попадания под транспортное средство;
3.2.4.11. повреждения водой (из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных
и иных систем);
3.2.4.12. травматических повреждений, при условии, что, утрата (гибель) застрахованных животных от
травматических повреждений произошла не в результате родов или родовспоможения, а также
не в результате последствий таких травм (в т.ч. кровотечений, разрывов внутренних органов и
т.п.), если иное прямо не предусмотрено договором страхования. Под травматическими
повреждениями понимаются нарушение структуры тканей или анатомической целостности
органов животного, обусловленное воздействием на организм животного механических
факторов окружающей среды, в том числе произошедшие при участии в различного рода
мероприятиях;
3.2.5. кражи со взломом. В соответствии с настоящими Правилами кражей со взломом признаются
противоправные действия третьих лиц, не являющихся работниками Страхователя
(Выгодоприобретателя), квалифицируемые возбужденными уголовными делами в соответствии с
Уголовным кодексом РФ как « кража с незаконным проникновением в помещение, жилище,
либо иное хранилище», произошедшие не во время и/или не непосредственно после наступления
страхового случая, при этом не являющиеся следствием бесследного и необъяснимого
исчезновения застрахованного животного, в т.ч. выявленного при инвентаризации.
3.3. Инкубационные яйца, указанные в п.2.5. настоящих Правил страхования, не относящихся к
категориям инкубационных яиц, изложенным в п.2.6. настоящих Правил страхования, могут
быть застрахованы на случай гибели яиц на территории страхования в период действия
страхования по договору страхования, в результате нарушения влажностно-температурного
режима инкубации вследствие сбоя работы технологического оборудования, вызванного
внезапным прекращением подачи электроэнергии из общественных сетей центрального
электроснабжения. Под гибелью яиц понимается гибель зародышей/эмбрионов в результате
вышеизложенного риска.
3.4. По взаимному соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрено
распространение ответственности Страховщика на случаи утраты (гибели) застрахованных
животных, произошедшие вследствие событий, указанных в п.3.4.1. – 3.4.5. Правил страхования
при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии (в соответствии с
Приложением № 1 к настоящим Правилам страхования), а именно в результате:
3.4.1. любых болезней, не указанных в пп. 3.2.1. настоящих Правил страхования.
3.4.2. боя животного по распоряжению специалиста ветеринарной службы/государственных органов в
связи с эпизоотией (проведением мероприятий по борьбе с острым инфекционным заболеванием,
предусмотренным договором страхования), неизлечимой болезнью, предусмотренной договором
страхования, исключающей возможность дальнейшего использования животного. При этом
Страхователь обязан неукоснительно руководствоваться Правилами отчуждения животных и
3.2.2.
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изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в
противном случае, событие не может быть признано страховым случаем;
3.4.3. кражи, грабежа, разбоя, квалифицируемых УК РФ как уголовно-наказуемые деяния
(преступления) в отношении застрахованных животных, указанных в п.3.2. настоящих Правил
страхования. Событие считается произошедшим в случае, если оно квалифицировано
следственными органами или судом по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 или
161 или 162 УК РФ;
3.4.4. несчастного случая с угрозой неминуемой гибели;
3.4.5. умышленного или неосторожного уничтожения животного третьими лицами, не являющимися
работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), при этом событие признается страховым
случаем в случае, если оно квалифицировано следственным органом или судом по признакам
преступлений, предусмотренных ст.167 или 168 УК РФ.
3.5. Конкретный перечень видов /групп/ особей животных, принимаемых на страхование, и объем
ответственности (страховые риски) Страховщика определяются договором страхования.
3.6. Для целей урегулирования убытков и применения франшизы, если договором страхования не
предусмотрено иное:
3.6.1. к одному страховому случаю по риску « болезни (незаразные болезни)» относится утрата
(гибель) застрахованных животных вследствие незаразных болезней единой этиологии,
предусмотренных договором страхования, произошедшая в течение 1 календарного дня (24
часов);
3.6.2. к одному страховому случаю по риску « болезни (инфекционные болезни)» относится утрата
(гибель) застрахованных животных за период со дня начала падежа/вынужденного убоя
животных от конкретного инфекционного заболевания, предусмотренного договором
страхования, наличие возбудителя которого подтверждено лабораторными исследованиями, по
день завершения мероприятий, установленных органами Госветслужбы, по утилизации и
уничтожению трупов животных и ликвидации эпизоотического очага;
3.6.3. к одному страховому случаю по риску « болезни (инвазионные болезни)» относится утрата
(гибель)
застрахованных
животных
от
конкретного
инвазионного
заболевания,
предусмотренного договором страхования, наличие возбудителя которого подтверждено
соответствующими диагностическими исследованиями, произошедшая в течение 1 календарного
дня (24 часов);
3.6.4. к одному страховому случаю по риску « пожар» относится утрата (гибель) застрахованных
животных в результате пожара и примененных мер пожаротушения по одному сообщению о
факте пожара, поступившему в компетентные органы;
3.6.5. к одному страховому случаю по рискам « несчастный случай», «стихийные бедствия» и
рискам, изложенным в п.3.3. настоящих Правил страхования, относится утрата (гибель)
застрахованных животных или гибель инкубационных яиц по одному заявленному событию от
одной причины (риска), указанной в договоре страхования, и ее последствий;
3.6.6. к одному страховому случаю по рискам, предусмотренным п.3.2.5., 3.4.3 и 3.4.5. настоящих
Правил страхования, относится утрата (гибель) животных, расследуемая в рамках одного
уголовного дела.
3.7. Животные считаются застрахованными только в пределах оговоренной в договоре страхования
территории страхования (места страхования).
3.8. Перемещение (удаление) застрахованных животных за пределы указанной в договоре страхования
территории (места) страхования, освобождает Страховщика от обязанности по осуществлению
страховой выплаты по событиям, имеющим признаки страхового случая, но произошедшим вне
места страхования, если возможность такого перемещения (удаления) не была специально
предусмотрена договором страхования, или если Страхователь не согласовал письменно со
Страховщиком перемещение (удаление) животных за три календарных дня до начала перемещения
(удаления) либо в иной срок, оговоренный в договоре страхования.
3.9. Указанное ограничение не относится к застрахованным животным, которые перемещаются
(удаляются) с места страхования с целью предотвращения их гибели.
3.10. Договоры страхования, заключенные на условиях настоящих Правил, действуют на территории
Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ, СТРАХОВОЙ СУММЫ
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4.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
4.2. Размер страховой суммы, в пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую
выплату, определяется договором страхования при заключении договора по соглашению Сторон.
Страховая сумма, установленная для каждого животного, застрахованного по договору
страхования, не может превышать его действительную стоимость (страховую стоимость) на
момент заключения договора страхования.
4.3. Страховая стоимость животных по договору страхования может быть определена на основании:
4.3.1. балансовой стоимости;
4.3.2. стоимости животного в живом весе;
4.3.3. оценочной стоимости;
4.3.4. себестоимости/рыночной/оценочной стоимости товарной продукции на момент планового
убоя;
4.3.5. рыночной стоимости, установленной по соглашению между Страховщиком и Страхователем,
но не выше действительной стоимости животного на момент заключения договора
страхования.
4.4. Страховая стоимость и страховая сумма в договоре страхования указываются в валюте Российской
Федерации.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, ФРАНШИЗЫ
5.1. 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 франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
5.2. Конкретный размер страхового тарифа определяется в договоре страхования по соглашению
Сторон.
5.3. Страховщик имеет право при заключении договора страхования применять к базовым страховым
тарифам повышающие или понижающие коэффициенты, исходя из конкретных особенностей
условий содержания животных, их возраста и иных факторов страхового риска в соответствии с
Приложением №1 к настоящим Правилам страхования.
5.4. Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению
Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с
условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере.
5.5. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка,
подлежащего возмещению, и размером франшизы).
5.6. Франшиза по договору страхования может быть установлена:
5.6.1. единая на весь договор страхования;
5.6.2. по объектам страхования;
5.6.3. по причине наступления страхового случая (по рискам);
5.6.4. на каждый страховой случай в равных или разных величинах;
5.6.5. иных вариантах и комбинациях, указанных в договоре страхования.
5.7. На условиях настоящих Правил страхования договоры страхования заключаются с установлением
безусловной франшизы, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.8. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, то франшиза устанавливается на
каждый страховой случай по каждому отдельно взятому риску. По риску «болезни» франшиза
устанавливается по каждой отдельной болезни, если договором прямо не предусмотрено иное.
5.9. Страховая премия (плата за страхование) исчисляется Страховщиком за весь срок страхования
исходя из общей страховой суммы по договору страхования и размера страхового тарифа.
Страховая премия, указанная в договоре страхования, уплачивается только в валюте Российской
Федерации.
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5.10. Размер общей страховой премии, подлежащей уплате Страхователем при страховании животных,
определяется как сумма страховых премий, рассчитанных в отношении различных
особей/групп/видов животных, застрахованных по договору страхования.
5.11. Страховая премия может быть уплачена по соглашению Страхователя со Страховщиком как
единовременным платежом, так и в рассрочку несколькими страховыми взносами. При этом
уплата страховой премии в рассрочку осуществляется в соответствии с графиком уплаты
страховой премии (страховых взносов), установленным в договоре страхования.
5.12. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный
Договором страхования срок или уплаты страховой премии или первого страхового взноса не в
полном объеме, Договор страхования считается не вступившим в силу. В случае неуплаты
Страхователем очередного страхового взноса в сроки и размере, предусмотренные Договором
страхования, действие Договора страхования прекращается с 00 час. 00 мин. даты, следующей за
датой, в которую истек срок уплаты соответствующего страхового взноса, если условиями
Договора страхования или настоящими Правилам не предусмотрены иные правовые последствия
несвоевременной уплаты страхового взноса. В указанных случаях Договор страхования
прекращает свое действие автоматически (по умолчанию) и не требует направления
дополнительных уведомлений Страхователю.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Вручение Страхователю настоящих Правил страхования производится с договором страхования и
удостоверяется записью в договоре страхования.
6.2. Все заявления, уведомления и извещения, которые делают друг другу Стороны договора (полиса)
страхования, должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно
зафиксировать факт сообщения по адресам, которые указаны в договоре (полисе) страхования.
6.3. По договору страхования животных Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая
возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненные вследствие событий, указанных
в пунктах 3.2., п.3.3., п.3.4. настоящих Правил страхования, убытки (осуществить страховую
выплату) в пределах определенной договором страхования страховой суммы.
6.4. Порядок заключения договора страхования:
6.4.1. Договор страхования заключается на основании заявления на страхование, подписанного
Страхователем и врученного Страховщику или его представителю. По просьбе Страхователя и
с его слов письменное заявление на страхование и прилагаемые к нему документы (Описи,
анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика с соблюдением следующих
требований:
- использования формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
- при заполнении от руки – разборчивое заполнение.
В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно должно быть подписано
Страхователем или его уполномоченным представителем.
6.4.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска) в отношении принимаемых на страхование животных.
6.4.3. Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Заявлении, форме
договора (полиса) страхования или в письменном запросе Страховщика. Таким запросом, в
частности, является предлагаемая форма Заявления на страхование в части запроса любой
информации:
- о Страхователе, Выгодоприобретателе;
- о принимаемых на страхование животных, условиях и местах их содержания, их стоимости,
количестве, состоянии, здоровья, о ветеринарно-санитарном обслуживании животных;
- о территории страхования с указанием расположения мест содержания животных, включая места
выпаса (выгула) при их наличии;
- о сроке действия договора и о периоде страхования;
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об условиях содержания животных, в том числе сведения о зданиях, помещениях (назначение, тип,
характеристики, в т.ч. пожарной опасности и степени огнестойкости), автономных системах,
сведения о противопожарной защите, сведения о безопасности;
- о наличии / отсутствии предписаний государственных служб / надзорных органов;
- о количестве работников и их квалификации;
- подтверждающей имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя);
- о действующих аналогичных договорах страхования (от аналогичных рисков);
- о наличии природных, биологических, климатических, геофизических факторов, способных
привести к утрате (гибели) животных;
- о наличии или отсутствии в прошлом случаев утраты (гибели) или вынужденного убоя животных,
в том числе в результате страховых случаев по аналогичным договорам страхования животных в
течение 3 (трех) лет (история убытков);
- о компартменте (зоосанитарном статусе) предприятия (для свиноводческих комплексах);
- о категории электронадежности; наличие резервных источников электроснабжения.
6.4.4. Указанные в п.6.4.3. настоящих Правил сведения могут быть сообщены Страховщику в
письменном заявлении Страхователя установленной формы (Приложение №2 к настоящим
Правилам страхования). Заявление на страхование подписывается Страхователем и заверяется
печатью Страхователя.
6.4.5. Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в Заявлении на
страхование и в приложениях к нему в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4.6. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при заключении
договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя)
Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или надлежащим
образом оформленные (заверенные) их копии):
6.4.6.1. Полностью заполненное Заявление на страхование с учетом п. 6.4.1 настоящих Правил
страхования.
6.4.6.2. документы, удостоверяющие личность, свидетельство о регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя; свидетельство о постановке на налоговый учет
(для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, без образования
юридического лица);
6.4.6.3. для физических лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации – документ,
подтверждающий право на пребывание в России (миграционная карта, разрешение на
временное проживание, вид на жительство или иной аналогичный документ);
6.4.6.4. свидетельство о регистрации и свидетельство о постановке на налоговый учет (для
юридических лиц резидентов РФ);
6.4.6.5. свидетельство о регистрации и свидетельство о присвоении кода иностранной организации,
выданные в стране регистрации (для юридических лиц нерезидентов РФ);
6.4.6.6. документы, подтверждающие полномочия представителей (доверенность на подписанта)
Страхователя / Выгодоприобретателя;
6.4.6.7. документы, подтверждающие право собственности Страхователя (Выгодоприобретателя)
или иного имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении
объекта страхования;
6.4.6.8. перечень (список, опись) животных, передаваемых на страхование (для животных, подлежащих
индивидуальному учету с указанием инвентарного номера, клички (при наличии), породы,
возраста, страховой стоимости, страховой суммы; для животных, не подлежащих
индивидуальному учету – с указанием количества и страховой стоимости на конкретной
территории страхования;
6.4.6.9. документы, подтверждающие стоимость животных, в т.ч. данные бухгалтерского учета
Страхователя или заключение, выданное независимым экспертом-оценщиком, или договор
купли-продажи или иные документы, позволяющие установить действительную стоимость
подлежащих страхованию животных;
6.4.6.10. предписания государственной ветеринарной службы (при наличии);
6.4.6.11. предписания пожарной службы (при наличии);
6.4.6.12. справки из государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарные свидетельства,
установленного образца, отражающие информацию об эпизоотическом благополучии
-
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хозяйства и района, проведенных профилактических обработках (в т.ч. вакцинациях),
диагностических исследованиях и результатах данных исследований;
6.4.6.13. заключение Россельхознадзора о присвоенном компартменте;
6.4.6.14. отчеты о движении животных;
6.4.6.15. акты о проведенных диагностических исследованиях с результатами данных исследований
(лабораторными экспертизами);
6.4.6.16. акты о проведенных иммунизациях (вакцинациях), обработках животных;
6.4.6.17. отчет независимого эксперта (при наличии или по требованию Страховщика) об осмотре
животных с описанием общей характеристики обследуемого животноводческого комплекса,
ветеринарно-санитарного, эпизоотического состояния хозяйства, а также содержащий
экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению степени риска и др.;
6.4.6.18. акты о постановке и снятии животных с карантина;
6.4.6.19. карты-схемы и/или план размещения животных с указанием расстояния между
животноводческими помещениями, животноводческими фермами (комплексами);
6.4.6.20. племенные свидетельства / родословная животного;
6.4.6.21. ветеринарный паспорт;
6.4.6.22. фотографии или видео животных, а также мест их содержания;
6.4.6.23.
акты обследования (проверки) хозяйства, в том числе зданий, помещений, пастбищ и
иной территории страхования государственной ветеринарной службы или иными
уполномоченными лицами;
6.4.6.24.
договоры с энерго-, водо-, газо, теплоснабжающими и электросетевыми и иными
организациями, документы, подтверждающие исполнение указанных договоров;
6.4.6.25.
акты приема-передачи животных.
Страховщик вправе сократить или расширить перечень документов, указанных в настоящем пункте и
необходимых для оценки страхового риска и принятия решения о заключении договора страхования.
6.4.7. В случае если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового риска и (или) не позволяют
оценить достоверность информации, сообщенной Страхователем, провести идентификацию
Страхователя и (или) Выгодоприобретателя, либо содержат противоречивую информацию,
Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем запросить дополнительные
документы, необходимые для заключения договора страхования, а также проводить экспертизу
представленных документов.
6.4.8. В случае отказа Страхователя от предоставления дополнительно запрашиваемых документов,
Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключение договора страхования.
6.4.9. Договор страхования заключается путем составления документа (договора страхования).
Формы договора страхования являются типовыми, и Страховщик оставляет за собой право
вносить в них изменения и дополнения в соответствии с условиями конкретного договора
страхования и законодательством РФ. По требованию Страхователя к Договору страхования
может быть оформлен полис страхования.
6.4.10. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах или не сообщил об известных ему
и неизвестных Страховщику обстоятельствах, указанных в заявлении на страхование и/или
договоре страхования (полисе), имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая, размера возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.4.11. Договор страхования заключается на один год либо на иной срок, определенный по
соглашению Сторон.
6.4.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор страхования вступает в силу с 00
часов 00 минут местного времени дня, следующего за днем уплаты страховой премии (или
первого страхового взноса в полном объеме), предусмотренной договором страхования, и
действует до 24 часов дня, указанного в договоре страхования как дата окончания срока
действия договора страхования.
6.4.13. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса), если договором страхования не
предусмотрено иное, считается:
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6.4.13.1.
при уплате наличными деньгами - день уплаты денежных средств Страховщику или его
представителю;
6.4.14.1.
при безналичной оплате - день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика.
6.4.15. Если страховая премия (первый страховой взнос) по договору страхования не была уплачена в
установленный договором срок или в полном объеме, то такой договор страхования считается
не вступившим в силу.
6.4.16. Если иное не определено договором страхования, страхование, обусловленное договором
страхования, заключенным на условиях настоящих Правил страхования, распространяется на
страховые случаи, произошедшие:
6.4.16.1.
по рискам, предусмотренным п.п. 3.2.2 - п.п. 3.2.5., п.3.3., п.3.4.3.-3.4.5. настоящих
Правил страхования, – с 00 часов 00 минут местного времени дня, следующего за днем уплаты
страховой премии (первого страхового взноса) в полном объеме и в сроки, предусмотренные
договором страхования;
6.4.16.2.
по рискам, предусмотренным п.п. 3.2.1., п.3.4.1, п.3.4.2 настоящих Правил страхования,
- по истечении 10 календарных дней со дня уплаты страховой премии (первого страхового
взноса) в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором страхования (временная
франшиза). Временная франшиза, установленная при заключении договора страхования,
распространяется и на животных, принятых на страхование взамен выбывших, согласно
пп.6.5.4., пп.6.5.5. настоящих Правил страхования.
6.4.17. Договором страхования могут быть установлены и иные ограничения по срокам
действия страхования.
6.5. Порядок исполнения договора страхования:
6.5.1. Условия, содержащиеся в Правилах страхования, не включенные в текст договора страхования
(полиса страхования), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя) если в договоре
страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и приложены
к нему. В последнем случае вручение/направления Страхователю при заключении договора
страхования Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре (полисе)
страхования.
6.5.2. Изменение условий договора страхования производится по обоюдному согласию Страхователя
и Страховщика, если иное не предусмотрено законодательством РФ, и оформляется
дополнительным соглашением к договору страхования, которое становится неотъемлемой
частью договора страхования.
6.5.3. При заключении договора страхования на новый срок до истечения срока действия
предыдущего договора (возобновлении), новый договор вступает в силу с момента окончания
срока действия предыдущего договора. Возобновленным считается договор, заключенный без
перерыва в страховании. В случае возобновления договора страхования в отношении одних и
тех же животных, действие временной франшизы (если она была установлена по
первоначальному договору страхования) по рискам, перечисленным в п.3.2.1., п.3.4.1., п.3.4.2.
настоящих Правил, не распространяется на новый договор страхования.
6.5.4. При страховании животных по группам (в зависимости от вида, возраста, места содержания) в
Описи животных, принимаемых на страхование (являющейся Приложением к договору
страхования) указывается наименование половозрастной группы, вид, возраст, количество
животных в группе, их страховая стоимость, страховая сумма, территория страхования. Если
животное выбывает из застрахованной группы по причинам иным, чем наступление страхового
случая, в застрахованную группу может быть включено иное животное, удовлетворяющее
требованиям данной группы. Для включенного в застрахованную группу животного взамен
выбывшего страховая сумма считается установленной в том же размере, в каком она была
установлена для выбывшего животного, но не выше его действительной стоимости, а
перерасчет страховой премии не производится.
Аналогично может решаться вопрос при страховании индивидуально определенного животного
взамен выбывшего по причине иной, чем наступление страхового случая, если эти животные имеют
равную стоимость и отсутствуют основания для перерасчета страховой премии в связи с увеличением
степени риска.
6.5.5. При осуществлении страховой выплаты за какое-либо утраченное или погибшее животное в
размере страховой суммы по соответствующему животному, уплаченная за него страховая
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премия считается полностью использованной и возврату не подлежит. При страховании
животных, включенных в договор взамен выбывших по причине наступления страхового
случая, Страхователем уплачивается дополнительная страховая премия за время, оставшееся до
окончания срока действия договора страхования.
6.6. Порядок прекращения договора страхования:
6.6.1. Действие договора страхования прекращается с даты, указанной в договоре страхования как
дата окончания срока действия договора страхования.
6.6.2. Действие договора страхования прекращается досрочно:
6.6.2.1. в случае неуплаты страхового взноса в установленные договором сроки или размере с учетом
положений, изложенных в п.п.5.11.- 5.14. настоящих Правил страхования;
6.6.2.2. при выполнении Страховщиком обязательств в размере страховой суммы по договору
страхования до истечения установленного в договоре срока окончания его действия. Действие
договора страхования прекращается с даты, следующей за датой осуществления Страховщиком
страховой выплаты в размере страховой суммы по договору страхования;
6.6.2.3. в случае, если Страхователь подал заявление о досрочном прекращении договора страхования.
Договор страхования прекращается с даты, следующей за датой получения заявления
Страховщиком, если в заявлении не указана иная дата прекращения договора, но в любом
случае не ранее даты получения заявления Страховщиком;
6.6.2.4. в случае,
если Страхователь письменно известил Страховщика о гибели (утрате)
застрахованных животных по причинам иным, чем наступление страхового случая с даты,
следующей за датой получения извещения Страховщиком;
6.6.2.5. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или в случае
прекращения
Страхователем,
являющимся
физическим
лицом,
занимающимся
предпринимательской
деятельностью
без
образования
юридического
лица,
предпринимательской деятельности в установленном законодательством РФ порядке, кроме
случаев перехода прав на застрахованных животных к другому лицу;
6.6.2.6. В случае добровольного выхода или исключения из членов Страховщика, согласно
Федерального закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании»;
6.6.2.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6.3. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования в случае,
когда к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. В случае если договором
страхования предусмотрен возврат страховой премии, то Страховщик по письменному
заявлению Страхователя возвращает последнему часть уплаченной страховой премии за
неистекший срок действия договора страхования за вычетом расходов на ведение дела, в
размере, установленном в структуре тарифной ставки, действующей на момент заключения
договора страхования. При этом неполный месяц действия договора страхования считается за
полный.
6.6.4. Однако, при отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в течение срока,
установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих
признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается Страхователю в
течение 10-ти рабочих дней:
а) в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
б) с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной
даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного Банком России на
основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У « О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
6.6.5. Возврат Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии) при
расторжении договора страхования осуществляется по выбору Страхователя – физического
лица путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный
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Страхователем-физическим лицом, или наличными денежными средствами в офисе, в котором
был заключен договор страхования и уплачена страховая премия (часть страховой премии), при
наличии кассы в соответствующем офисе на момент расторжения договора страхования, или в
ином указанном Страховщиком офисе. Возврат Страхователю – юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю уплаченной страховой премии (части страховой премии)
при расторжении договора осуществляется путем безналичного перечисления денежных
средств на банковский счет.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик обязан:
7.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, а также дополнительными
условиями, если они являются неотъемлемой частью договора страхования (полиса
страхования), и предоставить Страхователю при заключении договора страхования их
экземпляр;
7.1.2. разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, программах,
дополнительных условиях страхования, если они являются неотъемлемой частью договора
страхования и указаны в договоре страхования, по требованиям Страхователя, а также лиц,
имеющих намерение заключить договор страхования;
7.1.3. выдать дубликат договора страхования (полиса страхования) в случае его утраты
Страхователем;
7.1.4. по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения Страховщиком,
предоставить Страхователю копии договора страхования (страхового полиса) и копии иных
документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (Правил страхования,
программ, дополнительных условий страхования), за исключением информации, не
подлежащей разглашению. Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных
документов по действующим договорам страхования бесплатно один раз.
7.1.5. информировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса в
установленный в договоре страхования срок или факт его уплаты не в полном объеме, а также
о последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при заключении
договора;
7.1.6. предоставить и объяснить Страхователю при заключении с ним договора страхования
следующую информацию:
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающие: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, применяемых франшизах, исключениях из
перечня страховых событий, а также о действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), совершение
которых может повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера, а также
порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень
документов, которые необходимо представить в месте с заявлением о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках (рассрочки)
уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере или несвоевременной
уплаты страховой премии (страховых взносов);
- об условиях возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа от договора
страхования;
- о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы, или иных условиях
страхования по результатам оценки страхового риска на основании представленной Страхователем
информации в Заявлении на страхование и прилагаемых к нему документов;
- о сроках рассмотрения обращений относительно страховой выплаты, а также о случаях
продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и
(или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия решения о
признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты;
- о порядке расчета убытка (ущерба).
7.1.7. предоставить Страхователю по его запросу, позволяющему подтвердить факт его получения
Страховщиком, заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой
премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением
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договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются
письменные или даются устные пояснений со ссылками на нормы права и (или) условия
договора страхования, Правил страхования, на основании которых произведен расчет;
7.1.8. использовать согласованные со Страхователем при заключении договора страхования
способы
взаимодействия
для
предоставления
информации
Страхователю
(Выгодоприобретателю) способами, установленными договором страхования, а также
посредством телефонной и электронной, почтовой связи;
7.1.9. проинформировать Страхователя, лицо, намеревающееся заключить договор страхования, о
способах и порядке подачи Страховщику письменного или устного заявления о заключении
договора страхования или об ином порядке заключения договора страхования, а также о
необходимости ознакомления с настоящими Правилами страхования и договором страхования;
7.1.10. обеспечить прием заявления о расторжении договора страхования (полиса страхования) в
офисе, в котором был заключен договор страхования, в ином, указанном Страховщиком офисе,
посредством почтовой/электронной связи, а также, если это предусмотрено условиями
страхования, через третье лицо, действующее по поручению Страховщика при заключении
договора страхования от его имени и за его счет, в случае если это предусмотрено договором
Страховщика с указанным третьим лицом;
7.1.11. при заключении договора страхования (полиса страхования) проинформировать Страхователя
об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая, в том числе о возможности приема таких документов в электронной форме,
своевременно проинформировать об изменениях таких адресов на официальном сайте, а также
непосредственно Страхователя (Выгодоприобретателя) при его обращении. В случае
невозможности информирования Страхователя (Выгодоприобретателя) до наступления
события, имеющего признаки страхового случая, об адресах приема документов при
наступлении таких событий, Страховщик предоставляет указанные сведения при обращении
Страхователя (Выгодоприобретателя) посредством телефонной связи, по электронной почте, а
также иным доступным способом;
7.1.12. при получении информации о наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
запросу Страхователя проинформировать его:
- о необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предпринять
для рассмотрения события, имеющего признаки страхового случая и страховой выплаты, в том числе о
перечне документов, необходимых для рассмотрения события и о сроках рассмотрения события и
выплаты страхового возмещения (принятия решения об отказе в выплате);
- о форме и способах выплаты страхового возмещения и порядке их изменения, направленных на
обеспечение прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты удобным для
него способом из числа указанных в договоре страхования. Информирование осуществляется в форме,
аналогичной форме получения запроса;
7.1.13. не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об их имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7.1.14. обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных Страхователя и
Выгодоприобретателя;
7.1.15. при поступлении заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
принять решение о признании или непризнании события страховым случаем и о страховой
выплате или отказе в страховой выплате в порядке и сроки, установленные Разделом 10
настоящих Правил, если договором не предусмотрено иное.
7.1.16. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами страхования,
договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
7.2.1. предоставить Страховщику всю информацию об обстоятельствах, имеющих отношение к
заключению и исполнению договора страхования, для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
7.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в порядке, определенных
договором страхования;
7.2.3. предоставить Страховщику возможность беспрепятственно обследовать застрахованных
животных;
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предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового случая
в порядке и в сроки, установленные в разделе 10 настоящих Правил;
7.2.5. в период действия договора страхования в течение трех рабочих дней письменно сообщить
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику (в том числе в заявлении на страхование) при заключении договора страхования,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
7.2.6. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования
(страховом полисе), заявлении на страхование, а также в приложениях к ним и в переданных
Страхователю Правилах, в части изменения информации, сообщенной в отношении:
- перехода застрахованных животных в собственность другого лица, передачи в аренду, лизинг,
залог и т.п.;
- ввода в эксплуатацию и/или строительство объектов повышенной опасности вблизи
территории страхования;
- изменения режима работы предприятия (закрытый / открытый тип);
- изменения компартмента (для свиноводческих хозяйствах);
- получения предписаний ветеринарной, пожарной или иной государственной службы;
- объявления карантина по причине выявления на территории страхования болезней животных,
не относящихся к страховым случаям, указанным в договоре страхования;
- изменения принятых правил и норм содержания и кормления животных;
- изменения резервной системы электроснабжения или нарушения в ее работе;
- изменения системы управления микроклиматом или нарушения в ее работе;
- изменения условий обеспечения безопасности (в том числе пожарной) застрахованных
животных;
- изменения типа содержания животных;
- изменения конечной цели выращивания животных;
- изменения территории содержания животных относительно указанной в качестве территории
страхования, в том числе мест выгула, выпаса.
При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику информации об
увеличении степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования. Страховщик
не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
степени страхового риска, уже отпали;
7.2.7. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения размера убытка (ущерба), следуя при этом указаниям Страховщика, если таковые
ему будут сообщены в письменной форме;
7.2.8. сообщить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в
письменной форме в течение суток (24 часов), если иное не предусмотрено договором
страхования, с момента выявления Страхователем факта утраты (гибели) застрахованных
животных. В случае предполагаемого направления ветеринарным врачом застрахованных
животных на вынужденный убой, заблаговременно сообщить представителю Страховщика о
дате и месте проведения вынужденного убоя и вскрытия трупа животного;
7.2.9. незамедлительно сообщить о произошедшем событии в компетентные органы:
- при заболевании - в государственную ветеринарную службу;
- при пожаре - в МЧС России, правоохранительные органы, государственную ветеринарную
службу;
- при стихийном бедствии - в МЧС России, Росгидромет, государственную ветеринарную
службу;
- при несчастных случаях - в государственную ветеринарную службу, правоохранительные
органы;
- при краже со взломом; краже, грабеже, разбое; умышленном или неосторожном уничтожении
поголовья третьими лицами – в правоохранительные органы;
7.2.10. при содержании (в т.ч. кормлении) животных, завезенных из-за границы, неукоснительно
соблюдать требования по условиям содержания животных, отраженные в письменных
рекомендациях, переданных продавцом (страной-отправителем) при продаже животных;
7.2.11. строго выполнять план ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий и предписания госветслужбы. При выявлении заболеваний у животных
7.2.4.
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применять своевременное лечение животных с использованием средств специфической,
симптоматической и иной терапии по назначению ветеринарного врача;
7.2.12. при отчуждении животных руководствоваться Правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в
редакции, действующей на дату события;
7.2.13. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступления
события, имеющего признаки страхового случая. Организовывать участие представителя
Страховщика в комиссиях, создаваемых для установления причин наступления события,
имеющего признаки страхового случая и определения размера убытка;
7.2.14. сохранять неизменными все записи и документы о содержании животных: сведения о рационе
питания, документы на выдачу кормов и акты на их списание, отчеты о движении поголовья
животных, акты на передачу (продажу), заключения ветучреждения (ветсправки), план
проведения
профилактических
противоэпизоотических,
ветеринарно-санитарных
и
зоотехнических мероприятий, санэпидемобработки, предписания МЧС России, схему
эвакуации животных, договор об охране животных и другие документы, оборудование,
устройства или предметы, которые каким-либо образом явились причиной гибели
застрахованных животных, и предоставить их Страховщику по его требованию. Обеспечить
хранение данных учета таким образом, чтобы при наступлении страхового случая они не могли
быть утеряны, повреждены или уничтожены вместе с застрахованным поголовьем животных;
7.2.15. сохранять трупы животных (если это не противоречит интересам общественной безопасности
и/или интересам 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.;
7.2.16. письменно информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных в
отношении застрахованных животных с другими страховыми компаниями. При этом
необходимо указать наименование других страховых компаний, страховые риски, объекты
страхования и размеры страховых сумм;
7.2.17. предоставлять Страховщику все документы и доказательства, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования к виновным лицам (право на
суброгацию);
7.2.18. до заключения договора страхования предоставить Страховщику данные для идентификации
Страхователя, бенефициарных владельцев Страхователя, представителя Страхователя,
единоличного исполнительного органа Страхователя – юридического лица в соответствии с
Федеральным законом от 07.08.2001№ 155-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7.3. Права Страховщика:
7.3.1. при заключении договора страхования обследовать принимаемых на страхование животных,
требовать от Страхователя предоставления необходимых документов, имеющих значение для
оценки риска;
7.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований настоящих Правил страхования и условий договора страхования, при
необходимости направлять запросы в компетентные органы;
7.3.3. выяснять самостоятельно обстоятельства произошедшего страхового события;
7.3.4. проводить обследование застрахованных животных в период действия договора страхования;
7.3.5. основываясь на информации об изменении степени страхового риска, полученной от
Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или полученной Страховщиком самостоятельно,
требовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном Главой 29
Гражданского кодекса Российской Федерации;
7.3.6. письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя), отсрочить принятие
решения о страховой выплате либо об отказе в страховой выплате, в случае проведения
независимой экспертизы причин и обстоятельств наступления страхового случая, а также, в
случае, если возбуждено уголовное дело по факту заявленного Страхователем
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(Выгодоприобретателем) события и ведется расследование обстоятельств, приведших к убытку
- до вынесения приговора суда либо постановления о приостановлении производства по
уголовному делу или постановления о прекращении уголовного дела;
7.3.7. потребовать возврата суммы осуществленной страховой выплаты или соответствующей её
части, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещённые Страховщиком, и, соответственно, не обеспечил
Страховщику право на суброгацию.
7.4. Права Страхователя:
7.4.1. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с условиями
договора страхования и настоящих Правил страхования, в пределах установленной договором
страховой суммы, в сроки, установленные договором страхования/Правилами страхования, при
признании заявленного события страховым случаем;
7.4.2. потребовать изменения условий договора страхования по соглашению со Страховщиком;
7.4.3. получить дубликат договора (полиса) в случае его утраты;
7.4.4. досрочно прекратить договор страхования с учетом положений п.6.6.3, п.6.6.4., п.6.6.5. Правил
страхования.
7.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности Сторон, не
противоречащие законодательству РФ.
7.6. Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих
Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных
ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования по договору
страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования
убытков по договору страхования, администрирования договора страхования, а также в целях
услугах Страховщика.

7.7. Персональные данные Страхователя включают в себя следующее: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком договоре страхования (включая неотъемлемые его части
– заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным.
7.8. Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик
вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных
Страховщика.
7.7. Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору 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, а также согласие Страхователя на
передачу персональных данных третьим лицам.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие на
обработку персональных данных Страхователя с момента заключения договора страхования (если
заключению договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на страхование,
то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие Страхователя на
обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если иное не установлено
договором страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае
поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления
Страховщику. После окончания периода страхования (в том числе при расторжении договора
страхования) или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик обязуется
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок,
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не превышающий 10 лет с даты окончания срока действия договора страхования или отзыва согласия
на обработку персональных данных.
7.8. Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к
Выгодоприобретателю и/или Застрахованным лицам в случае подписания ими согласия на обработку
Страховщиком персональных данных.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА)
8.1. Размер убытка при утрате (гибели) застрахованных животных /гибели инкубационных яиц
определяется в размере страховой стоимости утраченных, погибших животных/инкубационных яиц,
определенной согласно условиям договора страхования (по животным, страховая стоимость которых
определялась исходя из массы животного, убыток определяется, как произведение массы утраченного
животного (на момент страхового случая) и стоимости килограмма массы, определенной условиями
договора страхования), за вычетом стоимости годных остатков (мяса, субпродуктов, пригодных в
пищу, шкур (шкурок) и пр.) или за вычетом суммы, полученной Страхователем
(Выгодоприобретателем) от мясокомбината / закупочной организации за сданное в живом весе
животное, за вычетом размера выбраковки или технологического отхода (при наличии в договоре
прямого указания) и за вычетом размера компенсации за убыток, полученной Страхователем
(Выгодоприобретателем) от третьих лиц (при наличии).
8.2. Полная или частичная непригодность мяса и субпродуктов в пищу должна быть установлена
специалистами ветеринарной службы в соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
8.3. Стоимость пригодного в пищу мяса и субпродуктов от животных, направленных на вынужденный
убой, устанавливается на основании документа, выданного организацией, которой продано
мясо/субпродукты, либо исходя из сложившейся в регионе свободной рыночной цены на момент
наступления страхового случая (в частности, в случае не предоставления Страхователем
соответствующих документов). Рыночная стоимость сельскохозяйственной продукции
определяется исходя из сложившейся закупочной цены (без торговой наценки) на данный вид
продукции по региону (району) на момент страхового события. Стоимость мяса, субпродуктов,
направленных на техническую переработку, в корм прочим животным, устанавливается на
основании документа, выданного организацией, которой продано сырье.
8.4. Стоимость шкур, шкурок пушных зверей и кроликов определяется на основании документов
заготовительной организации.
8.5. В случае утраты (гибели) животных от конкретного заразного заболевания, предусмотренного
договором страхования, наличие возбудителя которого подтверждено соответствующими
диагностическими исследованиями, убыток рассчитывается пропорционально отношению числа
проб, давших положительный результат при исследовании, к общему числу проб, подвергнутых
диагностическому исследованию, если иное не предусмотрено договором страхования.
8.6. Не возмещаются Страховщиком расходы Страхователя, связанные с транспортировкой животных к
местам убоя, ремонтом животноводческих помещений в связи с проведением ветеринарносанитарных мероприятий, приобретением лекарственных средств, проведением карантинных и
других мероприятий по ликвидации последствий заболевания, а также косвенные убытки.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
9.2. Страховая выплата:
9.2.1. за утраченных (погибших) животных, подлежащих индивидуальному учету, а также за
утраченные инкубационные яйца вследствие предусмотренного договором страхования
события, признанного страховым случаем, определяется как произведение размера убытка,
определенного в соответствии с Разделом 8 настоящих Правил страхования, на отношение
страховой суммы к страховой стоимости (если иное не предусмотрено договором), за вычетом
установленной договором страхования безусловной франшизы (при её наличии). Если
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договором страхования предусмотрено наличие условной франшизы, то страховая выплата за
утраченных (погибших) животных вследствие предусмотренного договором страхования
события, признанного страховым случаем, определяется как произведение размера убытка,
определенного в соответствии с Разделом 8 настоящих Правил страхования, на отношение
страховой суммы к страховой стоимости (если иное не предусмотрено договором). При этом у
Страховщика возникает обязательство по страховой выплате только в случае, если размер
страховой выплаты превышает размер условной франшизы;
9.2.2. за утраченных (погибших) животных, не подлежащих индивидуальному учету, вследствие
предусмотренного договором страхования события, признанного страховым случаем,
определяется как произведение убытка, определенного в соответствии с Разделом 8 настоящих
Правил страхования, на отношение количества животных (или живого веса) группы животных,
принятых на страхование, к количеству животных (или живого веса) данной группы животных,
имеющихся у Страхователя на дату страхового события (если при страховании поголовья на
дату наступления страхового случая у Страхователя имелось поголовья больше, чем было
застраховано) на отношение страховой суммы к страховой стоимости (если иное не
предусмотрено договором), за вычетом установленной договором страхования безусловной
франшизы (при наличии). Если договором страхования предусмотрено наличие условной
франшизы, то страховая выплата за утраченных (погибших) животных вследствие
предусмотренного договором страхования события, признанного страховым случаем,
определяется как произведение убытка, определенного в соответствии с Разделом 8 настоящих
Правил страхования, на отношение страховой суммы к страховой стоимости (если иное не
предусмотрено договором). При этом у Страховщика возникает обязательство по страховой
выплате только в случае, если размер страховой выплаты превышает размер условной
франшизы;
9.2.3. Сумма страховой выплаты за утраченное (погибшее) животное не может превысить размер
страховой суммы, установленной для данного животного договором страхования, а общая
страховая выплата по договору страхования не может превысить общую страховую сумму,
установленную по договору страхования.
9.3. Наличие причинно-следственной связи между наступившим убытком (ущербом) с заявленным
событием должно подтверждаться соответствующими актами, составленными при участии
Страхователя (Выгодоприобретателя) и представителей Страховщика и другими документами,
предоставленными Страхователем (Выгодоприобретателем) и/или полученными Страховщиком
самостоятельно.
9.4. Вопрос о возможности признания заявленного события страховым случаем и осуществления
страховой выплаты рассматривается Страховщиком на основании следующих документов,
которые обязан предоставить Страхователь (Выгодоприобретатель) в течение 30 календарных дней
с даты утраты (гибели) застрахованных животных:
9.4.1. письменного сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, с
указанием причин утраты (гибели) застрахованных животных, предоставленного в срок,
установленный пп.7.2.8. настоящих Правил страхования и (или) договором страхования, с
отражением следующей информации: номера договора страхования (полиса) и даты его
заключения; даты произошедшего события; причины события и известных Страхователю
(Выгодоприобретателю) обстоятельств произошедшего события на дату составления
заявления; перечня (описи) утраченных (погибших) животных; ориентировочной суммы
ущерба; контактного лица для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем);
9.4.2. заявления о выплате страхового возмещения;
9.4.3. оригинала договора страхования (полиса) со всеми приложениями;
9.4.4. документов, подтверждающих факт оплаты Страхователем (Выгодоприобретателем) страховой
премии (страховых взносов) в сроки и в размере, предусмотренных договором страхования;
9.4.5. документы,
подтверждающие
полномочия
представителей
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой
выплатой. Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой
выплаты);
9.4.6. документов,
идентифицирующих
утраченных
(погибших)
животных
(племенные
свидетельства, родословные, ветеринарные паспорта/свидетельства, фотоматериалы и иные);
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документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя/Выгодоприобретателя в
сохранении застрахованных животных (договор купли-продажи, залога, инвентаризационная
опись и иные);
9.4.8. документов, необходимых и достаточных для установления факта, причин, обстоятельств
страхового случая и размера убытка, указанных в п.9.5. настоящих Правил страхования;
9.4.9. фотографий и/или видеозаписей места происшествия и останков утраченных (погибших)
животных.
9.5. Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства наступления страхового случая и
размер убытка являются постановления, акты, справки или иные документы компетентных
государственных и/или муниципальных органов, служебные документы Страхователя
(Выгодоприобретателя), предоставленные по согласованию со Страховщиком, а именно:
9.4.7.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

во всех случаях: отчет о движении поголовья животных; акт на выбытие животных;
бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость годных остатков, или акты об
утилизации (захоронении) трупов животных и/или их остатков; заключение государственной
ветеринарной службы и/или ветеринарной лаборатории о причине, вызвавшей утрату (гибель)
животного; копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя) по факту
утраты (гибели) застрахованных животных (документы внутрислужебных расследований,
объяснительные, заявления, служебные записки, приказы и т.д.);
в случае вынужденного убоя животного: акт о направлении животного на вынужденный убой;
акт по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы туши и внутренних органов животных
и/или результаты лабораторных исследований мяса и мясных продуктов с указанием диагноза
по результатам ветосмотра, ветсанэкспертизы и лабораторных исследований, также
заключением о пригодности/непригодности мяса и мясных продуктов в пищу;
в случае утраты животных в результате падежа: протокол вскрытия трупа животного и/или
заключение государственного ветеринарного врача и/или заключение иных компетентных
служб о причинах, вызвавших утрату (гибель) животного;
в случае утраты (гибели) животного в результате болезни кроме документов, перечисленных в
п.9.5.1. – 9.5.3. настоящих Правил страхования: заключение государственной ветеринарной
службы о причине, вызвавшей утрату (гибель) животного; результаты комплексных
исследований, в т.ч. лабораторных, предусмотренных действующими ветеринарными
инструкциями и правилами в области ветеринарии для соответствующего заразного
заболевания, подтверждающие диагноз;
в случае утраты (гибели) в результате пожара кроме документов, указанных в п.9.5.1. – 9.5.3
настоящих Правил страхования – акт о пожаре от государственной противопожарной службы
МЧС России, и/или техническое заключение специалистов по установлению причины пожара
лаборатории ГПС МЧС (экспертиза); копия Постановления органов внутренних дел о
возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера
уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного
печатью и подписью – при наличии, и/или копий предписаний ГПС МЧС при наличии.
в случае утраты (гибели) животных в результате несчастного случая кроме документов,
указанных в п. 9.5.1. – 9.5.3 настоящих Правил страхования – справка из соответствующих
компетентных служб;
в случае утраты (гибели) животных от стихийных бедствий кроме документов, указанных в п.
9.5.1. – 9.5.3 настоящих Правил страхования - справка Федеральной службы Российской
Федерации по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) и/или
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий (МЧС РФ);
в случае утраты (гибели) животных в результате кражи со взломом, кражи, грабежа, разбоя,
умышленного или неосторожного уничтожения животного третьими лицами, кроме
документов, указанных в п. 9.5.1. – 9.5.3 настоящих Правил страхования: копия заявления
Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы внутренних дел с требованием
проведения расследования и возбуждения уголовного дела или дела об административном
правонарушении, и/или копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или
отказе в возбуждении) уголовного дела или дела об административном правонарушении, с
указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было
возбуждено, или дела об административном правонарушении и статьи КоАП РФ, скрепленного
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печатью и подписью, и/или копия протокола осмотра места происшествия, и/или копия
Постановления органов внутренних дел о прекращении (приостановлении) следственных
действий по факту возбуждения уголовного дела или дела об административном
правонарушении, и/или приговор суда, и/или копии служебных документов о действиях
охраны во время совершения кражи, разбоя, грабежа (при наличии).
9.5.9. в случае гибели инкубационных яиц – первичную учетную документацию птицеводческого
хозяйства; справка из районной энергосберегающей организации о прекращении
электроснабжения с указанием причины;
9.5.10. документы компетентных служб, подтверждающие факт и причины наступления события,
имеющего признаки страхового случая;
9.5.11. других документов, имеющихся у Страхователя (Выгодоприобретателя), по запросу
Страховщика: документы ветеринарного учета и отчетности; предписания госветслужбы;
документы, подтверждающие установление карантина (ограничительных мероприятий);
решение о необходимости проведения отчуждения; акт об отчуждении; подробную опись
животных, находящихся в момент наступления страхового случая в помещении, указанном в
Договоре как место нахождения застрахованных животных; справку о балансовой стоимости
животных; выписку из хозяйственной книги; справку из компетентных органов о количестве
поголовья животных, содержащихся у Страхователя; документы, необходимые для
предъявления суброгации;
9.5.12. документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного Страхователем
(Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения, расходные ордера и пр.), если
такое возмещение было получено;
9.5.13. отчет независимого оценщика (эксперта) об осмотре застрахованных животных, причинах и
размере убытка;
9.5.14. документов, подтверждающие стоимость животных и (или) размер расходов на их
приобретение (инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, накладные,
бухгалтерские балансы и т.д.);
9.5.15. данные необходимые для идентификации Страховщиком лица, обратившегося к Страховщику
с заявлением о получении страховой выплаты (Выгодоприобретателя, Страхователя или их
представителей), а также получателя страховой выплаты в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ « О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9.5.16. Если
договор
страхования
животных
заключен
в
пользу
залогодержателя
(Выгодоприобретателя), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к документам,
указанным в п.9.5. настоящих Правил страхования, обязан предоставить Страховщику:
кредитный договор или иной договор, исполнение которого обеспечено залогом;
договор о залоге;
письмо Кредитора с указанием размера задолженности Страхователя по кредитному
договору или иному договору, исполнение которого обеспечено залогом.
9.5.17. Если застрахованное животное является предметом аренды (лизинга), то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику соответствующий договор аренды
(лизинга) для подтверждения наличия интереса в сохранении застрахованных животных.
9.6. Договором страхования может быть предусмотрен сокращенный перечень документов.
9.7. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных
Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет
(вручает) Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если ответ
получен.
9.8. Документы, перечисленные в п. 9.5. настоящих Правил страхования, предоставляются
Страхователем по запросу Страховщика в зависимости от события, имеющего признаки страхового
случая (причины утраты (гибели) животного).
9.9. Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от обязанности
предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих Правилах страхования и (или)
договоре страхования, если получение этих документов оказалось невозможным или
затруднительным и, по мнению Страховщика, определение страхового события и размера
понесенных убытков может быть осуществлено без них.
9.10. В случае если представленные документы не содержат информации, необходимой для принятия
решения о страховой выплате (либо определения ее размера), или содержат противоречивую
информацию Страховщик имеет право запросить дополнительные документы, из числа
предусмотренных п.п. 9.4-9.5 настоящих Правил страхования, необходимые для принятия решения
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о признании или не признании заявленного события страховым случаем и о размере страховой
выплате, а также проводить экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства произошедшего события.
9.11. В случае выявления факт предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил
страхования и (или) договора страхования, Страховщик обязан:
- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о
страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим
образом оформленных документов;
уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.
9.12. Срок уведомления о выявлении факта предоставления получателем страховых услуг
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой
выплаты, и(или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15
(пятнадцати) рабочих дней.
9.13. Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им представленных
документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются доказательства получения
Страховщиком указанных документов.
9.14. В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от предоставления дополнительно
запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую выплату в
неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты документами.
9.15. По договоренности Сторон и на основании частично представленных документов с учётом
положений данного пункта Страховщик вправе производить страховую выплату по заявленному
Страхователем событию в частях, безусловно причитающихся Страхователю сумм страховой выплаты
до получения Страховщиком полного пакета документов для расчета суммы ущерба. Безусловно
причитающаяся Страхователю (Выгодоприобретателю) сумма страховой выплаты – такая часть
ущерба, в отношении которой, исходя из величины ущерба, причины наступления страхового случая,
характеристики объекта страхования, размера страховых сумм, Страховщик может судить о том, что
независимо от результатов расчета общей суммы ущерба, эта часть ущерба будет выплачена
Страхователю (Выгодоприобретателю) в составе общей суммы страховой выплаты, когда расчет такой
суммы страховой выплаты будет произведен Страховщиком окончательно. Такая договоренность
Сторон возможна только при условии, что причина наступления убытка определена Страховщиком, и
заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие признанно страховым случаем, а у
Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется имущественный интерес в отношении объекта
страхования, по которому производится страховая выплата.
9.16. Страховая выплата производится на основании страхового акта, утвержденного Страховщиком.
Страховщик принимает решение о признании заявленного события страховым случаем, составляет и
утверждает страховой акт в течение 30 рабочих дней после получения Страховщиком всех документов,
необходимых и достаточных для установления факта, причин, обстоятельств страхового случая и
размера убытка, предусмотренных Разделом 7 и Разделом 9 настоящих Правил страхования, а также
документов,
подтверждающих
наличие
имущественного
интереса
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в застрахованных утраченных (погибших) животных, если договором не
предусмотрен иной срок.
9.17. В случае, если по факту утраты (гибели) застрахованных животных органами внутренних дел
и/или иными надзорными и/или компетентными органами возбуждено дело и/или ведется
расследование с целью установления причин и обстоятельств наступления события, имеющего
признаки страхового случая и результаты этого расследования могут повлиять на обязанность
Страховщика произвести страховую выплату, Страховщик имеет право отсрочить принятие решения
по страховой выплате, письменно уведомив Страхователя, до вынесения решения (приговора) суда или
приостановления производства по делу или иного завершения следственных действий.
9.18. Страховая выплата производится Страхователю (Выгодоприобретателю), имеющему право на ее
получение в течение пятнадцати рабочих дней после утверждения страхового акта Страховщиком. В
случае отказа в страховой выплате Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю)
мотивированное письменное решение об отказе в страховой выплате в тот же срок.
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9.19. Если страховая выплата производится по безналичному расчёту, то днём выплаты считается день
списания денежных средств с расчётного счёта Страховщика.
9.20. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере ущерба каждая из
Сторон имеет право потребовать проведение экспертизы, при этом экспертиза проводится за счет
Стороны, инициировавшей ее проведение.
9.21. В случае, если Страхователь, получивший страховую выплату без учета компенсации,
полученной от третьих лиц, получит компенсацию за утраченных (погибших) животных, то
Страхователь возвращает страховую выплату (ее часть) Страховщику. Возврат Страхователем
страховой выплаты (ее части) производится в сроки, установленные в письменном требовании
Страховщика. Сумма возврата не может превышать сумму полученной Страхователем страховой
выплаты.
9.22. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения
такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или
Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных", Страховщик после принятия решения о страховой выплате
предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
9.22.1. окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
9.22.2. порядок расчета страховой выплаты;
9.22.3. исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
9.23. Сумма страховой выплаты или ее соответствующая часть подлежит возврату Страховщику
полностью, если:
9.23.1. убыток полностью или частично возмещен лицом, ответственным за причиненный убыток;
9.23.2. факт противоправных действий третьих лиц (кражи со взломом, кражи, грабежа, разбоя,
умышленного или неосторожного уничтожения животных третьими лицами) по окончании
расследования не подтвержден следственными органами;
9.23.3. похищенное животное возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю);
9.23.4. убыток полностью или частично возмещен третьими лицами.
9.24. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами страхования и договором страхования,
заключенным на условиях настоящих Правил страхования, следует руководствоваться
законодательством РФ.

10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
10.1.1. если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Страхователем,
Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
10.1.2. если договор страхования является недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
10.1.3. если страховой случай (убыток) в действительности не имел места или не подтвержден
соответствующими документами;
10.1.4. если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного
договором страхования;
10.1.5. если наступившее событие и (или) убыток исключены из страхования (в соответствии с
условиями настоящих Правил страхования и/или договора страхования;
10.1.6. если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
10.1.7. если не выполнены какие-либо условия страховой выплаты, предусмотренные п.7.2.5,
настоящих Правил страхования, Разделами 8 и 9 настоящих Правил страхования и (или)
договором страхования;
10.1.8. если убыток возмещен третьими лицами;
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10.1.9. в случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по факту
утраты (гибели) застрахованных животных в страховой выплате в той ее части, которая не
подтверждена документально;
10.1.10.если договором страхования прямо не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных животных по распоряжению
государственных органов;
10.1.11. если сообщение о событии, имеющем признаки страхового случая, направлено Страховщику
после утилизации животных (в случае утраты животных по причине событий предусмотренных
п.п. 3.2.1-3.2.4; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.5) или после момента вынужденного убоя, в случае направления
животных на вынужденный убой/отчуждение, если это лишило Страховщика возможности
определить причины и размер нанесенного убытка.
11.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) с участием заинтересованных лиц.
11.2. При недостижении согласия между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) в
ходе переговоров, споры, которые возникли между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем) передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, если иное прямо не предусмотрено договором страхования.
11.3. Уступка в пользу любого третьего лица любых прав и обязанностей Сторон, вытекающих из
настоящего Договора, не допускается.
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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Базовые тарифы (% от страховой суммы) по добровольному страхованию сельскохозяйственных животных
(Тб). Базовые тарифные ставки рассчитаны для страхования сроком на один год.

Группа животных

Брутто-ставка Тб (в % от
страховой суммы)

крупный рогатый скот (в т.ч. буйволы, коровы, быки, волы, яки)

0,99

мелкий рогатый скот (овцы, козы)

1,48

свиньи

2,36

лошади, лошаки, ослы, мулы, верблюды, олени (маралы,
пятнистые олени, северные олени)

6,28

пушные звери и кролики

2,62

птица яйценоских и мясных пород (гуси, индейки, куры,
перепелки, утки, цесарки и др.), цыплята-бройлеры

1,47

семьи пчел

2,13

зоопаpковые, цирковые, декоративные, экзотические животные,
птицы и пресмыкающиеся

8,12

породистые (зарегистрированные в клубе, питомнике) собаки и
кошки

9,04

инкубационные яйца

2,50

К приведенным базовым страховым тарифным ставкам Страховщик имеет право
применять понижающие не менее 0,01 и повышающие не более 10,0 коэффициенты к
рассчитанному тарифу в зависимости от вида деятельности Страхователя, условий содержания и
охраны животных, района нахождения животных, эпидемиологической ситуации в регионе,
условий договора страхования и других обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска.
При заключении договора страхования на срок менее 1 года, Страховщик исходит из
предположения о равномерном распределении риска по сроку несения ответственности. При этом
составляющая нагрузки в брутто-ставке страхового тарифа имеет неравномерное распределение,
что соответствует компенсации постоянных расходов Страховщика, не зависящих от срока
действия договора страхования:

Срок
страхования
Доля годового
размера
нагрузки
Поправочный
коэффициент к
базовому
тарифу

1
мес.

2
мес.

3
мес.

4
мес.

5
мес.

6
мес.

7
мес.

8
мес.

9
мес.

10
мес.

11
мес.

40%

40%

40%

40%

50%

70%

75%

80%

90%

95%

100%

0,2

0,25

0,3

0,35

0,45

0,55

0,65

0,7

0,8

0,9

0,95

Итоговый фактический тариф при страховании строительно-монтажных
рассчитывается путем последовательного умножения базового тарифа (Тб) на значения:
Канд – андеррайтерский коэффициент;
Ксрок – применяется при страховании на срок менее года
Т = Тб * Канд* Ксрок

рисков,

