Акционерное общество «Страховая Компания Опора»

Приложение № 4
к Правилам страхования
урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений
Заявление на страхование посевов/ посадок сельскохозяйственных культур.
1. Страхователь:
Полное наименование
Адрес
местонахождения
Тел., факс, E-mail
Банковские реквизиты
в лице (должность, Ф.И.О.):
действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности (указать дату и номер
доверенности) № ______________________________________________________________
просит заключить договор страхования посевов/посадок сельскохозяйственных культур
сроком с «___»__________201__г. по «___»__________201__г. в соответствии с
действующими Правилами страхования сельскохозяйственных культур в АО «СКО»
2. Выгодоприобретатель:
Полное наименование
Адрес
местонахождения
Тел., факс, E-mail
Банковские реквизиты
3. Информация об объекте страхования (указать нужное):
Имеются документы, подтверждающие право пользования с/х
Да
Нет
угодьями?
Имеется ли у Вас опыт выращивания данных культур (три и более
Да
Нет
года)?
Используются
только
кондиционные
и
внесенные
в
Да
Нет
Государственный реестр селекционных достижений, допущенные к
использованию в соответствующем регионе сорта/гибриды?
Наличие отклонений в росте/развитии культуры на момент подачи
Да
Нет
заявления?
Имеются другие действующие договоры страхования посевов/
Да
Нет
посадок cельхозкультур?
Вам известны иные обстоятельства, имеющие существенное
Да
Нет
значение для определения вероятности наступления страхового ________________
случая и размера возможных убытков, включая предупреждения ________________
Росгидромета? Если да, то сообщите их.
________________
___________________________________________________________ ________________
Имеются ли у Вас посевы /посадки с признаками отмирания и/или
Да
Нет
порчи; пораженные болезнями или вредителями?
Дополнительная информация: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Страхователь______________________

Акционерное общество «Страховая Компания Опора»

Итого затрат, руб.

Иные
затраты,
предусмотренные
агротехническим
и особенностями
выращивания с/х
культуры

Планируемые
отчисления
на
содержание
основных средств

Планируемые
затраты на ГСМ

Планируемые
отчисления
на
заработную плату
и
социальные
нужды

Удобрения,
защита растений

Приобретение
посевного
материала

ЗАТРАТЫ НА ПОСЕВ / ПОСАДКУ (руб.)

Стоимость возделывания
1га, руб.

посева/
Площадь
посадки, га

Наименование
сельскохозяйственной
культуры

№
п/п

4. Территория страхования: все площади посева/посадки сельскохозяйственной
культуры, заявленные на страхование и указанные в карте полей, представленной
Страхователем ________________________________________________________________.
5. Затраты Страхователя на выращивание сельскохозяйственных культур, принятые
для расчета страховой суммы:

1
2
Итого:
6. Договор страхования заключается на случай: полной утраты (гибели) или частичной
утраты посевов/посадок сельскохозяйственных культур, в результате воздействия (указать
нужное):
опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (вымокания,
выпревание, атмосферная, почвенные засухи, суховей, вымерзания, 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.

7. Дополнительная информация: технологическая карта составлена в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к возделыванию сельхозкультур на территории
страхования. Норма внесения удобрений, норма внесения средств защиты растений,
указанные в технологической карте, обеспечивают рост и развитие застрахованных
культур. Страхователь имеет возможность и обязуется выполнять все технологические
мероприятия, предусмотренные технологической картой в оптимальные агротехнические
сроки.
8. Все сведения, представленные мною в Заявлении на страхование, в том числе по
средней урожайности, посевным площадям, ценам сельскохозяйственных
культур подлежащих страхованию, срокам и стоимости проведения
агротехнических работ являются достоверными.
От имени Страхователя:
______________________ / ________________________
(указывается должность подписанта)
(фамилия, имя, отчество)

_____________
(подпись)

М.П.
«___» _________20__ г.
Страхователь______________________
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Страхователь______________________

