ООО РСО «ЕВРОИНС»
Правила страхования сельскохозяйственных животных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством и Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иными нормативными
документами в области страхования, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие
между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования сельскохозяйственных животных,
принадлежащих юридическим или физическим лицам.
Страхование
рыбы,
выращиваемой
сельскохозяйственными
производителями,
осуществляется в соответствии с Дополнительным условием, прилагаемым к настоящим
Правилам.
1.2. По договору страхования сельскохозяйственных животных Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в объекте страхования либо убытки в связи с иными имущественными интересами
Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором страховой
суммы.
1.3. Страховщик – ООО РСО “ЕВРОИНС”, осуществляет страховую деятельность в
соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица, владеющие
объектами страхования на правах собственности, а также, за сохранность которых несут
материальную ответственность, заключившие со Страховщиком договор страхования.
Страхователями могут быть сельскохозяйственные предприятия любых форм
собственности, подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, дееспособные физические
лица.
1.5. Имущество (животные) может быть застраховано по договору страхования в пользу
лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.6. 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.
1.7. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных
интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых
запрещено законом.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их
имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
1.9. Страховщик размещает информацию о своей деятельности на собственном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Согласно законодательству Российской Федерации объектами страхования имущества
могут быть имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или
повреждения имущества (страхование имущества).
В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются имущественные
интересы
Страхователя,
связанные
с
владением,
пользованием,
распоряжением
сельскохозяйственными животными, домашними птицами, зверями, пчелами вследствие их
гибели1 (падежа), вынужденного убоя или уничтожения.
По соглашению сторон в договор страхования может быть включено условие о
страховании необходимых и целесообразных расходов по спасанию застрахованных животных,
произведенных Страхователем при наступлении страхового случая.
2.2. На страхование принимаются следующие принадлежащие Страхователю на праве
собственности, арендованные им или взятые на откорм животные:
2.2.1. Свиньи, пушные звери и кролики в возрасте от 4 месяцев.
2.2.2. Крупный рогатый скот, овцы, козы в возрасте от 6 месяцев.
2.2.3. Домашняя птица - в возрасте от 6 месяцев; домашняя птица яйценоских пород - в
возрасте от 5-ти месяцев; птица на птицефабриках, специализирующихся на производстве
бройлеров, - в возрасте от 1 месяца.
2.2.4. Лошади, верблюды, ослы, мулы, олени - в возрасте от 1-го года.
2.2.5. Семьи пчел в ульях.
2.3. На страхование не принимаются:
2.3.1. Больные животные.
2.3.2. Животные, у которых при последнем исследовании на бруцелѐз, туберкулез, лейкоз
установлена положительная реакция.
2.3.3. Животные, находящиеся в тех местностях, где установлен карантин по заразному
заболеванию (за исключением животных, не восприимчивых к данному заболеванию).
2.4. Договор может быть заключен при условии страхования всех имеющихся у
Страхователя животных данного вида, достигших возраста, указанного в п. 2.2 настоящих Правил,
по прилагаемой описи, с указанием возраста, инвентарного номера, клички и породы животных.
3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
При страховании в соответствии с настоящим Правилам страхования страховым риском
является риск гибели (падежа), вынужденного убоя или уничтожения застрахованных животных.
3.2. Страховым случаем является предусмотренное настоящими Правилами событие,
совершившееся в период действия договора страхования, выразившееся в утрате (гибели) или
повреждении застрахованного имущества (животных), с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю).
3.3. Страхование проводится на случай гибели (падежа), вынужденного убоя или
уничтожения животных в результате следующих событий:
1

Ответственность Страховщика при гибели животных в результате пожара, удара молнии, стихийных
бедствий начинается с момента вступления в силу договора страхования.
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3.3.1. Пожара2, удара молнии3, действия электрического тока, взрыва, солнечного или
теплового удара.
3.3.2. Стихийных бедствий (бури, бурана, града, землетрясения, ливня, наводнения, обвала,
селя, урагана).
3.3.3. Удушения (асфиксии), нападения зверей и бродячих собак, замерзания
(переохлаждения организма), отравления ядовитыми травами или веществами, укуса змей или
ядовитых насекомых, а также если животное утонуло, попало под транспорт, упало в ущелье или
погибло от других травматических повреждений.
3.3.4. Болезней4.
3.3.5. Противоправных действий третьих лиц (хищение).
3.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий или
отдельных из них.
При заключении договора страхования на условии включения в него всех или части
рисков, предусмотренных настоящими Правилами, базовая тарифная ставка определяется как
сумма тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной тарифной
ставке Страховщик вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, указанные в
Приложении 1 к настоящим Правилам, в зависимости от результатов оценки страхового риска
Страховщиком.
3.5. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
3.5.1. Убытки, вызванные утратой, уничтожением или повреждением застрахованных
животных.
3.5.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасанию застрахованных
животных при наступлении страхового случая (при включении их в договор страхования).
3.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие заключения Страхователем договора
страхования заведомо больного животного, и оно впоследствии пало от той болезни, которой
болело в момент заключения договора страхования.
3.7. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные
Страхователем доходы, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
3.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования.
В этом случае Страховщик применяет к базовым тарифным ставкам понижающие коэффициенты
в установленных диапазонах применения согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования при
его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору имущественного страхования, определяется соглашением Страхователя

2

“Пожар” - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за
его пределы и способный распространяться самостоятельно.
3
“Удар молнии” - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией, на имущество.
4
Ответственность по обязательствам Страховщика при гибели животных от болезней начинается через 20 дней с момента
вступления в силу договора страхования.
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со Страховщиком в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федерации и настоящими Правилами.
4.3. При страховании сельскохозяйственных животных страховая сумма не должна
превышать их действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для
сельскохозяйственных животных считается их действительная стоимость в месте их нахождения в
день заключения договора страхования.
Количество животных, находящихся на выращивании или откорме, определяется исходя
из их среднегодового поголовья.
4.4. Страховая сумма определяется:
- в государственных и кооперативных предприятиях - исходя из балансовой стоимости
животных;
- в крестьянских (фермерских), арендных и частных хозяйствах - не выше максимальных
страховых сумм, устанавливаемых с учетом местных условий, норм и закупочных цен,
рекомендуемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также исходя из
результатов оценки, выполненной независимым оценщиком.
4.5. Страховая стоимость сельскохозяйственных животных, указанная в договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик,
не воспользовавшийся до заключения договора страхования, своим правом, в соответствии с
гражданским законодательством, на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости.
4.6. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
4.7. Если сельскохозяйственные животные застрахованы лишь в части страховой
стоимости, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное
страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по
всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.
4.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования превышает страховую
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
4.9. Страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому объекту страхования или по
группам объектов, указанных в договоре страхования, в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
4.10. Страховая сумма по расходам, произведенным Страхователем при наступлении
страхового случая по спасанию застрахованных животных (при включении таких расходов в
договор страхования) устанавливаются сторонами в договоре страхования отдельно или
определяются в размере части (доли) страховой суммы, приходящейся на данный вид расходов.
4.11. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на
размер выплаты, о чем в договоре страхования делается отметка. В этом случае по желанию
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Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения дополнительного
соглашения к договору страхования на оставшийся срок страхования.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор
страхования.
4.12. Животные страхового возраста, поступившие в собственность, аренду или на откорм
Страхователю в период действия договора страхования (если он не был переоформлен), считаются
застрахованными в пределах страховой суммы по договору без взимания дополнительных
страховых взносов. За животных, выбывших в период действия договора, страховая премия не
возвращается.
4.13. Страховая сумма в период действия договора может быть увеличена по заявлению
Страхователя в связи с изменением стоимости животных. При этом производится перерасчет
страховых взносов и оформление дополнительного соглашения к договору (полису) страхования.
4.14. В договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрена
франшиза.
Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы).
При включении в договор страхования условия о франшизе Страховщик вправе применить
к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты в диапазоне применения согласно
Приложению 1 к настоящим Правилам.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).
СТРАХОВОЙ ТАРИФ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ И ПОНИЖАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования
(страховая премия получается путем умножения страхового тарифа на страховую сумму).
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации.
5.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет
рассчитанные им базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам).
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае
при заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки,
учитывающей степень страхового риска и особенность имущественных интересов конкретного
лица, вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие
коэффициенты в установленных диапазонах применения, указанные в Приложении 1 к
настоящим Правилам.
Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих
коэффициентов в установленных диапазонах применения позволяет Страховщику более полно
учитывать особенности объекта страхования, возможные факторы риска (существенные
обстоятельства, создающие или увеличивающие вероятность наступления страхового случая) и
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определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному договору страхования, что
является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости Страховщика.
В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций)
экономического (статистического) обоснования повышающих и понижающих коэффициентов,
применяемых при определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору
добровольного страхования, их минимальные и максимальные значения, а также основные
факторы риска, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным
путем с учетом многолетней практики применения системы повышающих (понижающих)
коэффициентов российскими страховыми организациями.
5.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им
оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов,
представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих
Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно
полученной
Страховщиком и осмотра страхуемых животных; заключений экспертов и
оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска,
повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из
страховых рисков, включаемых в договор Страхования, определить особенности страхуемого
имущества (условия содержания животных, профилактика заболеваний и т.п.).
При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового
события по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной
ставке повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида,
количества и значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового
случая), а при отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление
страхового случая, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие
коэффициенты.
Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных
повышающих или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих
вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность
наступления страхового случая, производится Страховщиком в конкретном договоре страхования
с учетом оценки страхового риска.
При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским
кодексом РФ и Федеральным законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
на оценку страхового риска.
5.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами
Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение
степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы,
представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в
настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих
уровень содержания животных на момент заключения договора страхования, действительную
стоимость имущества, наличие факторов риска; производит осмотр страхуемых животных;
привлекает экспертов для оценки состояния животных, вероятности наступления страхового
события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; самостоятельно
получает дополнительную информацию, статистические данные в организациях, располагающих
такой информацией, о Страхователе и страхуемом имуществе; на основе полученных результатов
делает вывод о степени страхового риска (вероятности наступления страхового события),
принимает решение о страховании/ отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке
повышающих или понижающих коэффициентов.
5.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
5.6. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при
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страховании на срок 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
5.7. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
наличными деньгами либо безналичным расчетом.
Страхователь обязан в течение 5-ти рабочих дней, после подписания договора
страхования, уплатить Страховщику страховую премию.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Датой (моментом) уплаты страховой премии считается:
- при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии Страховщиком;
- при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на расчетный
счет Страховщика.
5.8. Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год, по
соглашению сторон может уплачиваться в два срока (в рассрочку): 50% при заключении договора
страхования, 50% не позднее 4-х месяцев с момента вступления договора страхования в силу.
5.9. Страхователю, который в течение трех и более предыдущих лет подряд заключал без
перерыва договор страхования животных какого-либо вида и по этим договорам не было
страховых случаев, предоставляется скидка со страховой премии при заключении договора
страхования по данному виду животных на новый срок в следующих размерах: при непрерывном
страховании в течение 3-х лет - 10%, 4-х лет и более - 15%.
5.10. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок
страховой премии (при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу.
При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор
страхования расторгается5 по инициативе Страховщика в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (гл.29 ГК РФ) или в одностороннем порядке (в случае если такой порядок
был предусмотрен сторонами при заключении договора страхования - п.3. ст.450 ГК РФ), если
стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке
страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования).
5.11. Расчет страховой премии по дополнительному соглашению (в связи с
восстановлением страховой суммы после произведенной выплаты или увеличением страхового
риска) производится путем осуществления последовательных действий, предусмотренных
подпунктами а) – в) настоящего пункта:
а) первое - страховая премия по дополнительному соглашению к договору страхования
делится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца срока действия
основного договора страхования (неполный месяц считается за полный) - результатом является
величина страховой премии по дополнительному соглашению, полученная исходя из
увеличенного размера страховой суммы на оставшийся период срока действия основного договора
страхования;
б) второе - страховая премия по основному договору страхования делится на 12 месяцев и
умножается на количество месяцев (неполный месяц считается за полный), оставшихся до конца
срока действия договора - результатом является величина страховой премии по основному
договору на оставшийся период срока его действия;
в) третье - величина страховой премии, подлежащая уплате Страхователем по
дополнительному соглашению к основному договору страхования, определяется путем вычитания
из полученной величины страховой премии по дополнительному соглашению (п.п. «а») величины
страховой премии за оставшийся период срока действия по основному договору страхования (п.п.
«б»).
5.12. При восстановлении страховой суммы после произведенной выплаты
соответствующие изменения в договор страхования, согласованные сторонами, оформляются
5

Основания для расторжения договора определены ст. 450 ГК РФ.
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путем составления и подписания дополнительного соглашения. При этом, если повышается
страховой риск, Страховщик, по согласованию со Страхователем, применяет к базовым тарифным
ставкам повышающие коэффициенты в установленных диапазонах применения согласно
Приложению 1 к настоящим Правилам. Расчет дополнительной страховой премии производится в
соответствии с п.5.11. настоящих Правил.
Аналогичный порядок действует и при увеличении страхового риска в период действия
договора страхования.
6. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. По соглашению сторон договор страхования заключается на срок до одного года или
один год на основании письменного заявления Страхователя (Приложение 4 к Правилам
страхования).
Со Страхователями, деятельность которых носит сезонный характер, может быть заключен
договор на срок от 3-х до 11-ти месяцев.
6.2. К заявлению должны быть приложены:
6.2.1. Документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения
животными, выполнения производственного процесса по выращиванию сельскохозяйственных
животных.
6.2.2. Заключение ветеринарной службы о состоянии животных на момент заключения
договора страхования.
6.2.3. Учетные (журналы, книги) и бухгалтерские (балансовые и материальные ведомости)
документы, свидетельствующие о балансовой стоимости животных и их учете.
6.2.4. Документы, свидетельствующие об убытках прошлых лет, их причинах и размерах.
6.3. Страховщик, на основании представленных Страхователем - юридическим лицом
документов, включая документы, подтверждающие право собственности, владения или
пользования, составляет опись животных, представляемого на страхование, с указанием их
стоимости, которая заверяется руководителем, главным бухгалтером и печатью предприятия
(Приложение 5 к настоящим Правилам).
После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой
его частью.
6.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику. При этом существенными признаются во всяком случае обстоятельства, указанные
в Заявлении на страхование, а также определенно оговоренные Страховщиком в договоре
страхования или в его письменном запросе (п.п.6.1. – 6.2. Приложения 3 к настоящим Правилам).
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.5. Договор страхования может быть заключен:
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6.5.1. На полную страховую стоимость или на ее часть, но не менее 50% страховой
стоимости животных, в этом случае объекты считаются застрахованными по пропорциональному
принципу.
6.5.2. По всем страховым рискам или выборочно.
6.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
6.6.1. О конкретном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся
объектом страхования.
6.6.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страховом случае).
6.6.3. О сроке действия договора.
6.6.4. О размере страховой суммы.
6.7. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме
путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного
сторонами, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
6.8. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил
страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
6.9. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о
дополнении Правил.
6.10. При заключении договора страхования животных Страховщик вправе произвести
осмотр представляемых на страхование животных, а при необходимости назначить экспертизу в
целях установления их действительной стоимости. При этом оценка страхового риска
Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
6.11. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент
уплаты страховой премии или первого ее взноса.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не
предусмотрен иной срок начала действия страхования.
6.12. При переходе прав на застрахованных животных от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят
к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев отчуждения имущества
(животных), которое в силу закона не может принадлежать данному лицу.
6.13. В случае утраты Страхователем в период действия страхования страхового полиса, на
основании его письменного заявления (в произвольной форме) в течение трех рабочих дней ему
выдается дубликат полиса. После выдачи дубликата утраченный полис считается
недействительным и выплаты по нему не производятся.
6.14. Договор страхования исполняется сторонами в соответствии с законами Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящими Правилами страхования.
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6.15. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, определяются в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для
сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования прекращается в случаях:
7.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором
страхования в качестве даты окончания срока его действия).
7.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме (в момент выплаты страхового возмещения в связи с наступлением
страхового случая: при перечислении безналичным расчетом – принятие банком платежного
поручения к исполнению; при выплате через кассу Страховщика – получение денежных средств
Выгодоприобретателем / Страхователем).
7.2. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
7.2.1. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором
страхования срок, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем, установленным в договоре как день уплаты очередного
страхового взноса).
7.2.2. Ликвидации Страхователя, кроме случаев правопреемства (с момента регистрации
решения учредителей Страхователя в соответствующем органе исполнительной власти).
7.2.3. Расторжения договора страхования по инициативе одной из сторон в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, указанного сторонами в
соглашении или заявлении о расторжении договора).
7.3. Договор также досрочно прекращается в случае отказа Страхователя от замены
Страховщика при передаче последним страхового портфеля другому Страховщику в соответствии
с законодательством Российской Федерации. В этом случае Страхователю возвращается часть
страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор
страхования, и сроком, в течение которого он действовал.
7.4. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
Возврат части уплаченной Страхователем премии осуществляется на основании его
заявления о досрочном прекращении договора страхования (Приложение 9 к настоящим
Правилам) в течение десяти рабочих дней с момента прекращения договора страхования путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя.
7.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. Действие
договора страхования прекращается не ранее дня подачи Страховщику письменного заявления об
отказе, если на день подачи заявления об отказе возможность наступления страхового случая не
отпала, и существование страхового риска не прекратилось.
Период охлаждения - период времени, начинающийся со дня заключения договора
страхования, в течение которого Страхователь вправе расторгнуть договор страхования на
условиях, изложенных в п. 6.11. настоящих Правил. По настоящим Правилам период охлаждения
установлен 14 (четырнадцать) календарных дней. Договором страхования срок периода
охлаждения может быть увеличен.
7.5.1. Если Страхователь отказался от Договора страхования в течение четырнадцати
календарных дней со дня его заключения (периода охлаждения) и до даты возникновения
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обязательств Страховщика по заключенному Договору страхования (далее - начала действия
страхования) уплаченная Страховщику страховая премия подлежит возврату Страхователю в
полном объеме;
7.5.2. Если Страхователь отказался от Договора страхования в течение периода
охлаждения, но после даты начала действия страхования, Страхователю подлежит возврату часть
уплаченной страховой премии пропорционально сроку действия договора страхования,
прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора
страхования;
7.5.3. Условия расторжения, изложенные в п. 7.5.1. и п. 7.7.2. настоящих Правил,
действуют независимо от порядка и срока уплаты страховой премии и при отсутствии в
указанных периодах событий, имеющих признаки страхового случая.
7.5.4. Уплаченную страховую премию Страховщик возвращает в течение 10 (десяти)
рабочих дней, следующих за днем получения от Страхователя заявления об отказе, в размере и в
соответствии с условиями п. 7.5.1. и п. 7.5.2. настоящих Правил.
7.5.5. В течение периода охлаждения и в течение действия страхования, при наличии
событий, имеющих признаки страхового случая, возврат уплаченной страховой премии не
производится.
7.5.6. После окончания периода охлаждения и в течение действия страхования возврат
уплаченной страховой премии не производится, если договором не предусмотрено иное
(конкретный размер части страховой премии, подлежащей в данном случае возврату
Страхователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом срока действия
договора, наличия или отсутствия в этот период выплат, расходов на ведение дела Страховщика).
7.6. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в
письменном виде в соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским кодексом
Российской Федерации и настоящими Правилами.
7.7. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7.8. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу
данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по
договору страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный
портфель может быть передан.
Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не
урегулированы, по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового
надзора об отзыве лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном
Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменения в сведениях, указанных в
Заявлении на страхование), а также обстоятельства, предусмотренные в договоре страхования
(п.п.6.3. Приложения 3 к настоящим Правилам).
8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования,
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
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Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
8.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние животных и
условия их содержания.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о представляемых на
страхование животных и ее достоверность.
9.1.2. Знакомиться с условиями содержания и состоянием животных в период действия
договора страхования.
9.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая.
9.1.4. Производить осмотр пострадавших животных, не дожидаясь извещения
Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в
проведении осмотра.
9.1.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
9.1.6. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные с наступившим
событием, у правоохранительных органов, медицинских учреждений и других учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления события, а также
вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования.
9.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса в течение 3-х рабочих
дней срок выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил
страхования, на основании которых заключен договор страхования.
9.2.3. По заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение к договору
страхования при увеличении стоимости животных или расширении видов страховых рисков,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.2.4. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
9.2.5. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
9.2.6. Применять актуарно (экономически) обоснованные страховые тарифы, которые
рассчитываются в соответствии с методикой расчета страховых тарифов.
9.2.7. По требованию Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих
намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в правилах и
договорах страхования, расчеты изменения в течение срока действия договора страхования
страховой суммы, расчета страховой выплаты.
9.2.8. Соблюдать требования страхового законодательства.
9.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
обязан:
9.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового
случая.
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9.3.2. После получения всех необходимых документов, при признании наступившего
события страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт, определить
размер убытка и произвести расчет суммы страхового возмещения.
9.3.3. Выплатить страховое возмещение (отказать в выплате при наличии оснований) в
срок, установленный договором страхования.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. На изменение условий договора страхования.
9.4.2. На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами страхования.
9.4.3. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей).
9.4.4. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации его
как юридического лица с согласия Страховщика.
9.4.5. Отказаться от замены Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.5. Страхователь обязан:
9.5.1. Соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска, при
заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия договора,
предоставлять Страховщику дополнительную информацию о застрахованном животном в период
страхования.
9.5.2. Соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания
застрахованных животных.
9.5.3. Информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями в отношении животных, предлагаемых на страхование (двойное
страхование).
9.5.4. Уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящими
Правилами.
9.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или
лицо, в пользу которого заключено страхование, обязаны:
9.6.1. Незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя, как
только ему стало известно о наступлении события. Если договором предусмотрен срок и(или)
способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре
способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие
у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
9.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков (согласно ст. 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными).
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
9.6.3. В течение 5-ти рабочих дней с момента наступления события представить
Страховщику заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
установленной форме (Приложение 8 к настоящим Правилам).
9.6.4. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах гибели животных и определения размера ущерба, заключение
ветеринарного врача о причинах гибели животных; справку о стоимости реализованного мяса
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(шкуры, шерсти и т.д.), ходе и последствиях наступившего события, характере и размерах
причиненного ущерба.
9.6.5. Известить Страховщика о получении денежного возмещения от виновного в
причинении ущерба лица.
9.7. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии Федеральным законом РФ «О персональных данных» выражает Страховщику
согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых
Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления
Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи в целях
обеспечения исполнения заключенного договора страхования, а также выражает Страховщику
согласие на предоставление в т.ч. Выгодоприобретателю(ям) информации об исполнении
Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору страхования, в том числе
информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой
суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления
страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к
заключенному договору страхования информацию.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в
том числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в
течение срока действия договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия
договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством
направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
10.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками Страхователя
(Выгодоприобретателя) понимаются гибель (падеж), вынужденный убой или уничтожение
застрахованных животных
10.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
10.2.1. Устанавливает факт наступления события: проверяет соответствие приведенных в
заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события) условиям договора
страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события,
вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих
организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки предусмотрены
договором страхования; определяет необходимость привлечения экспертов, специалистов,
осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события.
10.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер
убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) и с учетом этого
принимает решение о выплате страхового возмещения в сроки, предусмотренные настоящими
Правилами.
10.3. При отсутствии между сторонами судебного спора к заявлению Страхователя о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор (полис)
страхования и следующие документы, определяемые по соглашению сторон:
10.3.1. При пожаре, ударе молнии, действии электрического тока, взрыве, солнечном или
тепловом ударе – акты противопожарных, правоохранительных органов (полиции, следственных,
прокуратуры), заключения пожарно-технической экспертизы, государственных и экспертных
комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты
последнего обследования месторасположения сельскохозяйственных животных государственным
инспектором по пожарному надзору, список пострадавших животных, их количество.
10.3.2. При стихийных бедствиях (буре, буране, граде, землетрясении, ливне, наводнении,
обвале, селе, урагане) - акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов,
15

ООО РСО «ЕВРОИНС»
Правила страхования сельскохозяйственных животных

ветеринарных служб, региональных органов Росгидромета, аварийно-технических, аварийноспасательных подразделений и специализированных подразделений МЧС РФ;
10.3.3. При удушении (асфиксии), нападении зверей и бродячих собак, замерзании
(переохлаждении организма), отравлении ядовитыми травами или веществами, укусах змей или
ядовитых насекомых, а также если животное утонуло, попало под транспорт, упало в ущелье или
погибло от других травматических повреждений – акты о гибели животных, заверенные в органах
исполнительной власти данной местности, заключения ветеринарной службы (ветеринарных
врачей или ветеринарных фельдшеров, а при массовом падеже - экспертных комиссий (включая
комиссии местных органов исполнительной власти и т.д.), осуществлявших экспертизу причин,
последствий страхового случая и определение (подтверждение) размера убытков.
10.3.4. При болезнях – акты о болезни животных, заверенные в органах исполнительной
власти данной местности, заключения ветеринарной службы (ветеринарных врачей или
ветеринарных фельдшеров) о факте заболевания животных, причинах и характере заболевания,
документы экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти и
т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий страхового случая и определение
(подтверждение) размера убытков.
10.3.5. При противоправных действиях третьих лиц (хищении) - заключения
правоохранительных и следственных органов о факте хищения, возбуждении уголовного дела,
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
10.4. В целях получения более полной информации о наступившем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у правоохранительных
органов и других организаций (пожарные, аварийно-технические службы, государственные,
ветеринарные, экспертные комиссии, гидрометеорологические службы и т.д.), располагающих
информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его наступления.
При необходимости работа по определению причин и размера убытка по поручению
Страховщика может выполняться представителями специализированной организации
(независимыми экспертами).
10.5. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает
решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового
возмещения.
Все обязательства, вытекающие из договора страхования, при наступлении страхового
случая, предусмотренного настоящими Правилами, должны быть исполнены Страховщиком не
позднее 30-ти календарных дней с момента6 получения Страховщиком всех необходимых
документов по наступившему событию, если по факту данного события в пределах указанного
срока Страховщиком получены все необходимые документы для подтверждения факта страхового
случая и определения размера убытков или имеется решение суда, вступившее в законную силу
(при рассмотрении спора между Страховщиком и Страхователем по факту причинения вреда в
судебном порядке).
10.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов,
представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, в течение 5ти рабочих дней составляет и подписывает страховой акт, в котором указываются обстоятельства
страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер
суммы страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю (Выгодоприобретателю)
(Приложение 7 к настоящим Правилам).
Страховой акт не оформляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком
и Страхователем в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Страховщиком всех
необходимых документов составляется документ произвольной формы, в котором указываются
6

Такой момент исчисляется с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем получения Страховщиком телеграммы,
факсы, электронного сообщения; факт получения Страховщиком сообщения от Страхователя регистрируется в
Компании в журнале учета входящей корреспонденции (информации) специально уполномоченным сотрудников
Страховщика.

16

ООО РСО «ЕВРОИНС»
Правила страхования сельскохозяйственных животных

причины, по которым страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю
в тот же срок письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего события
страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения.
10.7. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования,
убытки Страхователя определяются:
10.7.1. В случае гибели (падежа) или хищения животных – в размере страховой суммы,
установленной договором страхования.
10.7.2. В случае вынужденного убоя животных - в размере разницы между страховой
суммы, установленной договором страхования, и суммой, полученной от реализации пригодного в
пищу мяса (для пушных зверей и кроликов – стоимости шкурок).
При этом если по причине, вызвавшей вынужденный убой, мясо признано полностью
непригодным7 в пищу, ущерб определяется в размере страховой суммы, установленной договором
страхования.
10.8. Страховое возмещение выплачивается в таком проценте от суммы убытка, какой
составляет страховая сумма от стоимости всех животных соответствующего вида, находящихся в
собственности, аренде или на откорме у Страхователя, но не выше страховой суммы.
10.9. Необходимые и целесообразные расходы по спасанию застрахованных животных при
наступлении страхового случая, произведенные Страхователем, определяются в размере величины
этих расходов, но в пределах страховой суммы (части / доли страховой суммы), на основании
представленных Страхователем соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры,
накладные, платежные документы), подтверждающих произведенные расходы, их необходимость
и целесообразность.
10.10. При наличии судебного спора между сторонами размеры убытка и суммы
страхового возмещения определяются на основании решения суда, вступившего в законную силу.
10.11. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью
возмещен лицами, ответственными за причиненный вред. Если же ущерб возмещен частично, то
страховое возмещение выплачивается с учетом того, чтобы сумма средств, полученных
Страхователем от третьих лиц, вместе со страховым возмещением не превысила фактического
ущерба Страхователя.
10.12. Если при наступлении события выяснится, что существуют другие договоры
страхования, заключенные Страхователем или другими лицами от его имени, и ответственность
Страховщиков по таким договорам такая же, что и по данному договору, то страховое возмещение
выплачивается в пределах разницы между суммой ущерба и размером возмещения по другим
договорам страхования.
10.13. Условиями страхования в пределах страховой суммы может предусматриваться
замена страховой выплаты (страхового возмещения) предоставлением имущества, аналогичного
утраченному имуществу, а в случае повреждения имущества, не повлекшего его утраты, организацией и (или) оплаты Страховщиком в счет страхового возмещения ремонта
поврежденного имущества.
В случае утраты, гибели застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель)
вправе отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в целях получения от него
страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы.
10.16. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной
в договоре страхования.
11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю)
при наступлении страхового случая.
11.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
7

Полная или частичная непригодность мяса в пищу, устанавливается специалистами ветеринарной службы в
соответствии с правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и
мясных продуктов.
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- заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения
(Приложение 8 к настоящим Правилам);
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер
причиненного убытка;
- решения суда, при разрешении спора в судебном порядке.
11.3. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не
предусмотренным федеральным законом или договором страхования.
Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 5-ти рабочих дней после
подписания страхового акта или вступления в законную силу решения суда.
При необоснованной задержке выплаты страхового возмещения Страховщик обязан
уплатить получателю страховой выплаты штраф в размере, установленном сторонами при
заключении договора страхования, от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
11.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации.
11.5. Страхователь, которому были возвращены похищенные животные, обязан в течение
10-ти календарных дней вернуть Страховщику полученное за них страховое возмещение за
вычетом связанных с похищением расходов.
11.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
11.6.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
11.6.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
11.6.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
11.6.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения животных по
распоряжению государственных органов.
11.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если
Страхователь:
11.7.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление
страхового случая.
11.7.2. Совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи со
страховым случаем.
11.7.3. Получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба.
11.7.4. Не сообщил, имея к тому возможность, в установленный срок о страховом случае,
не представил заключения специалистов ветеринарной службы о причинах заболевания, падежа,
вынужденного убоя или уничтожения животных в связи с чем нельзя определить причины или
фактический размер ущерба.
11.7.6. Не выполнил указания ветеринарного врача (фельдшера) об убое неизлечимо
больного животного или животного, с которым произошел страховой случай, и оно пало.
11.8. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5ти рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения (решение принимается в
пределах срока, предусмотренного настоящими Правилами на составление страхового акта) или в
иной срок, предусмотренный сторонами в договоре страхования.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
в суде, арбитражном или третейском суде.
12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, ничтожно.
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Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
13. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования сельскохозяйственных
животных, может быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного
законодательством Российской Федерации.
13.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении
соглашения, спор передается на рассмотрение суда, арбитражного суда или третейского суда в
соответствии с их компетенцией.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
СТРАХОВАНИЕ РЫБЫ,
ВЫРАЩИВАЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Правил
страхования сельскохозяйственных животных.
1.2. В соответствии с настоящим Дополнительным условием Страхователями могут
являться крестьянские (фермерские) хозяйства, рыбоводческие предприятия, рыболовецкие
артели, осуществляющие производство сельскохозяйственной/рыбной продукции, вылов
биоресурсов.
1.3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователей, связанные
с владением, пользованием, распоряжением рыбопосадочным материалом, далее по тексту –
«рыба» (молодью: личинками, мальками, сеголетками, двухлетками, трехлетками) и товарной
пищевой рыбой, включая ремонтно-маточное стадо, выращиваемых на промышленной
(индустриальной) основе в искусственных внутренних пресноводных водоемах, прудах, озерах,
бассейнах, а также в морских, речных и озерных садках.
По соглашению сторон в договор страхования может быть включено условие о
страховании необходимых и целесообразных расходов по спасанию застрахованной рыбы,
произведенные Страхователем при наступлении страхового случая.
1.4. В соответствии с настоящим Дополнительным условием по соглашению сторон на
страхование могут приниматься продукты размножения (икра и молока) на период инкубации до
появления мальков.
1.5. В соответствии с настоящим Дополнительным условием не принимается на
страхование рыба, если:
- Страхователь не выполняет необходимых мероприятий для нормального развития и
роста рыбного стада (погрешности в кормлении, несоблюдение нормы посадки, низкое качество
рыбопосадочного материала и др.);
- Страхователь нарушает режим эксплуатации зарыбленных водоемов и гидротехнических
сооружений;
- на день заключения договора рыба больна;
- в местностях или хозяйствах введен карантин в связи с заболеванием рыб;
- компетентными органами установлено несоответствие состояния водоемов, садков,
гидротехнических сооружений санитарно-техническим нормам по выращиванию рыбы.
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным условием страховым
риском является риск гибели (уничтожения) или хищения застрахованной рыбы на всех стадиях ее
выращивания.
По договору страхования в соответствии с настоящим Дополнительным условием,
Страховщик предоставляет Страхователю страхование на случай гибели (уничтожения) или
хищения рыбы на всех стадиях ее выращивания, произошедших в период действия договора
страхования в результате следующих событий:
2.1.1. Болезней (незаразных, инфекционных, инвазионных).
2.1.2. Стихийных бедствий: бури, шторма, урагана, сгонно-нагонных явлений, бурана,
ледохода, ливня, наводнения, селя, лавины, разрыва дамб (в связи с весенним половодьем или
повреждением грызунами, обитающими в водоемах), резкого изменения температуры воды (+ 8 С
за 8 часов), заморов, вызванных снижением содержания кислорода в воде вследствие необычно
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низкой для данной местности температуры воздуха в осенне-зимний период и высокой (летом)
засухи, а также других экстремальных явлений.
2.1.3. Нарушения режима водоснабжения в результате аварий гидротехнических
сооружений, явившихся следствием стихийных бедствий, пожаров и удара молнии; заморов,
связанных с
хозяйственной деятельностью человека (опрыскивание посевов, внесение
органических и минеральных удобрений на поля); потравы рыбоядной птицей (бакланами,
чайками и др.), отравления недоброкачественными кормами.
2.1.4. Противоправных действий третьих лиц (хищения, умышленного уничтожения рыбы,
включая случаи с использованием взрывчатых веществ);
2.1.5. Вынужденного уничтожения рыбы, произведенного по распоряжению ветеринарной
службы в связи с мероприятиями по борьбе с заразными болезнями рыб.
2.2. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий или
отдельных из них.
При заключении договора страхования на условии включения в него всех или части
рисков, предусмотренных настоящими Правилами, базовая тарифная ставка определяется как
сумма тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной тарифной
ставке Страховщик вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, указанные в
Приложении 1 к настоящим Правилам, в зависимости от результатов оценки страхового риска
Страховщиком.
2.3. В соответствии с настоящим Дополнительным условием при наступлении страхового
случая возмещению также подлежат необходимые и целесообразные расходы, произведенные
Страхователем по спасанию застрахованной рыбы.
2.4. В соответствии с настоящим Дополнительным условием Страхователю не
возмещаются убытки, возникшие вследствие:
2.4.1. Умысла или халатности Страхователя,
а также вследствие нарушения
установленных норм по выращиванию рыбы.
2.4.2. Невыполнения Страхователем указаний ветеринарной службы по профилактике и
лечению рыб.
Не возмещаются косвенные убытки, связанные с расходами на приобретение
биопрепаратов, медикаментов, на проведение карантинных и других мероприятий по ликвидации
последствий заболевания, расходами на расчистку и ремонт рыбоводных объектов, приобретение
дезинфицирующих средств, минеральных удобрений и материалов для засева прудов в связи с
ветеринарно-санитарными мероприятиями после планового облова рыбы, на реконструкцию
существующих или строительство новых гидротехнических сооружений, а также другие
эксплуатационные затраты.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. В соответствии с настоящим Дополнительным условием страховая сумма
устанавливается отдельно по рыбопосадочному материалу и товарной рыбе.
3.2. Рыба принимается на страхование в пределах суммы, заявленной Страхователем
соответственно по рыбопосадочному материалу и товарной рыбе, исходя из средней
рыбопродуктивности за последние три года и цен на рыбу, сложившихся в хозяйстве за истекший
год (цена реализации, себестоимость, договорная и т.п.), если договором не предусмотрено иное.
По соглашению сторон средняя рыбопродуктивность может быть определена по одному
году или исходя из плановой рыбопродуктивности, обусловленной договором.
Кроме того, основанием для определения размера страховой суммы может являться
заключение независимой оценочной организации.
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3.3. Страховая сумма определяется с учетом исключения из общей стоимости рыбы,
принимаемой на страхование:
- стоимости рыбы, исчисленной исходя из норм отхода рыбопосадочного материала
(сеголетков при переводе их в зимовальные водоемы, садки и др.);
- стоимости рыбы, исчисленной с учетом процентов отхода годовиков, двухлеток и
трехлеток от посадки их в нагульные водоемы, садки и др.;
- стоимости рыбы, исчисленной в размере разницы между стоимостью всей товарной рыбы
за весь период ее выращивания и стоимостью рыбы по нормативному отходу;
- стоимости рыбы, используемой в плановом порядке на внутрихозяйственные нужды.
При этом процент отхода рыбы устанавливается в соответствии с действующей
нормативно-технологической документацией по товарному рыбоводству в зависимости от зоны
рыбоводства, категории водоемов и т.п. по каждому отдельно взятому хозяйству.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1.
Порядок
заключения
договора
страхования
рыбы,
выращиваемой
сельскохозяйственными
производителями,
определен
Правилами
страхования
сельскохозяйственных животных и конкретизирован в настоящем Дополнительном условии с
учетом особенностей данного вида страхования.
4.2. Рыбопосадочный материал принимается на страхование на период выращивания
сеголеток (двухлеток, трехлеток) в выростных и зимовальных прудах (договор страхования
прекращается после окончания планового облова зимовальных водоемов, садков и др.).
4.3.
Договор страхования рыбопосадочного материала заключается не позднее
календарных сроков проведения весенней ревизии (период запуска личинок в выростные
водоемы). По соглашению сторон договор может быть заключен и в период проведения осенней
ревизии (при вылове сеголеток из выростных прудов) перед выпуском их в зимовальные пруды.
4.4. Товарная рыба принимается на страхование в период с момента пересадки
рыбопосадочного материала (годовиков) из зимовальных водоемов в нагульные водоемы (садки и
др.) до окончания планового облова.
4.5. Договор страхования товарной рыбы заключается не позднее календарных сроков, в
которые рыбопосадочный материал пересаживают из зимовальных водоемов в нагульные,
служащие для выращивания (нагула) рыбы до товарной массы.
4.6. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление, к которому должны быть приложены следующие документы:
4.6.1. Информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о
представляемой на страхование рыбе.
4.6.2. Документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения рыбой,
представляемой на страхование, и принадлежность водоемов.
4.6.3. Бухгалтерские документы (баланс, балансовые ведомости), документы,
подтверждающие страховую стоимость принимаемой на страхование рыбы, расчеты,
свидетельствующие о средней рыбопродуктивности.
4.6.4. Заключения независимых оценочных организаций, выполнявших работы по оценке и
определению страховой стоимости принимаемой на страхование рыбы (если для определения
действительной (страховой) стоимости рыбы проводилась независимая оценка).
4.6.5. Документы (акты, предписания), свидетельствующие об уровне пожарной
безопасности на объекте, на котором осуществляется деятельность по выращиванию рыбы.
4.6.6. Документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны и охранной
сигнализации, имеющихся на объекте выращивания рыбы, иных средств защиты объекта
страхования, договоров с органами вневедомственной охраны (ОВО) или охранными
организациями.
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Страховщик на основании представленных Страхователем документов составляет опись
рыбы, представляемой на страхование, с указанием ее видов и стоимости, которая заверяется
руководителем, главным бухгалтером и печатью Страхователя.
После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой
его частью.
4.7.
Договор страхования заключается отдельно на рыбопосадочный материал и
товарную рыбу (включая ремонтно-маточное стадо), выращиваемых на всей площади
эксплуатируемых хозяйством водоемов.
4.8. По желанию Страхователя договор страхования может быть заключен отдельно на
рыбопосадочный материал либо на товарную рыбу или производителей и ремонтную группу рыб
как в целом по хозяйству, так и по каждому конкретному пруду, озеру, бассейну и другому
водоему или садкам.
4.9. Договор заключается после предварительного осмотра рыбоводных объектов (прудов,
озер, дамб, садков, гидросооружений и т.п.), ознакомления с условиями развития рыбного стада,
продуктивности имеющихся водоемов, с затратами на выращивание рыбы и другими данными,
необходимыми для правильной оценки принимаемого на страхование риска, сроком на
соответствующий технологический период выращивания рыбы от молоди до товарной рыбы.
4.10. Прекращение договора страхования осуществляется в соответствии с Правилами
страхования сельскохозяйственных животных, а также в следующих случаях:
- по рыбопосадочному материалу - после вылова сеголеток (двухлеток, трехлеток) из
зимовальных водоемов;
- по товарной рыбе - после вылова ее из нагульных водоемов.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права и обязанности сторон по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящим
Дополнительным
условием,
определены
в
Правилах
страхования
сельскохозяйственных животных.
Кроме того Страхователь обязан:
- обеспечить соблюдение установленных и общепринятых правил и норм содержания
рыбы и рыбопосадочного материала, обеспечить их сохранность;
- добросовестно выполнять рекомендации и распоряжения специалиста ветеринарной
службы, органов пожарного надзора, других компетентных органов.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ. ВЫПЛАТА СУММЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. При отсутствии судебного спора между сторонами к заявлению Страхователя о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор (полис)
страхования и следующие документы, определяемые по соглашению сторон:
6.1.1. При болезнях – акты о болезни рыбы, заверенные в органах исполнительной власти
данной местности, заключения ветеринарной службы (ветеринарных врачей или ветеринарных
фельдшеров) о факте заболевания рыбы, причинах и характере заболевания, документы
экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти и т.д.),
осуществлявших экспертизу причин, последствий страхового случая и определение
(подтверждение) размера убытков.
6.1.2. При стихийных бедствиях: буре, шторме, урагане, сгонно-нагонных явлениях,
буране, ледоходе, ливне, наводнении, селе, лавинах, разрыве дамб (в связи с весенним половодьем
или повреждением грызунами, обитающими в водоемах), резком изменении температуры воды (+
8 С за 8 часов), заморах, вызванных снижением содержания кислорода в воде вследствие
необычно низкой для данной местности температуры воздуха в осенне-зимний период и высокой
(летом) засухи, а также других экстремальных явлениях - акты, заключения государственных
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(ведомственных, региональных) комиссий, компетентных органов, ветеринарных служб,
региональных органов Росгидромета, аварийно-технических служб и специализированных
подразделений МЧС РФ.
6.1.3. При нарушениях режима водоснабжения в результате аварий гидротехнических
сооружений, явившихся следствием стихийных бедствий, пожаров и удара молнии; при заморах,
связанных с
хозяйственной деятельностью человека (опрыскивание посевов, внесение
органических и минеральных удобрений на поля); потравах рыбоядной птицей (бакланами,
чайками и др.), отравлениях недоброкачественными кормами - акты, заключения государственных
комиссий, компетентных органов (государственной противопожарной службы, следственных и
т.д.), ветеринарных служб, аварийно-технических служб и специализированных подразделений
МЧС РФ.
6.1.4. При противоправных действиях третьих лиц, включая случаи с
использованием взрывчатых веществ - заключения правоохранительных органов (полиции,
следственных, прокуратуры), документы, свидетельствующие об открытии уголовного дела,
документы местных органов исполнительной власти, документы, свидетельствующие о наличии и
характере систем охраны (договоры, контракты), акты, свидетельствующие о техническом
состоянии и оснащении охранных систем и охранной сигнализации, с указанием даты их
последнего обследования.
6.1.5. При вынужденном уничтожении рыбы, произведенного по распоряжению
специалиста ветеринарной службы в связи с мероприятиями по борьбе с заразными болезнями
рыб – заключение ветеринарной службы о необходимости вынужденного уничтожения рыбы,
акты, заключения государственных комиссий.
6.2. Кроме того, в зависимости от технологического процесса выращивания, обстоятельств
и причины гибели (уничтожения) рыбы Страховщик вправе потребовать предоставления
следующих документов:
- акта об инкубации икры;
- акта о подращивании личинок;
- акта о зарыблении выростных, нагульных и зимовальных водоемов, садков;
- акта о контрольном взвешивании рыбы;
- акта о проверке состояния водоемов, садков;
- журнала эпизоотического состояния и учета лечебно-профилактических мероприятий;
- ихтиологического журнала рыбоводного хозяйства;
- журнала № 4 “Отчет о рыбоводстве по типам рыбоводных хозяйств (прудовых, садковых,
бассейновых, озерных, лиманных и приспособленных водоемов)” (в отчете указывается наличие
площадей, производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала, инкубации, наличие
производителей);
- журнала отхода рыбы;
- акта облова нагульных водоемов, в котором указывается фактический вес и количество
(штук) товарной рыбы;
- акта о гибели рыбы при плановом облове выростных, зимовальных и нагульных прудов;
- отчета предприятия (объединения) рыбной промышленности о производстве отдельных
видов продукции (ф.№1 -(рыба);
- статистической отчетности ф.№1-рх (отчет о рыбоводстве);
- заключения токсиколога, госпожнадзора, судебно-следственных органов, ветеринарной и
гидрометеорологической службы, данных анализа воды;
- акта комиссии с указанием причины гибели (уничтожения) рыбы, количества погибшей
рыбы отдельно по каждому ее виду в штуках и по весу в разрезе технологической группы
выращивания (объем погибшей рыбы определяется путем умножения количества погибшей рыбы
на имеющийся в учетных документах средний ее вес);
- статистической отчетности ф.№2-рх8 (отчет об облове зарыбленных водоемов).
8

В рыбоводных хозяйствах материалы учета оформляются отдельно по каждому бассейну и по инкубационному цеху, о чем
ведется специальный журнал, в котором отражаются:
- количество соответственно: икры, мальков, сеголеток;
- средний вес одной головы в граммах;
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6.3. Ущербом считается стоимость количественных потерь рыбы (соответственно по
каждому технологическому периоду выращивания рыбопосадочного материала, товарной рыбы)
на всей площади эксплуатируемых водоемов, садков.
По соглашению сторон ущерб можно определить путем сравнения фактической
рыбопродуктивности данного года с ее средней 3-летней или нормативной (рыбопродуктивность
определяется в виде отношения объема выращенной рыбы (в кг) к соответствующей площади
водоема, садка).
При этом размер ущерба исчисляется по разнице между стоимостью рыбы, принятой при
заключении договора страхования, и стоимостью фактически полученного выхода рыбы данного
года (после планового полного вылова всего объема выращенной рыбы)9.
6.4. В случае полной гибели размер ущерба по рыбопосадочному материалу и товарной
рыбе определяется в размере стоимости затрат, связанных с их технологическим циклом
выращивания до времени наступления страхового события. Во всех случаях страховое
возмещение выплачивается с учетом франшизы, но не выше страховой суммы, предусмотренной
договором.
6.5. В случае частичной гибели рыбопосадочного материала размер ущерба определяется
путем умножения количества погибшей молоди (определенного путем прямого подсчета в день
страхового случая либо по договоренности сторон по итогам ревизии перед запуском посадочного
материала, подвергшегося стихийному бедствию, в зимовальные или нагульные водоемы, садки и
т.п.) на стоимость одного центнера посадочного материала, принятую при заключении договора.
6.6. В случае частичной гибели товарной рыбы размер ущерба определяется исходя из
количества погибшей рыбы, установленного следующим образом:
- всплывшей на поверхность водоема;
- путем проведения контрольных измерений и распространения полученных результатов
на общее количество рыбы в водоеме;
- рассчитанной после окончания планового производственного цикла по итогам ее вылова
из нагульных водоемов за минусом стоимости рыбы, указанной в п.6.11 настоящего
Дополнительного условия.
6.7. В случае хищения товарной рыбы ущерб определяется в размере фактического
ущерба, но не более страховой суммы, предусмотренной договором страхования.
6.8. Размер ущерба по рыбе, выращиваемой в садках, определяется путем прямого
подсчета количества погибшей рыбы непосредственно в данном садке при его поднятии в день
страхового случая (в штуках с последующим пересчетом в вес).
Размер ущерба по продуктам размножения (икра, молока) в период инкубации
определяется в размере плановых затрат до времени наступления страхового события.
6.9. В случае выборочного страхования отдельных водоемов, садков размер ущерба и
страхового возмещения определяется только по тем застрахованным рыбам, которые указаны в
договоре.
6.10. Если убытки определяются после окончания планового производственного цикла по
итогам вылова всей рыбы, то из размера ущерба вычитается:
- сумма, полученная хозяйством от реализации погибшей рыбы;
- ежедневный отход поштучно и в процентах к общему количеству;
- вид корма;
- норма, которая должна быть выкормлена исходя из среднего веса, общего веса рыбы.
9
В рыбоводных хозяйствах выращиваемая рыба учитывается исходя из стоимости затрат на ее производство, то есть по
себестоимости. При этом учет ведется по каждому технологическому процессу.
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- стоимость рыбы, погибшей при плановом облове, соответственно, в выростных,
зимовальных и нагульных водоемах;
- стоимость рыбы, использованной в плановом порядке на внутрихозяйственные нужды;
- стоимость рыбы, предусмотренная плановым нормативным отходом в процессе ее
выращивания.
6.11. Страховое возмещение за погибшую рыбу исчисляется в таком проценте от суммы
ущерба, в каком она была застрахована, но не выше страховой суммы, указанной в договоре
(полисе) соответственно по посадочному материалу или товарной рыбе с учетом франшизы.
6.12. Необходимые и целесообразные расходы по спасанию застрахованной рыбы при
наступлении страхового случая, произведенные Страхователем, определяются в размере
фактически произведенных расходов, но не более величины (доли), установленной сторонами в
договоре страхования на эти расходы, на основании представленных Страхователем
соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы),
подтверждающих произведенные расходы, их необходимость и целесообразность.
6.13. Если гибель (уничтожение) рыбы произошла в результате противоправных действий
других лиц в связи с чем возбуждено уголовное дело, то страховое возмещение выплачивается в
период расследования или по его окончании с тем, чтобы Страховщик, выплативший страховое
возмещение, мог реализовать перешедшее к нему право требования во время слушания
уголовного дела.
6.14. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с
Правилами страхования сельскохозяйственных животных.
6.15. Помимо общих оснований отказа в страховой выплате, предусмотренных Правилами
страхования сельскохозяйственных животных, Страховщик также вправе отказать в выплате
страхового возмещения, если Страхователь:
- преднамеренно не выполнил указания ветеринарной службы по проведению
профилактических мероприятий по борьбе с заболеваниями рыб;
- не принял надлежащих мер к спасению застрахованной рыбы, недопущению ее гибели,
уменьшению размера ущерба и не предъявил представителю Страховщика убедительные
доказательства страхового случая.
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