Акционерное общество «Страховая Компания Опора»

Приложение № 3
к Правилам страхования
урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений
ДОГОВОР № ________
страхования урожая сельскохозяйственных культур
г. _____________

«___» ______________ 201__г.

Акционерное общество «Страховая Компания Опора», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», в лице ________________________, действующего
на основании
Доверенности
№
__
от
______________
г.,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Страхователь», в лице __________________________________________, действующего
на основании ______________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Договор заключен на основании письменного Заявления на
страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений от «___»
_____________ 201__ г. (далее – «Заявление»), и в соответствии с действующими
Правилами страхования урожая сельскохозяйственных культур от «___» _____________
201__ г. (далее – «Правила»).
1.2. В случае расхождения положений настоящего Договора и Правил действуют
положения Договора.
1.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его
неотъемлемой частью.
1.4. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и
обязуются уведомлять друг друга об их изменениях.
1.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
1.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на
основании Правил и действующего законодательства РФ.
1.7. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил
Правила, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, и ознакомлен с ними.
1.8. Выгодоприобретателем по договору является _____________________________.
2. Условия страхования.
2.1. Страхования урожая сельскохозяйственных культур производится на случай
утраты, уничтожения или повреждения урожая сельскохозяйственных культур в
результате воздействия событий, перечисленных в п. 2.3. Договора, произошедших в
период действия настоящего Договора.
2.2. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное п.2.3.
настоящего Договора, выразившееся в утрате, уничтожении или повреждения
застрахованного имущества (урожая сельскохозяйственных культур), указанного в п. 2.5
Договора, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
2.3. Страхование урожая сельскохозяйственной культуры производится на случай
утраты, уничтожения или повреждения урожая в результате воздействия:
• опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений
(вымокания, выпревание, атмосферная, почвенные засухи, суховей, вымерзания,
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заморозка, градобития, ливня, бури, урагана, селя, ледяная ковка, половодье,
переувлажнение почвы, сильный ветер, землетрясение, лавина);
• стихийных явления природы (сильный ливень, смерч, продолжительный сильный
дождь, крупный град, сильный туман, сильная жара, излишнее увлажнение, шквал,
необычные для данной местности обильные снегопады, действия почвенных вод и т.д.);
• болезней, действия вредителей растений, диких животных, перелетных птиц,
грызунов;
• пожара;
• противоправных действий третьих лиц (хищения, порчи объекта страхования и
т.п.);
• разрушения защитных сооружений,
прекращения электро-, тепло- и
водоснабжения, вызванного стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
2.4. Утрата, уничтожение или повреждение урожая сельскохозяйственных культур
определяется по каждой культуре, принятой на страхование, в отдельности, как разность
между урожайностью, принятой на страхование и фактической урожайностью.
2.5. Застрахованными в силу настоящего Договора являются имущественные
интересы Страхователя, связанные с риском утраты, уничтожения или повреждения
урожая сельскохозяйственных культур, в хозяйстве Страхователя:
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2.6.
Общая
страховая
сумма
по
Договору
составляет:
_________________________________________________________.
2.7.
Общая
страховая
премия
по
Договору
составляет:
_________________________________________________________.
2.8. Участие Страхователя в риске (безусловная франшиза) по Договору
устанавливается в размере ___________________ (_____) % от страховой суммы по
каждой культуре.
2.9. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчётный счёт
Страховщика в следующие сроки:
– первоначальный взнос в сумме ________________ руб. до «____» ____________
201__года;
– оставшаяся часть страхового взноса в сумме ________________ руб. до «____»
____________ 201 года.
2.10. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем поступления страховой премии или ее первой части на расчетный счет Страховщика,
и оканчивается в 24 часа «____» _________ 201___ г.
2.11. Обязательства Страховщика по страховой выплате распространяются только на
страховые случаи, произошедшие в период действия договора страхования при условии
уплаты страховой премии в сроки, указанные в договоре.
2.12. Территорией страхования являются все площади сельскохозяйственных
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культур, принятые на страхование и указанные в карте полей (приложение №3) и форме 4СХ (1-фермер)..
2.13. Действие Договора прекращается досрочно:
при исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме
•
(выплате страхового возмещения в размере страховой суммы) – со дня списания
денежных средств с расчетного счета Страховщика;
•
по требованию Страхователя;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором.
•
3. Права и обязанности сторон
3.1. Страховщик обязан:
3.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами.
3.1.3. По событиям, признанным Страховщиком страховыми случаями, произвести
выплату страхового возмещения после подписания Страхового Акта на условиях и в
порядке, установленными настоящим Договором.
3.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ.
3.1.5. По заявлению Страхователя досрочно расторгнуть настоящий Договор в
соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ.
3.2. Страхователь обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить страховую премию.
3.2.2. Соблюдать агротехнику возделывания принятых на страхование
сельскохозяйственных культур.
3.2.3. Предоставить Страховщику, данные обо всех застрахованных
сельскохозяйственных культурах с указанием площадей, сорта, технологические карты.
3.2.5. Сообщать Страховщику в письменной форме способом, позволяющим
зафиксировать факт получения
сообщения об угрозе утраты, уничтожения или
повреждения урожая сельскохозяйственных культур или наступления опасного для
производства сельскохозяйственной продукции природного явления в сроки, указанные в
п.4.1.2. настоящего Договора;
3.2.6. предпринять все возможные меры к предотвращению или уменьшению
размера ущерба, спасанию урожая и устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного ущерба.
3.3. Страховщик вправе:
3.3.1.
Обследовать
площади
посева
/посадки
застрахованных
сельскохозяйственных культур на предмет соблюдения агротехники возделывания
сельскохозяйственных культур Страхователем и оценки вероятности предстоящих
убытков с составлением Акта обследования.
3.3.2. Требовать изменения условий Договора или признания настоящего Договора
недействительным, если после его заключения будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования.
3.3.3. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, потребовать изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против
изменения условий настоящего Договора или доплаты страховой премии, потребовать
расторжения Договора. При неисполнении Страхователем предусмотренных в настоящем
пункте обязанностей Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
и
возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
3.4. Страхователь вправе:
3.4.1. получить от Страховщика (представителей Страховщика) разъяснения
условий страхования;
3.4.2. получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о
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работе страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой
тайной;
3.4.3.по случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховую
выплату в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами.
4. Взаимодействия сторон при утрате, уничтожении или повреждении урожая и/или
наступлении опасного для производства сельскохозяйственной продукции
природного явления.
4.1. При утрате, уничтожении или повреждении урожая сельскохозяйственных
культур и/или наступлении опасного для производства сельскохозяйственной продукции
природного явления, которое может явиться причиной страхового случая, Страхователь
обязан:
4.1.1.принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению ущерба и по
сохранности урожая, проинформировать Страховщика о предпринятых мерах;
4.1.2. известить Страховщика способом, позволяющим зафиксировать это
сообщение немедленно, как это стало ему известно, а также направить ему письменное
Заявление об утрате, уничтожении или повреждении урожая сельскохозяйственных
культур:
об утрате, уничтожении или повреждении урожая сельскохозяйственных
•
культур в результате градобития, бури, землетрясения, лавины, селя, половодья - не
позднее 3-х рабочих дней с момента установления факта утраты, уничтожения или
повреждения;
других случаев утраты, уничтожения или повреждения урожая – в течение
•
3-х рабочих дней с момента установления утраты, уничтожения или повреждения, но не
позднее начала уборки урожая сельскохозяйственных культур в хозяйстве;
4.1.3. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось
после утраты, уничтожения или повреждения урожая. Страхователь имеет право изменять
картину утраты, уничтожения или повреждения урожая только в том случае, если это
диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба,
с согласия Страховщика или по истечении 10 рабочих дней с момента уведомления
Страховщика об утрате, уничтожении или повреждении урожая или наступлении
опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления. Если
Страхователь намеревается изменить картину утраты, уничтожения или повреждения
урожая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину
утраты, уничтожения или повреждения урожая с помощью фотографии или видеосъемки.
4.2. В Заявлении об утрате, уничтожении или повреждении урожая
сельскохозяйственных культур указываются:
•
дата наступления утраты, уничтожения или повреждения урожая;
•
наименование поврежденных культур;
•
площадь, на которой произошла утрата, уничтожение или повреждение
урожая;
•
причина утраты, уничтожения или повреждения урожая;
•
характер и степень повреждения сельскохозяйственных культур по каждой
культуре.
•
предполагаемый размер ущерба, нанесенного в результате события.
4.3. Получив Заявление об утрате, уничтожении или повреждении урожая
сельскохозяйственных культур, Страховщик регистрирует его и в течение 10 рабочих
дней после получения Заявления об утрате, уничтожении или повреждении урожая
сельскохозяйственных культур от Страхователя имеет право провести обследование
утраченных, уничтоженных, поврежденных посевов сельскохозяйственных культур и
составить соответствующий Акт с наиболее точным описанием состояния посевов
сельскохозяйственных культур на момент обследования.
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4.4. Для подтверждения факта утраты, уничтожения или повреждения урожая
сельскохозяйственных культур и размера ущерба Страхователь по запросу Страховщика
обязан предоставить:
Заявление Страхователя о событии,
•
•
Акт обследования по заявленному событию, с обязательным указанием в
нем урожайности на корню, определенного непосредственно перед уборкой;
•
справку Росгидромета (из территориального подразделения Росгидромета:
УГМС, ЦГМС, метеоагентство) с указанием параметров, позволяющих установить факт
наступления
в
период
действия
Договора
опасных
для
производства
сельскохозяйственной продукции природного явления, соответствующего критериям,
указанным в приложении №5 к Договору); В случае, если природное явление носило
локальный характер и не было зафиксировано УГМС или ЦГМС или ВНИИСХМ, то
Страхователь обязан предоставить доказательства, позволяющие установить факт
наступления
в
период
действия
Договора
опасного
для
производства
сельскохозяйственной продукции природного явления, соответствующего критериям,
указанным в приложении №5 к Договору.
•
копию Договора, Заявления на страхование;
•
копии платежных документов оплаты страховой премии (взносов);
•
технологическую карту возделываемой сельскохозяйственных культур
другие первичные документы по запросу Страховщика, необходимые для подтверждения
исполнения агротехники;
копию формы 29-СХ или 2-фермер (заверенные органом статистики).
•
4.5. Страховщик может затребовать у Страхователя и другие документы, если с
учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов
делает невозможным установление факта страхового случая и размера ущерба.
4.6. После получения Заявления о страховом случае и других необходимых
документов, указанных в п. 4.4 настоящего Договора, Страховщик в течение 10 рабочих
дней обязан:
•
составить Страховой Акт;
•
в случае отказа в выплате страхового возмещения направить Страхователю
мотивированный письменный отказ.
4.7. При отсутствии всех необходимых документов, подтверждающих факт,
причины и размер нанесенного ущерба Страховщик имеет право отсрочить оформление
Страхового Акта до представления указанных документов.
5. Страховая выплата
5.1. Ущерб определяется по каждой сельскохозяйственной культуре, принятой на
страхование, в отдельности, как разность между страховой стоимостью и стоимостью
выращенного урожая (произведение фактической урожайности, цены одного центнера
урожая, принятой при заключении настоящего Договора, и площади посева
сельскохозяйственных культур). Фактическая урожайность – наибольшая из
урожайностей: урожайности на корню (биологической) (с учетом нормированных потерь
при уборке, оприходовании и доработке) и урожайности, рассчитанной по данным формы
29-СХ или 2-фермер.
5.2. Страховая выплата по каждой культуре определяется, как произведение
ущерба, возникшего в результате застрахованных рисков, произошедших в период
действия Договора, на соотношение страховой суммы к страховой стоимости и на
соотношение суммы оплаченных взносов к начисленной премии (в случае нарушения
Страхователем обязанности по уплате страховых взносов к установленному сроку их
уплаты, предусмотренному настоящим Договором), за вычетом из полученного
произведения размера безусловной франшизы (доли участия страхователя в риске).
5.3. В случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил
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агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, Страховщик имеет право
снизить размер страхового возмещения в таком объеме, в каком несоблюдение правил
агротехники привело к увеличению убытка. Размер снижения урожайности
сельскохозяйственных культур в результате несоблюдения правил агротехники
определяется в соответствии с общепринятыми методиками.
5.4. В случае если средняя урожайность, указанная в Заявлении, в результате
проверки, проводимой Страховщиком окажется завышенной, то расчет недобора и суммы
страховой выплаты производится с использованием урожайности, полученной при
проверке. При этом, излишне уплаченная часть страховой премии возврату не подлежит.
5.5. Если поврежденный урожай может быть использован на корм животным, то из
суммы возмещения вычитается стоимость продукции, которая может быть использована
на корм животным. Стоимость такой продукции определяется Страхователем из расчета
среднерыночной цены сложившейся в регионе страхования и согласовывается со
Страховщиком.
5.6. Не относится к страховым случаям и не подлежит страховому возмещению на
условиях настоящего Договора утрата, уничтожение или повреждение урожая по любым
причинам и событиям, не указанным в п. 2.3. настоящего Договора.
5.7. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней, с даты
составления Страховщиком страхового Акта.
5.9. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику
полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по Правилам страхования полностью или
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховую выплату.
5.10. После того, как Страхователь исполнит полностью и надлежащим образом
свои обязательства перед Выгодоприобретателем, право на получение страхового
возмещения переходит в полном объеме к Страхователю.
5.11. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
•
если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность
таких документов;
•
если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное
дело против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование
обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая или увеличению размера
убытка, - до окончания расследования или судебного разбирательства.
5.12. Страховщик вправе произвести выплату части страхового возмещения, не
превышающей 40% предполагаемой суммы страхового возмещения, ранее срока,
установленного настоящим Договором. Осуществление выплаты части страхового
возмещения возможно при наличии указанных ниже условий:
•
Страхователем в установленные настоящим Договором сроки представлено
надлежаще оформленное сообщение о возникновении обстоятельств, способных привести
к наступлению страхового случая;
•
Совместно сторонами Договора произведен осмотр пострадавшего урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений составлен Акт
обследования и установлена достоверность представленного Страхователем сообщения;
•
В течение срока страхования имели место определенные настоящим
договором страхования опасные для производства сельскохозяйственной продукции
природные явления, на случай наступления которых осуществляется страхование урожая
сельскохозяйственных культур, что подтверждено документами в соответствии с п. 4.4.
настоящего Договора.
5.13. Сумма страхового возмещения определяется окончательно после получения
от Страхователя формы 29-СХ, заверенной государственным органом статистики, и
других установленных настоящим Договором документов.
Страховщик_________________

Страхователь___________________
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6. Отказ в выплате страхового возмещения
6.1. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в
страховой выплате, если в течение действия Договора имели место:
6.1.1. неизвещение Страховщика о наступлении опасного природного явления, в
том числе указанного в п. 2.3. настоящего Договора, если в результате такого нарушения
установить достоверно факт, причину или размер ущерба от этого страхового случая не
представляется возможным;
6.1.2. возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
7. Экспертиза при наступлении убытков
7.1. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере
ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры в связи с настоящим Договором решаются путем переговоров
сторон, а также на основе действующего законодательства Российской Федерации, а при
не достижении соглашения передаются на рассмотрение арбитражного суда г. Москвы.
9. Особые условия
9.1. В случае изменения Правил страхования, Стороны могут внести изменения в
условия Договора, которые оформляются Дополнительным соглашением.
9.2. Ответственность Страховщика по измененным условиям Договора, вступают в
силу с момента подписания Дополнительного соглашения.
9.3._____________________________________________________________________
10. Приложения
10.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение №1: Заявление на страхование урожая сельскохозяйственных культур
от «__»_____________20__г.;
Приложение № 2: Правила страхования урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений от «___»____________201_г.;
Приложение № 3: Карта полей;
Приложение № 4: Копия технологической карты застрахованной культуры.
Приложение № 5: Критерии событий, предусмотренных п.2.3. настоящего
Договора страхования;
Приложение №6: ________________________________________________________
Страховщик

Страхователь

__________________

__________________

________________________ / ___________ /

________________________ / ___________ /

М.П.

М.П.

Страховщик_________________

Страхователь___________________
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Приложение №5 к Договору
страхования №

от .

.201 г.

Критерии событий,
предусмотренных п.2.3. Договора страхования.
№
п/п

Наименование события

Критерий события

1.

Засуха атмосферная

В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие
эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней
подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С (в южных
районах РФ – выше 30 °С***). В отдельные дни (не более 25 %
продолжительности периода) возможно наличие максимальных
температур ниже указанных пределов.

2.

Засуха почвенная

В период вегетации**** сельскохозяйственных культур за период не
менее 3 декад подряд, запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–20 см
составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в
начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были
менее 50 мм.

3.

Суховей

Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25° С и
относительной влажности не более 30 %, наблюдающиеся хотя бы в один
из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и более в период:
цветения, налива, созревания зерновых культур.

4.

Заморозки

5.

Вымерзание

Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя)
до значений ниже 0,0 °C на фоне положительных средних суточных
температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур** или
уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или
полной гибели урожая сельхозкультур.
Один из двух вариантов по соглашению Сторон:
1.
Понижение температуры почвы на глубине 3 см ниже
критической температуры вымерзания*, приводящее к изреженности
и/или полной гибели озимых культур.
В случае если данные, необходимые для настоящего критерия
невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются
указанным ниже критерием.

6.

Выпревание

2.
Понижение температуры воздуха ниже минус 25 °С при
отсутствии снежного покрова или понижение температуры воздуха ниже
минус 30 °С при высоте снежного покрова менее 5 см, обуславливающее
понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже
критической температуры вымерзания*, приводящее к изреженности
и/или полной гибели озимых культур.
Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного
покрова при слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой
почве. При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см
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№
п/п

Наименование события

Критерий события

удерживается от минус 1 °С и выше, что приводит к частичной или полной
гибели посевов озимых культур.
7.

Градобитие

Механическое повреждение сельскохозяйственных культур крупным
градом (град диаметром 20 мм и более). По соглашению Сторон может
быть установлен иной размер града, но не более величины,
предусмотренной действующими критериями опасных природных
явлений Росгидромета или его соответствующего территориального
подразделения.

8.

Пыльная буря

9.

Ледяная корка

Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с)
ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м
продолжительностью не менее 12 ч.
Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2
см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых
культур.

10.

Половодье

11.

Наводнение

12.

Подтопление

Повышение уровня грунтовых вод, приводящее к повреждению
сельскохозяйственных культур.

13.

Паводок

14.

Оползень

Фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в
различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно
кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается
дождями или снеготаянием во время оттепелей (по ГОСТ 19179-73).
Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста
устанавливаются УГМС.
Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного
веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона,
переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. (по ГОСТ
22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95)

15.

Переувлажнение почвы

Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных
климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующая
наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и
вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников (по
ГОСТ 19179).
Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста
устанавливаются УГМС.
Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием.
Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во
время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в
устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (по ГОСТ
19179-73)

Один из двух вариантов по соглашению Сторон:
1.
В период активной вегетации сельскохозяйственных культур** в
течение 20 дней подряд (в период уборки в течение 10 дней подряд)
запасы влаги в слое почвы 0-20 см превышают 60 мм
В случае если данные, необходимые для настоящего критерия
невозможно получить в Росгидромете, Стороны руководствуются
указанным ниже критерием.
2.

Страховщик_________________

В период вегетации сельхозкультур**** в течение 20 дней

Страхователь___________________
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подряд (в период уборки в течение 10 дней) состояние почвы на глубине
10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как липкое
или текучее; в отдельные дни (не более 20 % продолжительности
периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое
состояние.
Средняя скорость ветра не менее 20 м/с или максимальная скорость
ветра (порыв) не менее 25 м/с (на побережье морей и в горных районах
не менее 30 м/с).

16.

Сильный ветер

17.

Ураганный ветер

Ветер при достижении скорости 33 м/с и более.

18.

Землетрясение

Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней
части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде
упругих колебаний.

19.

Лавина

Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб хозяйственным
объектам или создающий опасность населенным пунктам.

20.

Сель

21.

Природный пожар

Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из
смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в
бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или
бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (по ГОСТ 1917973).
Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и
распространяющийся в природной среде. Причина пожара, причинноследственная связь между произошедшим событием и фактом
возникновения природного пожара устанавливаются на основании
заключений компетентных органов.

22.

Проникновение и (или)
Событие считается состоявшимся, если оно признано носящим
распространение вредных эпифитотический характер компетентным государственным органом.
организмов, если такие
события носят
эпифитотический характер

23.

Нарушение электро-,
тепло-,
водоснабжения в
результате стихийных
бедствий

(Для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном
грунте или на мелиорируемых землях.) Воздействие стихийных бедствий
подтверждается справкой компетентного государственного или
уполномоченного государством органа.

* – критические температуры вымерзания растений по соглашению Сторон устанавливаются в договоре
сельскохозяйственного страхования.
** – период активной вегетации сельскохозяйственных культур – период от даты перехода средней суточной
температуры воздуха: через 10 °С весной до даты перехода ее через 10 °С осенью – для яровых сельскохозяйственных
культур; через 5 °С весной до даты перехода ее через 5 °С осенью – для озимых сельскохозяйственных культур.
*** – к южным районам Российской Федерации относятся территории, расположенные для: Европейской части России –
южнее 50 ° с. ш.; Урала и Западной Сибири – южнее 54 ° с. ш.; Восточной Сибири и Дальнего Востока – южнее 52 ° с. ш.

Страховщик_________________

Страхователь___________________

Акционерное общество «Страховая Компания Опора»
**** – период вегетации – это период от момента посева сельскохозяйственной культуры до созревания урожая данной
культуры.
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М.П.
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