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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих 

Правил Некоммерческая  корпоративная организация  «Межрегиональное потребительское 

общество взаимного страхования» заключает договоры страхования сельскохозяйственных 

культур: правоспособными юридическими лицами любой организационно-правовой формы, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также с физическими лицами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

зарегистрированными и действующими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в дальнейшем именуемыми "Страхователями", в их пользу либо в пользу 

Выгодоприобретателя. 
 

1.2. ГЛОССАРИЙ 
 
1.2.1.  Агротехника – комплекс организационных, агротехнических и мелиоративных 

приемов, направленных на получение планируемого урожая возделываемых культур и 
восстановление плодородия почвы. 

1.2.2. Кондиционные семена – семена сельскохозяйственных культур, которые по 

совокупности свойств семян, характеризующих их пригодность для посева, отвечают 

всем предъявляемым к ним требованиям. 

1.2.3. Критерии природных явлений – показатели, характеризирующие 

продолжительность, интенсивность природных явлений, которые вызывают гибель 

(утрату) или частичную утрату (недобор урожая) урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений. 

Критерии природных явлений устанавливаются  договоре страхования, по 
согласованию Страховщика и Страхователя, и зависят от сельскохозяйственной 

культуры и места страхования. 
1.2.4. Недобор урожая - количественные потери, возникшие в результате воздействия 

природных явлений. Определяется как разница между средней пятилетней 
урожайностью (ц/га) и фактически полученной (ц/га) по застрахованной культуре 

(урожайность определяется с посевной/посадочной площади). 

1.2.5. Природные явления – события природного происхождения или результат 

деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 

распространения и продолжительности оказывают или могут оказать поражающее 
воздействие на сельскохозяйственные растения, многолетние насаждения. Критерии 

данных явлений устанавливаются в договоре страхования. 
1.2.6. Перевод сельскохозяйственной культуры в иное пользование – использование 

сельскохозяйственной культуры для получения продукции, изначально не 
предполагавшееся при посеве/посадке данной сельскохозяйственной культуры. 

1.2.7. Пересев – агротехническое мероприятие, направленное на пересев погибшей культуры 

новой культурой для получения урожая в текущем году (используется для уменьшения 
убытка). 

1.2.8. Период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период времени года 
с даты устойчивого перехода среднесуточной температуры выше +10ºС (для озимых 

культур +5ºС) весной до даты устойчивого перехода среднесуточной температуры 
ниже +10ºС (для озимых культур +5ºС) осенью. 

1.2.9. Подсев – агротехническое мероприятие, направленное на посев к основной культуре 
дополнительной культуры (используется для уменьшения убытка). 

1.2.10. Сельскохозяйственные культуры – культуры, внесенные в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенные к использованию в соответствующем регионе, 
в т.ч. многолетние насаждения, грибы, цветы, декоративные растения. 

1.2.11. Списание сельскохозяйственных культур – документальное отражение гибели 

сельскохозяйственных культур в соответствующих формах статистической отчетности, 

предоставляемых в службу государственной статистики. 
1.2.12. Технологическая карта - таблица, содержащая последовательное перечисление всех 

агротехнических работ и приемов по производству урожая (одной единицы 
сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений) или ухода за посадками 
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многолетних насаждений на единице площади, их характеристику (объем работ, сроки 

выполнения и т.д.). 
1.2.13. Урожай – продукция, являющаяся результатом выращивания районированных 

сельскохозяйственных культур (в том числе от стадии массовых всходов до 
созревания) при достижении ими фазы созревания за период активной вегетации, 

предусмотренный характеристиками сортов/гибридов, определенными результатами 

государственного сортоиспытания и климатическими условиями региона возделывания 
на всей площади посева (посадки). 

1.2.14. Урожайность на корню (биологическая урожайность) –  количество имеющегося в поле 
урожая перед началом своевременной уборки. Урожайность определяют путем    

взятием проб и/или по результатам фактического намолота (выборочного прямого 
комбайнирования). 

1.2.15. Урожайность – количество продукции растениеводства с единицы земельной площади 
(обычно измеряется в центнерах с одного гектара). 

1.2.16.  Участие страхователя в риске (безусловная франшиза) –  часть убытка (ущерба),   
не возмещаемого Страховщиком, покрываемого Страхователем самостоятельно. 

Убыток  в размере безусловной франшизы возмещению не подлежит. 
1.2.17. Утрата (гибель) сельскохозяйственных культур – снижение густоты 

стояния/урожайности сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений ниже 
критического уровня. Критерии уровня утраты (гибели) устанавливаются в договоре 
страхования. 

 
1.2.18. Фактическая урожайность – наибольшая из урожайностей, определенная из 

урожайности на корню (биологической урожайности) с учетом нормативных потерь на 

уборку и доработку (учет потерь по доработке проводится только по зерновой группе 

культур, величина потерь на уборку и/или доработку устанавливается с 

использованием базовых технологий производства продукции растениеводства 

(источник данных указывается в договоре страхования)), и урожайности с площади 

посева, определенной согласно статистическим формам отчетностей с площади посева 

(посадки). 
 

1.2.19.  Формы  статистической  отчетности –  формы  статистической  отчетности,  
предусмотренные государственными органами статистики в качестве отчетности для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (1-фермер, 2-фермер, 4-сх, 29-сх, 9-сх, и 
т.д.). 
 
1.3. Представители (Страховщика/Страхователя) – юридические или физические 

лица, действующие по поручению и в интересах Страховщика/Страхователя, в т.ч. сотрудники 

Страховщика/Страхователя; представители экспертных организаций, эксперты. 
 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. К субъектам страхования относятся: Страховщик, Страхователь и 

Выгодоприобретатель. 
 
2.1.1. 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;  

2.1.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, 
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица, - индивидуальный предприниматель, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции и/или имеющие 

многолетние насаждения  и зарегистрированные, действующие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключающие со Страховщиком договор 

страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования в свою пользу, либо в 
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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; 
 

2.1.3. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования, 
имеющее интерес в сохранении застрахованного имущества. 
 

2.2. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику 

требование о выплате страхового возмещения. 
 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

3.1. На условиях настоящих Правил страхованию подлежат имущественные интересы, 

связанные с риском утраты (гибели) или частичной утраты урожая (сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений), сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений.  
3.2.  Наличие имущественного интереса у Страхователя или Выгодоприобретателя  

подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами.  

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен. 

3.3.  Не подлежит страхованию: 
 
3.3.1. урожай сельскохозяйственных культур, если Страхователь высевал (высаживал) 

сельскохозяйственные культуры последние три года, но урожай данных культур не 
получал; 

 
3.3.2. урожай многолетних насаждений, если многолетние насаждения плодоносящего 

возраста не приносили урожай в течение последних двух лет; 
 
3.3.3. урожай, сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения, если 

сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения не внесены в 

Государственный реестр селекционных достижений (допущенных к использованию в 

соответствующем регионе Российской Федерации (районированные)), если иное прямо 

не предусмотрено договором страхования; 

3.3.4.   урожай,   сельскохозяйственные  культуры,   многолетние  насаждения,   если   
         сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения посеяны / высажены 

некондиционными семенами или посадочным материалом, признаваемым таковым по 

любому признаку отклонения от совокупности показателей кондиционности; 

3.3.5.  многолетние насаждения, подлежащие плановой рекультивации и раскорчевке; 
сельскохозяйственные культуры с признаками естественного отмирания и/или порчи; 

сельскохозяйственные культуры пораженные болезнями и/или вредителями. 
 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 

4.1. Страховым случаем - является утрата (гибель) или частичная утрата урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, в результате воздействия событий, 
перечисленных в п.4.2. и произошедших в период действия договора, обладающих 
признаками вероятности и случайности. 
 

4.2. Страховым риском является предполагаемая утрата (гибель) или частичная 
утрата урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений в результате 
воздействия следующих событий: 1.) природных явлений (1.1.) засухи (атмосферная / 
почвенная засуха); 1.2.) суховея; 1.3.) заморозков; 1.4.) вымерзания, 1.5.) выпревания; 1.6.) 
выпирания; 1.7.) ледяной корки; 1.8.) вымокания; 1.9.) переувлажнения почвы; 1.10.) бури 
(пыльной/песчаной); 1.11.) града (градобития); 1.12.) осадков (продолжительные сильные 
дожди, очень сильные дожди и ливни); 1.13.) половодья; 1.14.) паводка; 1.15.) сильного ветра; 
1.16.) урагана; 1.17.) землетрясения; 
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1.18.) лавины, 1.19.) селя; 1.20) иных стихийных бедствий (необычных для данной местности 

природных явлений)); 2.) болезней; 3.) вредителей; 4.) повреждения (уничтожения) животными 

(сельскохозяйственными или дикими животными, птицами, грызунами и т.д.); 5.) пожара; 6.) 

противоправных действий третьих лиц (грабеж, разбой, кража); 7.) прекращения подачи 

электрической энергии (по техническим причинам); 8.) прекращения подачи тепловой энергии 

(по техническим причинам), а также вследствие разрушения конструкции теплиц в результате 

событий, предусмотренных пп.1-8 настоящего пункта. Событие считается состоявшимся, если 

оно соответствует критериям, определенным договором страхования для данного события, и 

произошло в период страхования, обусловленный договором страхования. 
 

4.3. Страхователь вправе выбрать события из перечисленных в п. 4.2. настоящих Правил для 
заключения договора страхования, а так же указывать в договоре страхования перечень событий, 
относящихся к природным явлениям, болезням, вредителям, на случай наступления которых 
заключается договор страхования. 
 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ 
 

5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования и 

исходя из которой при заключении договора страхования устанавливается размер страховой 
премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты, осуществляемой при наступлении 

страхового случая. 
 
5.2. Размер страховой суммы, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить 

страховое возмещение, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком, при этом 

страховая сумма не должна превышать действительную стоимость (страховую стоимость) 
урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений. 

 
5.3. В договоре страхования страховая сумма указывается по каждой 

сельскохозяйственной культуре и/или группе культур или многолетних насаждений, в отношении 
которых осуществляется страхование. 
 
5.4. Страховая сумма в договоре страхования указывается в валюте Российской Федерации. 
 
5.5. Страховая стоимость по договору страхования определяется одним из следующих 

способов: 
 

5.5.1. произведение средней урожайности, площади посева/посадки и стоимости единицы 

урожая (центнер, далее – «ц», штука, далее – «шт»., и т.п.) сельскохозяйственной 
продукции; 

 
5.5.2. произведение планируемой урожайности, площади посева/посадки и стоимости единицы 

урожая сельскохозяйственной продукции; 
 
5.5.3. произведение площади посева/посадки, количества растений на единице площади (гектар, 

далее «га», м
2
 и т.п.) и стоимости одного растения; 

 
5.5.4. произведение площади посева/посадки, величины затрат, необходимых для выращивания 

урожая / сельскохозяйственных культур / многолетних насаждений на единицу площади 

без учета затрат, связанных с уборкой урожая, сельскохозяйственных культур. Договором 

страхования может быть предусмотрен перечень затрат, включаемых в определение 

страховой суммы. 
 

5.6. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур или вида 

продукции), многолетних насаждений в хозяйстве Страхователя определяется сложением 

показателей урожайности с посевной площади за пять последних лет и делением полученной 

суммы на пять. При этом в расчет принимаются и годы, когда урожай не был получен вследствие 

полной гибели. По многолетним насаждениям при четко выраженной периодичности 

плодоношения, средняя урожайность определяется - по годам, соответствующим году, под 

урожай которого заключается договор страхования, а именно: при страховании урожая в четном 
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году средняя урожайность определяется за пять четных лет, а при страховании урожая 
нечетного года - за пять нечетных лет, из последних десяти. 

 

5.7. Урожайность за отдельно взятый год определяется следующим образом: 
 

5.7.1. по зерновым культурам (в т.ч. зернобобовым) – отношение фактического сбора урожая со 
всей площади уборки в весе после доработки к площади посева данной культуры; 

 
5.7.2. по техническим культурам, картофелю и овощебахчевым культурам, кормовым 

культурам, сенокосам и культурным пастбищам, плодовым культурам, ягодникам, 

цитрусовым, виноградникам, хмелю, чаю, сельскохозяйственным культурам, 

выращиваемым в закрытом грунте, цветам, грибам - отношение фактического сбора 

урожая со всей площади уборки в первоначально оприходованном весе к площади 

посева/посадки данной культуры; 
 
5.7.3. по многолетним насаждениям – отношение фактического сбора с площади насаждений в 

плодоносящем возрасте к площади насаждений в плодоносящем возрасте. 
 

5.8. При отсутствии данных об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве 
Страхователя за какой-либо год, используются средние показатели урожайности аналогичной 

культуры за данный год по району/региону, в котором планируется возделывание данной 
культуры. 

 
5.9. По соглашению Сторон для целей страхования может быть принята планируемая 

урожайность, которая рассчитывается на основании технологической карты с учетом плодородия 

почвы, потенциала культуры, результатов госсортоиспытаний. При принятии на страхование 

плановой урожайности в договоре страхования обязательно должна быть сделана 

соответствующая запись, в противном случае считается, что урожайность, указанная в договоре, 

является среднемноголетней урожайностью, определенной в соответствии с п. 5.6. настоящих 

Правил. 
 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
 

6.1. По заключенному договору страхования устанавливается плата за страхование – 
страховая премия (страховые взносы), которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 

порядке и в сроки, указанные в договоре страхования. 
 

6.1.1. Размер общей страховой премии, подлежащей уплате Страхователем, 
определяется как сумма страховых премий, рассчитанных для урожая, сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений и их группам, включенным в договор страхования. 
 

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

как произведение страхового тарифа и страховой суммы, указанной в договоре страхования по 
виду урожая, сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений. 
 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы 

страховой суммы. Его размер устанавливается с учетом характера страхового риска, процента 
участия Страхователя в риске (безусловная франшиза), иных факторов. 
 

6.3. Если Страхователь не имеет опыта выращивания (возделывания) 
сельскохозяйственных культур три и более года, то Страховщик имеет право применять 

повышающий коэффициент к тарифу и/или увеличивать участие Страхователя в риске 

(безусловная франшиза). 
 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. По договору страхования урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования страховую премию 

при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая возместить Страхователю или 
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Выгодоприобретателю убытки (ущерб) (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором страховой суммы. 

7.2. Порядок заключения договора страхования: 
 

7.2.1 договор страхования заключается на основании письменного заявления на 
страхование, подписанного Страхователем и врученного Страховщику или его представителю; 
 

7.2.2 при заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 
должно быть достигнуто соглашение о следующих существенных условиях договора 
страхования: 
 

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

7.2.2.2 о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование 
(страховых случаев); 

 
7.2.2.3 о размере страховой суммы; 

 
7.2.2.4 о размере страховой премии; 

 
7.2.2.5 о сроке действия договора страхования; 

 
7.2.2.6 о размере принимаемой на страхование урожайности. 

 

7.2.3 страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие не ранее 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого ее взноса путем 
безналичного расчета, если иное не оговорено в договоре страхования, и действует до даты, 

указанной в договоре страхования; 
 

7.2.4 датой уплаты страховой премии или первого ее взноса признается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Страховщика; 
 

7.2.5 договор страхования заключается на всю площадь посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений данного вида у Страхователя и/или 

Выгодоприобретателя (если договором не предусмотрено иное). 
 

7.2.6 Для принятия решения о заключении договора сельскохозяйственного страхования 
Страховщик вправе дополнительно к заявлению на страхование запросить от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) документы и сведения, в том числе имеющие значение для оценки 
страхового риска, а также документы, позволяющие подтвердить возможность получения 

Страхователем планируемой урожайности: 
 

7.2.6.1 копию технологической карты, заверенную Страхователем; 
 

7.2.6.2 документы, необходимые для расчета средней урожайности в соответствии с 
методикой определения страховой стоимости урожая сельскохозяйственной 

культуры, посадок многолетних насаждений, утвержденной в порядке, 
установленном ст. 3 Федерального закона № 260-ФЗ; 

 
7.2.6.3 копии сведений об итогах сева (формы 4-СХ или 1-фермер) и о сборе урожая (29-

СХ или 2-фермер) с отметкой Росстата, за 5 (пять) лет (для многолетних 

насаждений с учетом периодичности плодоношения), предшествующих году 

заключения договора сельскохозяйственного страхования (для озимых 

сельскохозяйственных культур дополнительно могут быть запрошены 

соответствующие формы за текущий календарный год). В случае если сведения 

подавались в электронном виде, Страховщик принимает документы, заверенные 

Страхователем, с приложением заверенной копии извещения о подаче указанных 

данных в электронном виде; 
 

7.2.6.4 справку Росстата с данными, необходимыми для расчета средней урожайности по 

годам, когда принимаемые на страхование сельскохозяйственные культуры не 
выращивались Страхователем; 
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7.2.6.5 сведения о средней цене реализации сельскохозяйственной продукции за год, 

предшествующий году заключения договора сельскохозяйственного страхования, 

по данным Росстата; 
 

7.2.6.6 документы, подтверждающие качество семян (посадочного материала), 

характеризующие их посевные и сортовые качества: всхожесть, чистота, сортовая 

чистота, наименование сорта/гибрида, выполненность, масса 1000 семян, 

наличие/отсутствие зараженности вредителями и болезнями, наличие семян сорной 

растительности, семян другой сельскохозяйственной культуры, размер партии 

семян с расчетом нормы высева семян, заверенные Страхователем; 
 

7.2.6.7 справку Страхователя о сроках сева сельскохозяйственных культур с подписью и 
печатью (при наличии) Страхователя; 

 
7.2.6.8 копию карты полей с указанием наименования посеянной/посаженной 

сельскохозяйственной культуры, номера и площади каждого поля, заверенную 
Страхователем; 

 
7.2.6.9 расчет программируемой урожайности (определение потенциально возможной 

урожайности с учетом естественного плодородия почвы, влагообеспеченности, 
фотосинтетически активной радиации (ФАР), биологического потенциала 

сорта/гибрида); 
 

7.2.6.10 форму № 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций 
АПК»; 

 
7.2.6.11 документы, подтверждающие право пользования сельскохозяйственными 

угодьями; 
 

7.2.6.12 документы, подтверждающие сортовые качества и возраст многолетних 
насаждений; 

 
7.2.6.13 документы, подтверждающие стоимость посадок многолетних насаждений в 

соответствии с методикой определения страховой стоимости посадок многолетних 

насаждений, утвержденной в порядке, установленном ст. 3 Федерального закона № 

260-ФЗ; 
 

7.2.6.14 копию агрохимической карты, заверенную Страхователем. 
 

7.2.7 Документы, запрошенные в соответствии с п. 7.2.6 настоящих Правил страхования, 
предоставляются Страхователем (Выгодоприобретателем) при наличии. В случае их отсутствия 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить об этом Страховщика с указанием 
причины невозможности предоставить указанные документы. Перечень документов может быть 

расширен или уменьшен Страховщиком. 
 
7.3. Порядок исполнения договора страхования 
 

7.3.1. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в Заявлении, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, 

размера возможных убытков от его наступления, определения средней урожайности, 

определения страховой стоимости, Страховщик вправе потребовать признания договора 

недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179, пунктом 

3 статьи 951 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

7.3.2. Страховая премия, указанная в договоре страхования, уплачивается только в 
валюте Российской Федерации. 
 

7.3.3. Страховая премия может быть уплачена по согласованию Страхователя со 
Страховщиком как единовременным платежом, так и в рассрочку. При этом уплата страховой 

премии в рассрочку осуществляется в соответствии с графиком оплаты страховой премии 
(страховых взносов), установленным в договоре страхования. 
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7.3.4. 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. 

7.3.5. В случае неуплаты всей суммы страховой премии по договору страхования в порядке, 

определенном договором страхования, страховая выплата, причитающаяся Страхователю 

(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая, уменьшается пропорционально 

отношению уплаченной к начисленной премии по договору страхования на дату страхового 

события, при условии, что договор страхования не прекратил свое действие согласно п. 7.3.4. 

настоящих Правил. 
 

7.3.6. Страхователь, после того как ему стало известно о наступлении страхового события, 
обязан незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика. Если договором 

страхования предусмотрен срок, то уведомление должно быть сделано в установленный 
договором страхования срок. 
 

7.3.7. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 7.3.7 настоящих Правил 

страхования, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет 

доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что 

отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить 

страховое возмещение. 
 

7.3.8. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, 

Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, 

чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать 

указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю (письменно согласованные со 

Страховщиком, в т.ч. при помощи факсимильной связи, электронной почты), чтобы уменьшить 

возможные убытки. 
 

7.3.9. Если урожай застрахованной сельскохозяйственной культуры утрачен или частично 

утрачен в результате событий, предусмотренных договором страхования, и по агротехническим 

срокам возможен пересев/подсев, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан произвести 

пересев/подсев за свой счет с последующим возмещением затрат. Посев/пересев производится на 

площади и культурой, указанной в акте обследования. Размер возмещаемых затрат определяется 

в соответствии с п.9.7. настоящих Правил. 
 
 

7.4. Порядок прекращения договора страхования 
 
7.4.1. Действие договора страхования прекращается с даты, указанной в договоре 
страхования как дата окончания срока страхования. 
 
7.4.2. Действие договора страхования может быть прекращено досрочно в случаях, когда: 
 

7.4.2.1 Страхователь подал заявление о досрочном прекращении договора страхования. 
Договор страхования прекращается с даты, следующей за датой получения заявления 

Страховщиком. Уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное; 
 

7.4.2.1.1 при отказе Страхователя-физического лица от договора страхования 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-физическому лицу в течение 10-ти рабочих дней: 
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- в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;  
- 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». 
 

7.4.2.1.2 при отказе от договора страхования Страхователя-физического лица по истечении 

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 по обстоятельствам, 

указанным в пп. 7.4.2.2 и пп.7.4.2.4 настоящих Правил страхования, и при отсутствии событий, 

имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается 

Страхователю-физическому лицу в части уплаченной страховой премии за неистекший срок 

действия договора страхования. При этом неполный месяц действия договора страхования 

считается за полный. 
 
7.4.2.2 Страхователь письменно известил Страховщика о гибели (утрате) 

сельскохозяйственных культур по причинам иным, чем наступление страхового случая с даты 

гибели (утраты) застрахованного имущества. Страховщик имеет право на часть страховой 

премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование до момента 

гибели (утраты) застрахованного имущества. Моментом гибели застрахованного имущества 

признается факт фиксации гибели имущества, совместным актом обследования Страховщика и 

Страхователя. 
 
7.4.2.3 при уплате страховой премии в рассрочку, Страхователь просрочил оплату 

очередного взноса (или отказался от дальнейшей уплаты).  
7.4.2.4 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; 
7.4.2.5 В случае добровольного выхода или исключения из членов Страховщика, согласно  

Федерального  закона от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании»; 
7.4.2.6 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором 

страхования. 
 

7.4.3 Возврат страховой премии в случае досрочного прекращения договора страхования по 

основаниям указанным в пп. 7.4.2.1.1, 7.4.2.2 и 7.4.2.4 производится: для физических лиц 

наличными денежными средствами через кассу Страховщика или безналичным путем; для 
юридических лиц только путем безналичного перечисления денежных средств, на расчетный 

счет указанный Страхователем. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

8.1. Страховщик обязан: 
 

8.1.1 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. За 

нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 

8.1.2 обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных 
Страхователя и Выгодоприобретателя; 
 

8.1.3 при поступлении сообщения от Страхователя о наличии признаков страхового 
случая, направить Страхователю запрос на предоставление необходимых документов и действиях 
Страхователя по выяснению причин и определения наличия страхового случая; 
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8.1.4 при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение 

тридцати рабочих дней, если иное не оговорено в договоре страхования, после получения всех 

документов, предусмотренных п. 10.2. настоящих Правил, составить страховой акт и принять 

решение о выплате, либо об отказе в страховой выплате, либо вынести мотивированное решение 

о проведении страхового расследования с указанием перечня мероприятий, необходимых для 

принятия решения (в этом случае, решение о выплате либо об отказе в страховой выплате 

принимается в течение тридцати рабочих дней после завершения страхового расследования). 

Срок проведения страхового расследования – не более 60 рабочих дней; 
 

8.1.5 в случае признания заявленного события страховым случаем, произвести выплату 

страхового возмещения в течение тридцати рабочих дней с момента составления страхового акта 
и принятия решения о страховой выплате; 
 

8.1.6 в случае отказа в страховой выплате, направить в течение пятнадцати рабочих дней 
с момента утверждения страхового акта мотивированное письменное решение об отказе; 
 

8.1.7 по запросу Страхователя, предоставить последнему копии документов по 
действующим договорам страхования со всеми приложениями один раз, бесплатно. 
 
8.2. Страхователь обязан: 
 

8.2.1 соблюдать агротехнику возделывания застрахованной культуры, в том числе 
выполнять все мероприятия, предусмотренные технологической картой; 
 

8.2.2 в период действия договора страхования в течение трех рабочих дней письменно 
сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных 
Страховщику в Заявлении на страхование при заключении договора страхования; 
 

8.2.3 сообщить Страховщику о событии, имеющем признаки страхового случая, в 

письменной форме в течение срока, установленного договором страхования с момента 
выявления Страхователем факта утраты (гибели) или частичной утраты урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений; 
 

8.2.4 произвести совместно со Страховщиком обследование сельскохозяйственных 

культур с составлением акта обследования, в течение срока установленного договором 
страхования, с момента уведомления Страховщика о событии, имеющем признаки страхового 

случая; 
 

8.2.5 сохранить пострадавшие сельскохозяйственные культуры в том виде, в котором 

они оказались после наступления события, имеющего признаки страхового случая. Страхователь 

имеет право изменять физическое состояние сельскохозяйственных культур только в том случае, 

если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба 

или с письменного согласия Страховщика. Если Страхователь намеревается изменить физическое 

состояние сельскохозяйственных культур по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее 

полно зафиксировать картину гибели или повреждения сельскохозяйственных культур с 

помощью фотографирования или видеосъемки. 
 

8.2.6 предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного обследования 
сельскохозяйственных культур, получения документации, подтверждающей выполнение 

Страхователем агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, получения 

статистической и бухгалтерской отчетности; 
 

8.2.7 письменно согласовывать со Страховщиком решение о пересеве (подсеве) 
сельскохозяйственных культур; 
 

8.2.8 письменно согласовывать со Страховщиком решение об отказе от уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, утраченных (погибших) или частично утраченных в результате 
события, имеющего признаки страхового случая; 
 

8.2.9 совместно со Страховщиком определить урожайность на корню застрахованных 

сельскохозяйственных культур не позднее даты начала уборочных работ, если иное не 

предусмотрено договором страхования; письменно известить Страховщика о дате определения 

урожайности на корню не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала определения урожайности на 
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корню. Урожайность определяется по утвержденной Страховщиком методике. В случае 

отсутствия представителя Страховщика при определении урожайности на корню (биологической 

урожайности), определение урожайности на корню (биологической урожайности)производится 

только методом отбора проб; 
 

8.2.10 по запросу Страховщика предоставить необходимые документы, фото, 

видеоматериал, подтверждающие наступление событий, предусмотренных договором 
страхования. 
 
8.3. Права Страховщика: 
 

8.3.1 выяснять самостоятельно обстоятельства заявленного события; 
 

8.3.2 проводить обследование застрахованных сельскохозяйственных культур в течение 
периода вегетации и уборки; 
 

8.3.3 требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 
предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате по договору страхования; 
 

8.3.4 привлекать к обследованию посевов/посадок сельскохозяйственных культур,  
определению урожайности на корню (биологической урожайности)фактической урожайности, 
урегулированию убытков третью сторону (представителей экспертных организаций, экспертов и  
т.п.). 
 

8.4. Права Страхователя: 
 

8.4.1 получить от Страховщика (представителей Страховщика)  разъяснения условий 

страхования; 
 

8.4.2 получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о работе, не 
содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной; 
 

8.4.3 при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии с 
условиями договора страхования и настоящих Правил, в пределах установленной договором 
страховой суммы; 
 

8.5. Договором могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сторон. 

8.6. 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    информирования Страхователя о других продуктах  услугах 

Страховщика.  

 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. Страхователь предоставляет 

Страховщику право осуществлять все действия (операции)  с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать 

персональные данные посредством включения их в электронные базы данных 

Страховщика Страховщик имеет право во  исполнение своих обязательств по договору 

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 
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(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, не превышающий 10 лет с даты 

окончания срока действия договора страхования или отзыва согласия на обработку персональных 

данных. 

 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. 
 
 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКА (УЩЕРБА) 
 

9.1. Основанием для выполнения Страховщиком обязательств по осуществлению страховой 
выплаты является убыток (ущерб), наступивший в связи с наступлением событий, 

предусмотренных договором страхования в период страхования, то есть в результате страхового 
случая. 
 
9.2. Причинная связь наступившего убытка (ущерба) с заявленным событием должна 

подтверждаться соответствующими актами обследования, составленными при участии 

Страхователя (Выгодоприобретателя) и представителей Страховщика и другими документами, 
предоставленными Страхователем (Выгодоприобретателем) и полученными Страховщиком 

самостоятельно. 
 
9.3. Убыток в связи с утратой (гибелью) или частичной утратой определяется одним из 
методов: 
 

9.3.1. для урожая - как разница между страховой стоимостью урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, принятой при заключении 

договора страхования, и стоимостью фактически полученного урожая в данном году с учетом 

стоимости урожая, полученного с пересеянной/подсеянной площади, за вычетом убытка, 

произошедшего по нестраховым событиям. Стоимость фактически полученного урожая 

исчисляется по ценам, которые были приняты в расчет при заключении договора страхования. В 

случае пересева стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется по средним 

ценам, сложившимся на момент составления окончательной формы 29-сх (официальной 

окончательной даты подачи данного документа в органы статистики) по административному 

(район, регион) местонахождению сельскохозяйственной культуры. В случае подсева, стоимость 

единицы урожая с подсеянной площади определяется в том же порядке, что и не по 

пострадавшей сельскохозяйственной культуре. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не 

произвел пересев/подсев сельскохозяйственных культур или произвел пересев не всей площади 

или не рекомендованной культурой, из общей суммы убытка вычитается страховая стоимость 

культуры с непересеянной площади (площади, пересеянной нерекомендованной культурой), 

принятой при заключении договора страхования; 
 

9.3.2. для посадок сельскохозяйственных культур - в размере страховой стоимости 
погибших культур/насаждений за вычетом убытка, произошедшего по нестраховым событиям; 
 

9.3.3. для сельскохозяйственных культур - в размере документально подтвержденных 

затрат, понесенных Страхователем до момента гибели сельскохозяйственной культуры, в 

соответствии с перечнем мероприятий, указанных в технологической карте, прилагаемой к 

договору страхования. При расчете убытка (ущерба) максимальные затраты на одно 
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агротехническое мероприятие, предусмотренное технологической картой, ограничены уровнем 

затрат, установленных при заключении договора страхования. 
 
9.4. Если в течение срока выращивания сельскохозяйственной культуры (с момента начала 

посева до окончания уборочных работ) или в течение действия договора страхования при 

страховании посадок многолетних насаждений зафиксировано действие более одного события 

(явления), предусмотренного п. 4.2. настоящих Правил, либо иных событий (явлений), не 

предусмотренных договором, размер убытка на одно событие рассчитывается пропорционально 

отношению общей суммы причиненного убытка к количеству всех зафиксированных событий в 

период выращивания сельскохозяйственной культуры (для многолетних насаждений в период 

действия договора страхования). Убыток по договору страхования, подлежащий возмещению 

Страховщиком, определяется как сумма убытков, приходящихся на события (явления), по 

которым Страховщик несет ответственность. Количество произошедших событий, повлиявших 

на размер утраты (гибели), частичной утраты урожая, сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений, подтверждается одним из следующих документов: Заявлением 

Страхователя, актом обследования, справкой из Федеральной службы по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (далее по тексту - УГМС), Центров по гидрометеорологии и мониторингу  

окружающей среды (далее по тексту – ЦГМС) и/или Всероссийского научно - 

исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии (далее по тексту - 

ВНИИСХМ). 
 

9.5. Размер фактически полученного урожая (фактическая урожайность на единицу 

посевной/посадочной площади) определяется на основании акта обследования 

сельскохозяйственных культур, составленного непосредственно перед проведением уборочных 

работ с определением урожайности на корню (биологической урожайности), с учетом 

нормированных потерь (нормы потерь устанавливаются на основании документов, указанных в 

договоре страхования) и урожайности согласно формам государственной статистической 

отчетности, при этом за фактическую урожайность принимается наибольшая из двух 

урожайностей. 
 

По зерновым и зернобобовым культурам фактическая урожайность (по акту обследования) 

определяется, как урожайность на корню (биологическая урожайность) с учетом норм потерь на 
уборку и доработку, по всем остальным группам культур, как урожайность на корню 

(биологическая урожайность) с учетом потерь на уборку без учета потерь на доработку. 
 

Акт обследования составляется по формам Страховщика. При отсутствии акта 

обследования сельскохозяйственных культур со сведениями о урожайности на корню 

(биологической урожайности), сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений по формам государственной статистической отчетности (в т.ч. форме 

29-сх (2- фермер)), а так же иные документы, содержащие сведения об урожайности, 

составленные без участия представителей Страховщика, не служат основанием для 

подтверждения фактически полученного урожая. 
 

9.6. Порядок определения урожайности на корню (биологической урожайности) 
осуществляется по утвержденной Страховщиком методике. 
 
9.7. Стоимость затрат на пересев/подсев не может превышать размер средней стоимости затрат 
на пересев/подсев сельскохозяйственных культур в данном году по административному (район, 

регион) местонахождению сельскохозяйственной культуры. Максимальная стоимость затрат на 

пересев/подсев сельскохозяйственной культуры определяется договором страхования. 
 
9.8. Не подлежит возмещению убыток в размере компенсаций за счет средств федерального 
и/или регионального бюджета. 
 
9.9. Не подлежит возмещению убыток в части предусмотренных технологической картой, но 

не понесенных затрат на выращивание (возделывание) сельскохозяйственных культур (в т.ч. 

затраты на минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, заработную плату, 

амортизацию, средства защиты растений и т.п.), если иное не предусмотрено договором 

страхования. 
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9.10. Страховщик имеет право на снижение возмещаемого убытка по договору страхования на 

размер убытка (ущерба), возникшего в результате засоренности посевов, повреждения 

вредителями и болезнями (если воздействие этих событий не застраховано по договору 

страхования), заниженной нормы высева, не обеспечения сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений удобрениями в необходимом объеме для производства 

запланированной урожайности и т.п. Размер снижения возмещаемого убытка может быть 

установлен договором страхования или в акте обследования застрахованных посевов, в 

противном случае размер снижения возмещаемого убытка устанавливается в соответствии с 

порядком, установленным настоящими Правилами. 
 
9.11. При определении убытка не принимаются во внимание акты обследования 

сельскохозяйственных культур, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) с третьими 

лицами без участия представителей Страховщика, без письменного согласия на то Страховщика. 
 
9.12. Не подлежит возмещению убыток, возникший в результате списания/пересева 
сельскохозяйственных культур или перевода сельскохозяйственных культур в иное пользование, 

без письменного согласования со Страховщиком.  
9.13. В случае, если по результатам проверки выяснится, что площадь посевов (посадки) 

принятых на страхование сельскохозяйственной культуры или многолетних насаждений менее 

фактической площади посева (посадки), ущерб рассчитывается на 1 гектар общей посевной 

(посадочной площади), ущерб по договору страхования определяется, как произведение ущерба с 

одного гектара и застрахованной площади (в разрезе каждого застрахованного объекта). 
 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ И СЛУЧАИ ОТКАЗА В  
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
 

10.1. Страховая выплата определяется как произведение убытка по предусмотренным 
договором страхования событиям на отношение страховой суммы к страховой стоимости, за 

вычетом размера безусловной франшизы (участия Страхователя в риске). Убыток в пределах 
размера безусловной франшизы возмещению не подлежит. 
 
10.2. Вопрос о возможности осуществления страховой выплаты в связи с наступившим в 
результате страхового случая убытком рассматривается Страховщиком на основании заявления 

Страхователя (Выгодоприобретателя) и предоставленных им следующих документов: 
 

10.2.1. договора страхования (полис); 
 

10.2.2. письменного (произвольной формы) сообщения о наступлении страхового события 
с указанием причин утраты (гибели) или частичной утраты урожая, сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений; 
 

10.2.3. актов обследования сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений по 
заявленным событиям (включая определение урожайности на корню (биологической 

урожайности)) с участием представителей Страховщика; 
 

10.2.4. по запросу Страховщика - справок из Федеральной службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды (ЦГМС, УГМС, ВНИИСХМ), подтверждающих факт и 

параметры произошедшего явления (зафиксированные показатели, отражающие интенсивность 

явления и позволяющие однозначно определить факт произошедшего явления в соответствии с 

установленными критериями для данного явления); 
 

10.2.5. форм государственной статистической отчетности, утвержденных Федеральной 

службой государственной статистики для отчетности Страхователя (перечень форм 
устанавливается договором страхования или запросом Страховщика); 
 

10.2.6. других документов, по запросу Страховщика: агрохимическая карта; документы, 

подтверждающие посевные качества семян/рассады/многолетних насаждений, норму высева 

семян в т.ч. расчет нормы высева, расчет планируемой урожайности (в т.ч. с учетом 

естественного плодородия почвы, влагообеспеченности, фотосинтетически активной радиации 

(ФАР), биологического потенциала сорта/гибрида; документы, подтверждающие урожайность, 

сохранность многолетних насаждений за предшествующие годы хозяйственной деятельности; 

документы, подтверждающие право пользования с/х угодиями; фотографии, видеозапись 
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сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений (в т.ч. с отражением нанесенных 

повреждений); образцы урожая, подтверждающие результаты определения урожайности на 

корню (биологической урожайности); документы, в том числе бухгалтерские, подтверждающие 

выполнение мероприятий, направленных на выращивание, пересев/подсев, уборку, доработку 

урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений; судебные решения; решения и 

акты местных органов государственной власти. 
 
10.3. Отказ в страховой выплате: 
 

10.3.1. Не признается страховым случаем утрата (гибель) или частичная утрата урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, если: 
 

10.3.1.1 Страхователь не предоставил документы по письменному запросу Страховщика, 
предусмотренные разделом 10.2. настоящих Правил, что повлекло невозможность 

 

установления факта, причин или обстоятельств наступления события, 
предусмотренного разделом 4.2. настоящих Правил страхования, или размера 

ущерба; 
 

10.3.1.2 Страхователь не выполнил одно из обязательств, предусмотренных разделом 8.2. 
настоящих Правил, что повлекло для Страховщика невозможность установления 

факта, причин или обстоятельств наступления события, предусмотренного 
разделом 4.2. настоящих Правил, или размера ущерба; 

 
10.3.1.3 убыток (ущерб) возник в результате любых событий или явлений, в том числе 

предусмотренных договором страхования, но наступивших до начала периода 
страхования, обусловленного договором страхования, независимо от того, когда 

такой убыток был установлен; 
 

10.3.1.4 Страхователь сообщил, что имеет опыт выращивания (возделывания) 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, в то время как данного 
опыта не имел, а так же иные заведомо ложные сведения, указанные в заявлении 

на страхование; 
 

10.3.1.5 Утрата (гибель) или частичная утрата урожая, сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений наступила вследствие умысла Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 
 
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

11.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров между Страховщиком и 

Страхователем (Выгодоприобретателем) с участием заинтересованных лиц. 

 

11.2. Каждая из сторон вправе за собственный счет произвести независимую экспертизу по 

возникшим спорным вопросам, в том числе привлекать независимые экспертные организации на 

обследование сельскохозяйственных культур, определение урожайности на корню 

(биологической урожайности). 

11.3. При недостижении согласия между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в ходе переговоров, споры передаются на рассмотрение арбитражным 

судом города Санкт-Петербурга  и Ленинградской области. 

11.4. Предъявление сторонами исков, связанных с договором страхования, заключенным на 

условиях настоящих Правил, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 





 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

 
Базовые тарифы (% от страховой суммы) по добровольному страхованию сельскохозяйственных культур 

(Тб). Базовые тарифные ставки рассчитаны для страхования сроком на один год.  
 

 

 

Группа сельскохозяйственных 

культур, многолетних 

насаждений 

 

 

Тип договора Брутто-ставка Тб 

(в % от страховой 

суммы)    

Выращиваемые в открытом 

грунте 

По стоимости урожая сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений 10,986 

По стоимости сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений 6,496 

По стоимости затрат на выращивание 

урожая/сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений 4,248 

Выращиваемые в закрытом 

грунте 

По стоимости урожая сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений / по 

стоимости сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений 3,783 

По стоимости затрат на выращивание 

урожая/сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений 2,093 

 
Базовые страховые тарифы при страховании по стоимости урожая сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений рассчитаны исходя из условия определения урожайности как 

среднемноголетней по данным об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве Страхователя.   

Если по соглашению Сторон для целей страхования принимается планируемая 

урожайность (п. 5.9. Правил) либо используются средние показатели урожайности аналогичной 

культуры за данный год по району/региону (п. 5.8. Правил), к базовому страховому тарифу 

применяется поправочный коэффициент (1,0-2,0) с учетом групп сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений, региональных особенностей, страхового риска. Если договором 

предусматривается установление конкретного перечня событий, относящихся к природным 

явлениям, болезням, вредителям, на случай наступления которых будет производиться 

страхование (п. 4.3. Правил), Страховщик имеет право применить поправочный коэффициент (0,2-

1,0) к соответствующему базовому страховому тарифу с учетом групп сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, региональных особенностей, страхового риска.  

При страховании с безусловной франшизой (п. 6.2. Правил) к базовому тарифу 

применяется понижающий коэффициент (0,5–1,0), зависящий от конкретного размера франшизы, 

а также групп сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений и рисков, указанных в 

договоре страхования.  

Страховщик вправе применять дополнительные поправочные коэффициенты 

(андеррайтерский коэффициент) (понижающие не менее 0,01 и повышающие не более 10,0) к 

базовым страховым тарифам в зависимости от обстоятельств, влияющих на степень страхового 

риска: вида, сорта принимаемых на страхование сельскохозяйственных культур, многолетних 



 

насаждений (в том числе, при страховании сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений (допущенных к 

использованию в соответствующем регионе Российской Федерации) (п. 3.2.3. Правил)), 

особенностей технологии возделывания (выращивания), опыта выращивания (возделывания) 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений у Страхователя (п. 6.3. Правил), 

климатических условий, динамики цен на урожай, сельскохозяйственные культуры, многолетние 

насаждения в конкретном регионе, истории страхования в предыдущие годы и иных. 

 
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 

1 

мес. 

2 

мес. 

3 

мес. 

4 

мес. 

5 

мес. 

6 

мес. 

7 

мес. 

8 

мес. 

9 

мес. 

10 

мес. 

11 

мес. 

Доля годового 

размера 

нагрузки  

40% 40% 40% 40% 50% 70% 75% 80% 90% 95% 100% 

Поправочный 

коэффициент к 

базовому 

тарифу  

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 рисков, 

рассчитывается путем последовательного умножения базового тарифа (Тб) на значения: 

Канд – андеррайтерский коэффициент; 

Ксрок – применяется при страховании на срок менее года 

 
Т = Тб * Канд* Ксрок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


