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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации
Открытое
акционерное
общество
"Страховое
общество
газовой
промышленности", именуемое в дальнейшем "Страховщик", заключает договоры
страхования многолетних насаждений (кустов, деревьев) и урожая сельскохозяйственных
культур с дееспособными физическими лицами (арендаторами, фермерами и т.п.) и
юридическими лицами любых организационно-правовых форм, именуемыми в дальнейшем
"Страхователи".
1.2. Страхователь имеет право заключить договор страхования в свою пользу или в
пользу третьего лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении урожая сельскохозяйственных культур.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с владением, пользованием, распоряжением многолетними насаждениями
(кустами, деревьями), сельскохозяйственными культурами и их урожаем, вследствие гибели
(уничтожения) или повреждения в результате наступления страхового случая.
2.2. На основании настоящих Правил Страховщик принимает на страхование урожай
следующих сельскохозяйственных культур:
2.2.1. озимые зерновые;
2.2.2. яровые зерновые и зернобобовые;
2.2.3. кормовые (многолетние и однолетние травы, силосные, кормовые корнеплоды);
2.2.4. масличные (подсолнечник, лен-кудряш, рапс, рыжик);
2.2.5. конопля, кенаф;
2.2.6. сахарная свекла (фабричная и кормовая);
2.2.7. овощные и бахчевые;
2.2.8. рис;
2.2.9. картофель, лен-долгунец, соя, горчица;
2.2.10. плодовые насаждения, декоративные насаждения, питомники, ягодники,
виноградники, чайные насаждения, хмель, лавр, лаванда, табак, хлопчатник.
2.3. Застрахованные сельскохозяйственные культуры обязаны возделываться и
содержаться в строгом соответствии с установленными для данной местности
агротехническими правилами. По отношению к ним должны приниматься меры по
предупреждению их гибели или повреждения.
2.4. На страхование не принимаются:
2.4.1. сельскохозяйственные культуры и их посевы с явными признаками поражения
болезнями, поврежденные вследствие неблагоприятных погодных условий, засоренные
карантинными сорняками;
2.4.2. урожай сельскохозяйственной культуры, которую Страхователь возделывает три
и более лет, но ни в одном году не получал урожая;
2.4.3. урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, если Страхователь в
течение последних пяти лет не получал урожая с этих насаждений;
2.4.4. многолетние насаждения, находящиеся в садах с изреженностью 70% и более,
подлежащие списанию с баланса в связи с поражением болезнями, плановой реконструкцией
и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей и др.
2.5.
Договор страхования не может быть заключен, если посевам (посадкам) до
заключения договора страхования угрожает непосредственная опасность гибели или
повреждения от стихийного бедствия (наводнения, заморозка и др.).

2.6.
Договоры страхования, по которым принят на страхование урожай
сельскохозяйственных культур, указанных в пп. 2.4 - 2.5, признаются недействительными с
момента их заключения и страховое возмещение по ним не выплачивается.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату по договору
страхования.
3.2. Страховым случаем является гибель (уничтожение) или повреждение
сельскохозяйственных культур, гибель (уничтожение) многолетних насаждений (кустов,
деревьев) в результате наступления следующих событий:
- засухи, заморозка, вымерзания, выпревания, недостатка тепла, излишнего
увлажнения;
- града, ливня, наводнения, бури, урагана, селя;
- безводья в источниках орошения;
- болезней сельскохозяйственных культур;
- нападения вредителей растений;
- необычных для данной местности метеорологических или иных природных явлений
(продолжительные дожди и ветры, иней, снег, туман, ледяная корка, водная и ветровая
эрозия почвы), пожара, противоправных действий третьих лиц (умышленного
уничтожения/повреждения);
- разрушения покрытия теплиц, вызванного стихийным бедствием, аварией, пожаром,
взрывом, противоправными действиями третьих лиц, квалифицированными как кража,
грабеж, разбой, умышленное повреждение или уничтожение покрытия теплиц и/или
сельскохозяйственных культур (указанные деяния должны быть квалифицированы как
таковые органами внутренних дел в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации), а также внезапного прекращения подачи тепла, электроэнергии, воды не по
вине Страхователя - для сельскохозяйственных культур, выращиваемых на защищенном
грунте.
3.3. Страховой случай считается наступившим, если в результате событий, указанных
в п. 3.2 настоящих Правил, произошли:
- снижение или полная гибель урожая сельскохозяйственных культур;
- полная гибель многолетних насаждений (кусты и деревья), приведшая к
необходимости их выкорчевки.
3.4. При наступлении страхового случая страховому возмещению подлежат также
расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью уменьшения убытка,
возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения письменных указаний Страховщика, а также затраты на
пересев (подсев) сельскохозяйственных культур.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не является
страховым случаем, если оно наступило вследствие:
4.1.1. военных действий, гражданских волнений, забастовок, мятежей; конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения сельскохозяйственных культур и/или многолетних
насаждений (кустов, деревьев) по распоряжению властей; введения чрезвычайного или
особого положения по распоряжению военных и гражданских властей;
4.1.2. ионизирующего излучения и радиоактивного заражения, связанных с любым
применением радиоактивных материалов;

4.1.3. болезней и других причин, которые были известны Страхователю до
заключения договора страхования;
4.1.4. безнадзорного выпаса скота на территории застрахованных посевов (посадок);
4.1.5. умышленных действий или противоправных действий (бездействия)
Страхователя или Выгодоприобретателя, а также лиц, состоящих с ними в трудовых
отношениях (вина устанавливается на основании документов компетентных органов);
4.1.6. невыполнения Страхователем или Выгодоприобретателем, а также лицами,
состоящими с ними в трудовых отношениях, установленных и общепринятых для данной
местности агротехнических правил (несвоевременный посев, некачественная обработка
почвы, низкое качество и неправильная заделка семян, плохой уход за посевами), а в районах
орошаемого земледелия - и в случаях неправильного использования воды для полива;
4.1.7. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) общепринятых правил
противопожарной и охранной безопасности, невыполнения указаний предписаний
соответствующих органов надзора;
4.1.8. не возмещаются убытки вследствие хищения сельскохозяйственных культур или
их урожая во время или непосредственно после страхового случая, а также косвенные
убытки Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.2.
Страховщик в договоре страхования может оговорить и другие исключения из
объема страхового покрытия в дополнение к указанным в настоящих Правилах.
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, определяемая договором
страхования, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
5.3. Страховая сумма не может превышать страховую стоимость урожая
сельскохозяйственных культур.
Страховая стоимость урожая сельскохозяйственных культур определяется исходя из
размера посевных площадей, средней урожайности сельскохозяйственной культуры
(сложившейся за 5 лет, предшествующих году заключения договора страхования, если
договором не предусмотрено иное), прогнозируемых рыночных или закупочных цен.
По кормовым культурам страховая стоимость может быть определена по плановой
или фактической себестоимости продукции (в среднем за 5 лет, но не выше стоимости при
пересчете ее в кормовые единицы (на кормовую единицу зерна овса)).
5.4. Средняя урожайность определяется на основании бухгалтерских и других
документов учета и отчетности Страхователя, исходя из данных о посевных площадях и
валовом сборе по урожайности данной культуры за последние 5 лет.
Если какая-либо культура за последнее 5-летие высевалась три или четыре года, то
средняя урожайность исчисляется соответственно за эти годы.
Если Страхователь возделывает данную культуру менее 3-х лет, в расчет принимается
урожайность по данной культуре за последние 5 лет в ближайших хозяйствах или в целом по
району. Средняя урожайность определяется как отношение валового сбора урожая к
посевной площади сельскохозяйственной культуры за 5-летний период.
По урожаю многолетних насаждений в расчет принимается площадь плодоносящего
возраста истекшего года.
При четко выраженной периодичности плодоношения семечковых культур их
среднюю урожайность определяют по годам, соответствующим по плодоношению текущему
году страхования.
В договоре страхования может быть предусмотрен и иной способ определения
средней урожайности.

5.5. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает
страховую стоимость урожая, договор страхования считается ничтожным в силу закона в той
части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Стороны не могут оспаривать страховую стоимость урожая, определенную в договоре
страхования, за исключением случаев, когда Страховщик, не воспользовавшийся своим
правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно
этой стоимости.
В том случае, если Страхователь заключил договоры страхования урожая
сельскохозяйственных культур и/или многолетних насаждений (кустов, деревьев) с
несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую
стоимость урожая (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им от всех
страховщиков по страхованию этого урожая, не может превышать его страховой стоимости.
При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей
сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования урожая на момент
наступления страхового случая.
5.6. В случае изменения в период действия договора страхования цен на
сельхозпродукцию (урожай) по согласованию сторон в него могут быть внесены изменения в
части размера страховой суммы с соответствующим перерасчетом страховой премии. При
увеличении страховой суммы Страхователь уплачивает дополнительную страховую премию,
рассчитанную в соответствии с п. 6.4 настоящих Правил.
5.7. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
5.8. В договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности предельные суммы выплаты по какому-либо страховому случаю, в расчете на один случай
или весь срок страхования.
5.9. По соглашению сторон в договоре страхования устанавливается франшиза - часть
ущерба, не возмещаемая Страховщиком.
При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое
возмещение, если ее размер не превышает сумму франшизы, но выплачивает страховое
возмещение в полном объеме, если ее размер превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страхового
возмещения. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не
подлежат.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками,
устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с применением
коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
6.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно - разовым платежом за весь срок страхования или уплачиваться в рассрочку.
Конкретный порядок, форма и сроки уплаты страховой премии определяются в
договоре страхования.
6.4. Увеличение страховой суммы оформляется подписанием Сторонами
дополнительного соглашения к договору страхования и уплатой дополнительного

страхового взноса, исчисленного исходя из числа полных месяцев, оставшихся до конца
действия договора. При этом неполный месяц принимается за полный.
Расчет дополнительной страховой премии (Д) производится формуле:

д ={п,-п1)—

т
где: П1, П2 - премия в расчете на год по первоначальной и конечной страховым
суммам соответственно;
п - количество полных месяцев, оставшихся до конца договора страхования;
m - весь период страхования по договору.
7.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик за уплаченную Страхователем страховую
премию обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю), в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами и договором страхования.
7.2. Договор страхования, по решению Страховщика, заключается на основании
письменного или устного заявления Страхователя.
Страхователь сообщает все необходимые сведения о заявляемом на страхование
урожае сельскохозяйственных культур (название культуры, площадь ее посева /посадки,
урожайность, страховая сумма, срок страхования).
Страхователь обязан предоставить Страховщику возможность проверки данных о
размере площади посева (посадки) и урожайности сельскохозяйственных культур по
бухгалтерским и другим документам учета и отчетности Страхователя.
Страхователь несет ответственность за достоверность сообщаемых им сведений.
7.3. Для оформления договора страхования Страховщиком могут быть затребованы
дополнительные документы, характеризующие степень риска.
7.4. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования"
или "страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
В случае утраты Страхователем (Выгодоприобретателем) договора страхования
(полиса) в период его действия по письменному заявлению Страхователя
(Выгодоприобретателя) выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченные документы
аннулируются и выплаты по ним не производятся.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующим законодательным и нормативным актам.
7.6. Все изменения и дополнения, вносимые в договор страхования, действительны в
случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.7. Изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением к договору
страхования.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования может заключаться на любой срок. Срок страхования, даты
начала и окончания страхования устанавливаются по соглашению сторон и указываются в
договоре страхования (страховом полисе).
8.2. Договор страхования, если иное не предусмотрено его условиями, вступает в силу
в 00 часа дня, следующего за днем поступления страховой премии (первого или

единовременного страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или ее уплаты
представителю или в кассу Страховщика.
8.3. По договору страхования покрываются страхованием случаи гибели
(уничтожения) или повреждения сельскохозяйственных культур, произошедшие:
- для однолетних и многолетних сеянных и посадочных культур, в том числе
подзимних посевов этих культур, а также многолетних сеянных трав, дающих урожай в
данном году, - со дня посева (посадки), но не ранее вступления договора страхования в силу;
- для многолетних культур, в том числе многолетних сеянных трав, застрахованных
под урожай будущего года, - после ухода их в зиму (прекращения вегетации), но не ранее
вступления договора страхования в силу;
- для многолетних плодово-ягодных и других насаждений в плодоносящем возрасте со дня ухода в зиму (прекращения вегетации), в том числе насаждений, вступающих в
плодоносящий возраст, - со дня ухода в зиму (прекращения вегетации) в год,
предшествующий вступлению их в плодоносящий возраст, но не ранее вступления договора
страхования в силу;
- для питомников, сеянцев - со дня посева, но не ранее вступления договора
страхования в силу;
- для саженцев - со дня посадки, но не ранее вступления договора страхования в силу.
8.4. Страхованием покрывается гибель или повреждение сельскохозяйственных
культур, произошедшие до даты, когда:
- зерновые, зернобобовые, лен-долгунец и другие культуры, уборка которых связана с
обмолотом, обмолочены и сложены в скирды;
- лубяные культуры (конопля, кенаф и другие), выращиваемые только для получения
волокна (пеньки) или луба, переработаны в зеленом свежеубранном состоянии или
вывезены с поля к месту сдачи, хранения или к месту первичной обработки;
- урожай табака и махорки вывезен с поля и после первичной обработки упакован в
тюки для сдачи его заготовительным организациям;
- урожай овощных и бахчевых культур, садов, ягодников, виноградников, чайных
насаждений, лавра, хмеля, казанлыкской лозы, лаванды, картофеля, сахарной свеклы,
кормовых корнеплодов, хлопчатника - вывезен с поля (сада) к месту сдачи, хранения или
переработки, а урожай корнеплодов, при оставлении его на хранение в поле, - заложен в ямы,
бурты, траншеи;
- сено сеянных трав - вывезено с поля или застоговано (заскирдовано);
- урожай зеленой массы силосных культур - заложен в силосные ямы, башни, траншеи
и др.;
- рассада выкопана;
- сеянцы, саженцы в питомниках выкопаны.
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены другие сроки начала и
окончания срока страховой ответственности.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
9.1.1. истечения срока его действия;
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном
размере страховой суммы по договору страхования;
9.1.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса при уплате премии в
рассрочку в установленные сроки и размерах (если договором не предусмотрено иное);
9.1.4. ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
9.1.5. ликвидации Страхователя (юридического лица) или смерти Страхователя
(физического лица), за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования;

9.1.6. признания договора страхования недействительным по решению суда. В этом
случае
порядок
взаиморасчетов
определяется
положениями
о
последствиях
недействительности сделки, установленными действующим законодательством Российской
Федерации, либо в соответствии с решением суда о признании договора страхования
недействительным;
9.1.7. по соглашению сторон;
9.1.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключён, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
9.1.9. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или договором страхования.
9.2. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя
уплаченная Страховщику страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса
Российской Федерации не подлежат возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования. Договор страхования считается прекращенным с даты получения
Страховщиком письменного уведомления Страхователя об отказе от страхования.
9.3. О намерении досрочного прекращения договора стороны должны уведомить друг
друга не менее, чем за 30 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения договора, если
договором не предусмотрено иное, кроме случая досрочного прекращения договора
страхования, предусмотренного п. 9.2 настоящих Правил.
9.4. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования, в Заявлении на страхование или письменном запросе
Страховщика.
При предъявлении требования о признании заключенного договора страхования
недействительным в соответствии с настоящим пунктом Страховщик вправе также
потребовать от Страхователя возмещения в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации убытков, причиненных ему расторжением договора.
9.5. Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования, Заявлении на страхование и в настоящих Правилах.
При досрочном прекращении договора по этой причине Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии за не истекший срок действия договора за вычетом
понесенных Страховщиком расходов.
9.6. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 0 часов
00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. досрочно прекратить договор с обязательным письменным уведомлением
Страховщика в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих Правил;
10.1.2. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя). Назначив
Выгодоприобретателя, Страхователь сохраняет за собой право на замену его другим лицом

до наступления страхового случая с письменным уведомлением Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения;
10.1.3. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику достоверную
информацию о всех известных ему обстоятельствах и предоставить все документы, имеющие
значение для оценки страхового риска;
10.2.2. уплатить страховую премию в размере и сроки, предусмотренные договором
страхования;
10.2.3. в течение 3 рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим
фиксирование текста с указанием отправителя и даты сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т.п.), о всех существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются
изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в договоре
страхования (полисе), заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.
10.2.4. соблюдать установленные для данной местности и данных культур
агротехнические правила и предпринимать меры к предупреждению их гибели и
повреждения;
10.2.5. при наступлении событий, предусмотренных п. 3.2. настоящих Правил,
известить о случившемся Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста с
указанием отправителя и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой,
телефонограммой и т.п.) в течение 3 рабочих дней с момента, когда Страхователю стало
известно о произошедшем событии, а также незамедлительно обратиться в компетентные
органы (органы метеорологической службы, станции защиты растений, карантинную
инспекцию, пожарную охрану и др.) для оформления подтверждающих документов;
10.2.6. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения убытков, возмещаемых по договору страхования. Если частично поврежденные
страховыми случаями посевы (посадки) сельскохозяйственных культур оставлены для
получения урожая, для сохранения уцелевших посевов (посадок) должны быть приняты
меры, предусмотренные агротехническими правилами;
10.2.7. сохранить картину ущерба в течение срока, согласованного со Страховщиком,
для осмотра представителем Страховщика. Изменение картины убытка может быть
произведено в случае, если это диктуется соображениями безопасности или уменьшением
размеров ущерба;
10.2.8. при установлении факта наступления событий, указанных в п. 3.2. настоящих
Правил, сообщить Страховщику о причиненном ущербе и оформить все документы,
подтверждающие размер убытка и предоставить Страховщику всю необходимую
информацию о происшедшем ущербе, а также документы для установления (подтверждения)
факта страхового случая и определения размера ущерба;
10.2.9. предоставить Страховщику возможность произвести осмотр или обследование
застрахованных сельскохозяйственных культур и/или многолетних насаждений (кустов,
деревьев), расследование в отношении причин и размера убытка.
Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавших
сельскохозяйственных культур, не дожидаясь извещения Страхователя о страховом случае,
Страхователь не вправе препятствовать ему в этом;
10.2.10. если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от
третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по
настоящему Договору, и суммой полученной от третьих лиц. Страхователь

(Выгодоприобретатель) обязан в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения
указанного возмещения известить Страховщика о получении таких сумм способом,
позволяющим достоверно установить текст с указанием отправителя и даты уведомления
(посредством телеграфной, телетайпной, электронной связи, телефонограммой).
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности
Страхователя.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора страхования и настоящих Правил;
10.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска при получении
уведомления от Страхователя об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При неисполнении Страхователем обязанности извещать Страховщика о повышении
степени риска Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования в соответствии с п.
5 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации);
10.3.3. расторгнуть договор страхования, если Страхователь заведомо нарушает
агротехнические мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных культур, не
организует
надлежащей
охраны
и
обеспечения
сохранности
застрахованных
сельскохозяйственных культур и/или многолетних насаждений (кустов, деревьев);
10.3.4. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
10.3.5. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных разделами 4 и 12
настоящих Правил и договором страхования;
10.3.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения
обязанностей по Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но
не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения по Договору страхования. Риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее,
несет Выгодоприобретатель.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
10.4.2. произвести страховую выплату (или отказать в выплате) в порядке и сроки,
установленные договором страхования;
10.4.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
10.4.4. после получения уведомления Страхователя в соответствии п. 10.2.5.
настоящих Правил при необходимости направить своего представителя для осмотра объекта
страхования, составить при участии Страхователя акт о гибели/повреждении
посевов/посадок, урожая сельскохозяйственных культур.
Факт гибели или повреждения культур устанавливается при составлении акта путем
осмотра на месте, а также на основании соответствующих документов организаций и
учреждений гидрометеослужбы, органов государственного пожарного надзора и других
компетентных органов.
Если стихийное бедствие, нанесшее ущерб, имело локальный характер и не отмечено
гидрометеослужбой, Страховщик совместно со Страхователем организуют обследование
местности с целью установления размера и причин гибели или повреждения культур.
При составлении акта учитываются остатки, годные для дальнейшего использования,
на переработку и т.д., а также материалы, годные на подстилку, топливо и т.д.

Лица, подписавшие акт, несут персональную ответственность за правильность его
составления и достоверность содержащихся в нем сведений.
10.4.5. при необходимости направить запрос в компетентные органы (органы
метеорологической службы, станции защиты растений, карантинную инспекцию, научноисследовательские и ветеринарные учреждения, управление мелиорации и т.д.) о
представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причины наступления страхового случая.
В случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими основание
Страховщику отказать в выплате страхового возмещения, Страховщик имеет право
отсрочить выплату до выяснения всех обстоятельств;
10.4.6. указанные в п.п. 10.4.4 - 10.4.5 настоящих Правил действия Страховщика не
являются основанием для признания обязанности Страховщика произвести страховую
выплату.
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности
Страховщика.
10.5. В случае, если договор страхования заключен в пользу третьего лица
(Выгодоприобретателя), на него распространяются обязанности Страхователя, указанные в
п.п. 10.2.3 - 10.2.10 настоящих Правил.
10.6. При переходе прав на застрахованные сельскохозяйственные культуры от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности
по этому договору переходят к их новому владельцу, за исключением случаев
принудительного изъятия по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса, и
отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского кодекса). Лицо, к которому перешли
права на застрахованные сельскохозяйственные культуры, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
11. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
11.1. При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику запрошенные им документы, в
частности:
11.1.1. письменное заявление о страховой выплате по форме, установленной
Страховщиком;
11.1.2. акт о гибели или повреждении посевов (посадок), урожая застрахованных
сельскохозяйственных культур;
11.1.3. документы, полученные из соответствующих компетентных органов;
11.1.4. расчет ущерба в связи с гибелью или повреждением сельскохозяйственных
культур;
11.1.5. стоимость затрат на пересев и подсев, если они производились;
11.1.6. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по договору
страхования.
Страховщик вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или
компетентных органов дополнительные документы, а также провести самостоятельное
расследование.
В случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо
документов, запрошенных Страховщиком у Страхователя (Выгодоприобретателя),
Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего
запроса и письменного ответа на него, если таковой был получен.
11.2.
В калькуляцию ущерба Страховщиком включаются только те потери, которые
вызваны страховым случаем:

11.2.1. Ущерб в связи с потерями урожая в результате гибели или повреждения
сельскохозяйственных культур, определяется по всей площади посева (посадки) как разница
между стоимостью урожая, принятой при страховании (страховой суммой), и фактически
полученной. Стоимость культур, оставленных после гибели на выпас скоту, в расчет не
принимается.
Размер ущерба в связи с полной гибелью многолетних насаждений устанавливается
исходя из балансовой стоимости насаждений за минусом их износа на день раскорчевки. В
случае гибели 70 % и более имеющихся в саду многолетних насаждений, в результате чего
раскорчевывается весь сад, в расчет ущерба принимается стоимость всех насаждений. При
гибели многолетних насаждений из суммы ущерба вычитаются стоимость их остатков,
пригодных как материалы или на топливо.
Средняя стоимость урожая пересеянных или подсеянных сельскохозяйственных
культур определяется по той же методике, что и при определении стоимости урожая для
основной культуры при заключении договора страхования.
11.2.2. Стоимость затрат на пересев или подсев сельскохозяйственных культур.
11.2.3. Понесенные Страхователем расходы по уменьшению убытков (спасанию
застрахованных сельскохозяйственных культур в связи со страховым случаем и
недопущением их дальнейшего повреждения), возмещаемых по договору страхования, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных
указаний Страховщика.
Расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по
указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие меры
оказались безуспешными.
Необходимыми считаются расходы, отвечающие следующим требованиям:
- расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании
Страховщика, или
- расходы произведены по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) и при
этом размер указанных расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба,
который был бы причинен при отсутствии таких расходов и которого удалось избежать.
11.3. При массовом пересеве (подсеве) сельскохозяйственных культур в результате
страхового случая Страховщик вправе по заявлению Страхователя выплатить ему частичное
страховое возмещение в размере до 50 % безусловно причитающейся ему суммы на
покрытие этих затрат.
11.4. Страховое возмещение не может превышать реального ущерба, понесенного
Страхователем (Выгодоприобретателем) при наступлении страхового случая.
11.5. Страховая выплата производится за вычетом установленной в договоре
страхования франшизы, а также за вычетом сумм, полученных Страхователем в порядке
возмещения данного убытка от третьих лиц.
11.6. Из суммы причитающегося Страхователю страхового возмещения удерживаются
суммы выплат частичного страхового возмещения на пересев (подсев) сельскохозяйственных
культур (п. 11.3 настоящих Правил).
11.7. Страховое возмещение (по п.п. 12.2.1, 12.2.2 настоящих Правил) не должно
превышать страховую сумму, установленную для сельскохозяйственных культур и/или
многолетних насаждений (кустов, деревьев), с которыми произошел страховой случай.
Общая сумма страхового возмещения (по п.п. 12.2.1, 12.2.2 настоящих Правил) за все
страховые случаи, произошедшие с застрахованными сельскохозяйственными культурами
и/или многолетними насаждениями (кустами, деревьями) в течение срока действия договора
страхования, не должна превышать страховую сумму, определенную для данных
сельскохозяйственных культур и/или многолетних насаждений (кустов, деревьев).
Определение размера страхового возмещения производится с учетом лимитов

ответственности и за вычетом франшиз, если таковые установлены в договоре страхования.
Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (п. 11.2.3 настоящих Правил),
возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
застрахованных сельскохозяйственных культур независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму по указанным
культурам. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь вправе
договориться об ограничении размера расходов, произведенных в целях уменьшения
убытков.
11.8. После получения всех необходимых документов (п. 11.1 настоящих Правил)
Страховщик принимает решение о признании случая страховым и составляет страховой акт
или отказывает в выплате.
11.8.1. В случае принятия решения о выплате Страховщик в течение 5 банковских
дней со дня подписания страхового акта производит страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю).
11.8.2. В случае принятия решения об отказе в выплате Страховщик в течение 5
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выплате направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин
отказа в выплате.
11.9. Принятие Страховщиком решения о выплате страхового возмещения может
быть отсрочено, если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, до окончания расследования или судебного
разбирательства, либо установления обстоятельств, не препятствующих выплате.
11.10. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю
(Выгодоприобретателю) в полном размере, страховое возмещение не выплачивается, если
убыток возмещен третьими лицами частично - страховая выплата производится в размере
разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно
известить Страховщика о получении таких сумм.
11.11. Если на дату наступления страхового случая урожаи сельскохозяйственных
культур и/или многолетних насаждений (кустов, деревьев) застрахованы в нескольких
страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам превышает его
страховую стоимость, то договоры страхования являются ничтожными в части превышения
общей страховой суммы над страховой стоимостью. При этом каждая из страховых
организаций выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим
Страхователем договорам страхования данных урожаев, и Страховщик выплачивает
страховое возмещение лишь в части, приходящейся на его долю.
11.12. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
11.13. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.14. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление
этого
права
стало
невозможным
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
11.15. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения
обязанностей по Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но

не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения по Договору страхования. Риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее,
несет Выгодоприобретатель.
12. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель):
12.1.1. своевременно не уведомил Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении указанного события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
12.1.2. не представил запрошенные Страховщиком документы и сведения,
необходимые для установления причин, характера события, имеющего признаки страхового
случая, и его связи с наступившими последствиями, или представил заведомо ложные
доказательства.
12.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случаях,
указанных в разделе 4 настоящих Правил, а также в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель):
12.2.1. отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещаемые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
12.3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
12.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
13. РАЗШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
13.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Правилам страхования
сельскохозяйственных культур

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию сельскохозяйственных культур
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)

Наименование сельскохозяйственных культур

Страховой тариф, %

Озимые зерновые

5,36

Яровые зерновые и зернобобовые

5,34

Кормовые (многолетние и однолетние травы, силосные,
кормовые корнеплоды)
Масличные (подсолнечник, лен-кудряш, рапс, рыжик)

5,13

Конопля, кенаф

5,28

Сахарная свекла (фабричная и кормовая)

5,44

Овощные и бахчевые

5,54

Рис

4,06

Картофель, лен- долгунец, соя, горчица

5,73

Плодовые
насаждения,
декоративные
насаждения,
питомники, ягодники, виноградники, чайные насаждения,
хмель, лавр, лаванда, табак, хлопчатник

5,44

5,48

В зависимости от условий страхования (в т. ч. франшизы, которая является фактором,
влияющим на снижение тарифа) и степени риска (территориального расположения объекта,
природно-климатических условий, а также других обстоятельств, влияющих на степень
риска) Страховщик применяет к тарифам повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от
1,0 до 0,1) коэффициенты.

