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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Условия настоящих Правил страхования урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений (далее – Правила страхования) разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
На условиях настоящих Правил страхования могут быть застрахованы риски утраты
(гибели) и/или недобора (частичной гибели) урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, посевов/посадок
сельскохозяйственных культур.
В соответствии с действующим законодательством и гражданским Кодексом
Российской Федерации, Законом «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», нормативными документами ЦБ настоящие Правила регулируют отношения,
возникающие между Страховщиком - Акционерное общество «Страховая Компания
Опора», далее по тексту АО «СКО» и Страхователем по поводу страхования урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадок многолетних
насаждений, посевов/посадок
сельскохозяйственных культур, выращиваемых и
принадлежащих юридическим лицам.
1.2. По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, посадок многолетних насаждений, посевов/посадок сельскохозяйственных
культур, далее договор страхования) 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 - АО «СКО», страховая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившая
лицензию в установленном Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» порядке.
Страхователь - сельскохозяйственный товаропроизводитель, признанный таковым в
соответствии с законодательством Российской Федерации и заключивший со
Страховщиком договор сельскохозяйственного страхования в соответствии с настоящими
Правилами страхования в свою пользу или в пользу Выгодоприобретателя.
1.4. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор
сельскохозяйственного страхования.
1.5. Имущество (сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения) 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.
Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях
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настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления
страхования по договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания
страховых услуг и урегулирования убытков по договору страхования, администрирования
договора страхования, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах
и услугах Страховщика.
В соответствии с п.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания,
другие данные, указанные в заключенном со Страховщиком договоре страхования
(включая неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.).
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством
включения их в электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору страхования
передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у
Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое
согласие на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения
договора страхования (если заключению договора страхования предшествовала подача
Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты, указанной в
заявлении на страхование). Согласие Страхователя на обработку персональных данных
Страхователя действует в течение 5 лет (если иное не установлено договором
страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес
Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку уполномоченному представителю Страховщика. В случае поступления
Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного
заявления
Страховщику.
После
окончания
срока
действия
договора
сельскохозяйственного страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва
согласия на обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не
превышающий 5 лет с даты окончания срока действия договора страхования / отзыва
согласия на обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся
также и к Выгодоприобретателю в случае подписания им согласия на обработку
Страховщиком персональных данных.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их
имущественном положении.
1.8. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.9. Для целей настоящих Правил страхования используются следующие основные
понятия, которые несут один и тот же смысл, где бы они ни применялись далее по тексту:
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1.9.1. Агротехника – общепринятая технология выращивания сельскохозяйственных
культур в виде комплекса организационных, агротехнических и мелиоративных приемов,
направленных на получение планируемого урожая возделываемых культур и
восстановление плодородия почвы.
1.9.2. Договор сельскохозяйственного страхования (далее Договор) – стандартный договор
страхования урожая, посевов/посадок сельскохозяйственных культур, посадок и урожая
многолетних насаждений, устанавливающий минимальный стандарт страховой услуги;
1.9.3. Кондиционные семена (в т.ч. посадочный материал) – семена (посадочный
материал) сельскохозяйственных культур, которые по совокупности свойств семян
(посадочного материала), характеризующих их пригодность для посева/посадки и
хранения, отвечают всем предъявляемым к ним требованиям (всхожесть, влажность,
чистота и др.), предусмотренным государственным стандартом на семена (посадочный
материал);
1.9.4. Меры по уменьшению убытков - агротехнические мероприятия, предпринимаемые
для спасения застрахованного урожая и уменьшения возможного ущерба, к которым
относятся технологические операции, не предусмотренные технологической картой
возделывания застрахованной культуры, в том числе проведение пересева.
Пересев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное
на пересев погибшей культуры новой культурой для получения урожая в текущем году
(используется для уменьшения убытков в случае гибели сельскохозяйственной культуры и
возможности пересева, исходя их агротехнических сроков). Включает в себя затраты на
приобретение семенного (посадочного) материала, горюче смазочных материалов и
оплату труда рабочих.
Подсев – экономически обоснованное агротехническое мероприятие, направленное
на подсев к основной культуре дополнительной культуры (применяется для уменьшения
убытков). Включает в себя затраты на приобретение семенного (посадочного) материала,
горюче смазочных материалов и оплату труда рабочих.
1.9.5. Природные явления – события природного происхождения или результат
деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу
распространения и продолжительности оказывают или могут оказать поражающее
воздействие на сельскохозяйственные культуры и/или их урожай.
1.9.6.
Критерии
природных
явлений
–
показатели,
характеризирующие
продолжительность, интенсивность природных явлений, которые вызывают гибель
(утрату) или частичную утрату сельскохозяйственных культур и/или их урожая.
Природное явление считается состоявшимся, если оно произошло в период
вегетации застрахованных сельскохозяйственных культур и соответствует критериям для
данного явления, установленным нормативными документами Росгидромета, настоящих
Правил, Договора страхования
1.9.7. Период активной вегетации сельскохозяйственных культур - период времени года с
даты устойчивого перехода среднесуточной температуры выше +10°С (для озимых
культур +5°С) весной до даты устойчивого перехода среднесуточной температуры ниже
+10°С (для озимых культур +5°С) осенью.
1.9.8. Перевод сельскохозяйственной культуры в иное пользование – использование
сельскохозяйственной культуры для получения продукции, изначально не
предполагавшейся при посеве/посадке данной сельскохозяйственной культуры;
1.9.9. Сельскохозяйственные культуры - культуры, в том числе многолетние насаждения,
сорта которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений,
1.9.10. Списание сельскохозяйственных культур – документальное отражение гибели
сельскохозяйственных культур в соответствующих формах статистической отчетности;
1.9.11. Средняя урожайность (с площади посева/посадки) – средняя урожайность
сельскохозяйственной культуры с посевной (посадочной) площади, сложившаяся за ряд
лет, предшествующих году заключения договора страхования.
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1.9.12. Технологическая карта – документ, включающий в себя последовательное
перечисление всех агротехнических работ и приемов по производству урожая (одной
единицы сельскохозяйственной культуры, многолетних насаждений) или уходу за
посадками многолетних насаждений на единице площади, их качественную
характеристику, объем работ, выполняемых в обязательном порядке Страхователем для
получения урожайности, указанной в технологической карте. В технологической карте
также указываются основные характеристики выполняемых работ: объем, наименование
агрегата, сроки проведения работ, календарные сроки и продолжительность проведения
каждой операции, затраты труда и прямые издержки за единицу работы и на весь её
объем, количество высева/посева семян, посадочного материала, пестицидов, а также
количество минеральных удобрений, необходимых для формирования запланированной
урожайности с учетом естественного плодородия почвы, или необходимых для ухода за
посадками многолетних насаждений;
1.9.13. Урожай сельскохозяйственной культуры - продукция, являющаяся результатом
выращивания сельскохозяйственных культур (в том числе от стадии массовых всходов до
созревания) при достижении ими фазы созревания за период активной вегетации,
предусмотренный характеристиками сортов/гибридов, определенными результатами
государственного сортоиспытания и климатическими условиями региона возделывания на
всей площади посева (посадки).
1.9.14. Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество имеющегося в
поле урожая, определенное методом отбора проб или методом выборочного прямого
комбайнирования непосредственно перед началом своевременной уборки.
1.9.15.Урожайность – количество
продукции
растениеводства
(урожай
сельскохозяйственной культуры) с единицы посевной/посадочной площади. Измеряется в
центнерах с одного гектара, исключение составляет теплично-парниковое хозяйство,
когда она рассчитывается в килограммах на 1м2;
1.9.16.1. Утрата (гибель) урожая - имевшее место в период действия договора
сельскохозяйственного страхования потеря жизнеспособности посевов (посадок), либо
уничтожение или повреждение посевов (посадок) в такой степени, когда стоимость
затрат на уборку превышает стоимость урожая (культур) на застрахованной площади, в
результате наступления событий, предусмотренных договором страхования;
1.9.16.2. Утрата (гибель) посадок многолетних насаждений - имевшая место в период
действия договора сельскохозяйственного страхования потеря многолетними
насаждениями жизнеспособности, в результате наступления событий, предусмотренных
договором страхования;
1.9.17. Участие Страхователя в страховании сельскохозяйственных рисков (безусловная
франшиза) – часть убытка (ущерба), невозмещаемого Страховщиком, покрываемого
Страхователем самостоятельно. Размер участия Страхователя в риске устанавливается
Страховщиком по согласованию со Страхователем;
1.9.18. Фактическая урожайность – наибольшая из урожайностей, определенная из
биологической урожайности (урожайности на корню) с учетом нормативных потерь на
уборку и доработку (учет потерь по доработке проводится только по зерновой группе
культур, величина потерь на уборку и/или доработку устанавливается с использованием
базовых технологий производства продукции растениеводства (источник данных
указывается в договоре страхования)), и урожайности с площади посева, определенной
согласно статистическим формам отчетностей с площади посева (посадки), рассчитанной
путем деления валового сбора урожая на посевную/посадочную площадь.
Для сельскохозяйственных культур, у которых, согласно статистическим формам
отчетностей, не предусмотрен учет валового сбора урожая в весе после доработки, для
определения фактической урожайности учитывается валовой сбор урожая в
первоначально оприходованном весе.
1.9.19.Формы статистической отчетности - предусмотренные государственными органами
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статистики формы документов, используемые для отчетности сельскохозяйственных
товаропроизводителей (1-фермер, 2-фермер, 4-сх, 29-сх, 9-сх, и т.д.).
1.9.20. Эпифитотический характер - массовое распространение вредных организмов на
значительные территории (район, область) в течение определенного периода времени (не
более одного периода вегетации сельскохозяйственной культуры), сопровождающееся
массовой утратой (гибелью) сельскохозяйственных культур.
1.9.21. Затраты на выращивание сельскохозяйственных культур - в растениеводстве
(посевы/ посадки сельскохозяйственных культур) страховому возмещению подлежат
прямые затраты сельхозтоваропроизводителя на выращивание урожая на дату
наступления страхового случая, в том числе, на дату начала природного явления. Такими
затратами являются- затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды,
затраты на посевной материал, затраты на удобрения и средства защиты растений
(пестициды, гербициды и т. д.), затраты на ГСМ, в конкретном договоре страхования
может быть определен и иной состав затрат, отвечающий специальным, необходимым
агротехнологическим условиям выращивания той или иной культуры. При гибели
многолетних насаждений страховому возмещению подлежит убыток в размере
балансовой стоимости погибших насаждений с учетом их амортизации.
1.9.22. Представители (Страховщика/Страхователя) - юридические или физические лица,
действующие по поручению и в интересах Страховщика/Страхователя, в т.ч. сотрудники
Страховщика/Страхователя; представители экспертных организаций, эксперты.
1.9.23.Сельскохозяйственный год – для сельскохозяйственного товаропроизводителя
промежуток времени от начала посевной кампании озимых сельскохозяйственных
культур в текущем календарном году до момента сдачи в следующем календарном году
(году уборки урожая озимых и яровых культур) сведений о сборе урожая (формы 29-СХ
или 2-Ф) в федеральную службу государственной статистики.
1.9.24. Недобор урожая - разница между фактически полученной урожайностью и
урожайностью принятой при заключении Договора страхования по данной культуре
(группе культур).
1.9.25. Противоправные / злоумышленные действия третьих лиц:
-действия, по факту которых возбужденно уголовное производство, а именно: тайное
или открытое хищение сельскохозяйственных культур и/или их урожая, уничтожение или
повреждение посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, поджог, а также
повреждения или хищения покрытий и несущих конструкций теплиц, парников и
оранжерей, приведшие к утрате сельскохозяйственных культур и/или их урожая, в том
числе или неосторожное уничтожение или повреждение сельскохозяйственных культур
и/или их урожая.
II ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском утраты (гибели) или частичной утраты (недобора) урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений, посевов/посадок сельскохозяйственных культур и
посадок многолетних насаждений) .
2.2. По договору страхования может быть застрахован урожай сельскохозяйственных
культур, урожай многолетних насаждений, посевы/посадки сельскохозяйственных
культур открытого и закрытого грунта, а также посадки многолетних насаждений.
Страхование распространяется на:
а) урожай сельскохозяйственных культур: озимые и яровые зерновые и
зернобобовые, технические, овощные, бахчевые и т.д. открытого и закрытого грунта;
б) урожай многолетних насаждений, в том числе; плодово-ягодные, виноградники
и т.д.;
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в) посевы/посадки сельскохозяйственных культур открытого и закрытого грунта;
г) многолетние насаждения.
При страховании многолетних насаждений объектом страхования выступают сами
насаждения как основные или оборотные фонды, так и урожай этих насаждений;
д) цветы (включая семена, луковицы, клубни).
2.3. На страхование не принимаются:
а) урожай естественных сенокосов и пастбищ;
б) урожай сельскохозяйственных культур, которые Страхователь высевал 3-5 лет,
но ни в одном году не получал урожая;
в) урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, когда Страхователь в
течение 5-ти лет, предшествующих заключению договора страхования, не получал урожай
с этих насаждений;
г) флорикультуры - посевы одно-, двулетних и многолетних цветов, кустарников,
цветущих деревьев, декоративные бордюры, клумбы, цветники, оранжереи, а также
веточные плантации, используемые как в декоративных целях (флористика), так и в
промышленных (производство ароматных масел, эссенций и других производных для
парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности).
д) марикультуры - плантации, в том числе подводные, водных растений (морская
капуста, ламинария, и т.д.), культуры моллюсков, головоногих (морской гребешок, мидия,
устрица, и пр.)
е) урожай, посевы/ посадки сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, если сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения не внесены в
Государственный реестр селекционных достижений (допущенных к использованию в
соответствующем регионе Российской Федерации (районированные)), если иное прямо не
предусмотрено договором страхования.
III. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, выразившееся в утрате (гибели) или повреждении застрахованного
имущества (сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений), с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. Урожай сельскохозяйственных культур, а также посадки и урожай многолетних
насаждений, посевы/посадки сельскохозяйственных культур, считаются застрахованными
на случай их утраты (гибели), уничтожения или повреждения в результате воздействия
следующих событий:
а) опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений
(вымокания,
выпревания, атмосферная, почвенная засухи, суховей, вымерзания,
заморозка, градобития, ливня, бури, урагана, наводнения, селя, ледяной корки, половодья,
переувлажнения почвы, сильный ветер, землетрясение, лавина и/или других не
характерных для данной местности погодных явлений.
б) стихийных явлений природы (сильный дождь, 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.).
в) болезней, действия вредителей растений, диких животных, перелетных птиц,
грызунов;
г) пожара;
д) противоправных действий третьих лиц (хищения, порчи объекта страхования и
т.п.);
е) разрушения защитных сооружений,
прекращение электро-, тепло- и
водоснабжения, вызванного стихийными бедствиями, авариями и пожарами - при
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страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
При этом к полной гибели относятся случаи, когда:
• у деревьев или кустов отмирают подземные и наземные части
• крона или корневая система повреждаются настолько сильно, что эти
насаждения подлежат выкорчевке;
• поврежденная подземная часть корнесобственных и привитых виноградных
кустов при сохранении их корневой системы обрезаются на обратный рост.
Полный перечень застрахованных рисков, указывается в тексте договора страхования.
3.3. По договору страхования при наступлении события, признанного страховым случаем,
Страховщик возмещает:
а) убытки, вызванные утратой (гибелью), уничтожением или повреждением
объекта страхования;
б) необходимые и целесообразные расходы Страхователя с целью уменьшения
последующих убытков, спасанию объекта страхования и уменьшению причиненного
страховым случаем убытка;
3.4. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия или уничтожения застрахованного имущества (сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений) по распоряжению государственных органов;
д) сева озимых зерновых и др. культур при отсутствии оптимальных запасов
почвенной влаги;
е) недобора урожая при обычных для данной местности природных условиях;
ж)заболевания растений, факт которого не подтвержден заключениями
специализированных научно-исследовательских институтов, станций защиты растений,
инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение за
влиянием болезней на состояние посевов (посадок);
з) нарушения сроков выполнения работ по севу/посадке, не внесение минеральных
и органических удобрений, неисполнения других агротехнических норм и правил.
IV. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты,
если договором страхования или законодательными актами Российской Федерации не
предусмотрено иное.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма по договору страхования
устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем, но не выше
действительной (страховой) стоимости имущества. Такой стоимостью считается
действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования.
Договор страхования может быть заключен в полной страховой стоимости или в
определенной ее доле.
4.3. Страховая сумма урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений определяется исходя из средней урожайности с 1 гектара (га) за
предшествующие 5 лет, а для вновь созданных хозяйств – за предшествующие 2 года и
плановой урожайности на текущий год, для фермерских хозяйств – за 3 из последних 5
лет, исключая максимальную и минимальную урожайность и цен реализации одного
центнера сельскохозяйственной продукции, сложившихся по субъекту Российской
Федерации за год, предшествующий году заключения договора страхования, по данным
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Федеральной службы государственной статистики, а по кормовым культурам - по
фактической себестоимости, сложившейся у сельхозтоваропроизводителя за год,
предшествующий году заключения договора страхования в расчете на всю заявленную
на страхование площадь посева.
Средняя урожайность определяется на основании учетных данных о ежегодной
урожайности основной продукции всех культур, которые Страхователь обязан
представить Страховщику.
По культурам, дающим 2-3 вида основной продукции (лубяные культуры,
многолетние и однолетние травы и др.), страховая стоимость определяется на основании
урожайности по отдельным видам продукции.
По некоторым культурам (плодово-ягодным, бахчевым, цветам и т.п.) страховая
стоимость определяется на основании общей урожайности по одному из следующих
вариантов на основании:
•
среднего урожая последних 5 лет, исключая максимальную и минимальную
урожайность;
•
при
наличии
бизнес-плана,
планируемой
урожайности
или
предусмотренной в договоре аренды.
Страховая сумма по многолетним насаждениям определяется по количеству
деревьев и кустов исходя из полной балансовой стоимости каждого отдельного
насаждения, а средняя урожайность в общем указанном выше порядке.
4.4. При отсутствии данных об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве
Страхователя страховая стоимость определяется исходя из урожайности аналогичной
культуры в среднем по району.
4.5. При страховании посевов/посадок сельскохозяйственных культур страховая сумма
устанавливается в размере затрат на выращивание застрахованных культур до момента их
уборки. Состав и размер затрат устанавливаются договором страхования в соответствии с
технологической картой по возделыванию застрахованной культуры.
4.6. 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.
4.7. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма по
договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае
Страхователь может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях
настоящих Правил дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся
срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в таком же порядке, что и договор
страхования.
4.8. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (безусловная). При
безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером убытка за
минусом франшизы. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении
договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной
величине.
V. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
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страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные в
установленном порядке тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой
суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска (Приложение №1 к
настоящим Правилам). Тарифы могут дифференцироваться по видам (группам) культур и
учитывать природно-климатические условия территории страхования, уровня
применяемой агротехнологии и др.
5.3. Страховая премия по страхованию урожая может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку.
Страховая премия (или первый ее взнос) уплачивается в 10-ти дневный срок после
подписания договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
Страховая премия уплачиваться безналичным расчетом. Порядок уплаты взносов
определяется в договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика.
5.4. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или ее
первый взнос не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования
расторгается в порядке, предусмотренном гражданским кодексом Российской Федерации.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.Договор страхования заключается на срок вегетационного периода, принимаемой на
страхование культуры, который на территории Российской Федерации зависит от
региональных почвенно-климатических особенностей, или иные сроки, определенные
договором страхования .
6.2.Основанием для заключения договора страхования является письменное заявление
Страхователя, в котором он обязан указать все известные ему обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, а также данные необходимые для
правильного
расчета
страховой
стоимости
посевов/посадок,
урожая
сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений, в том числе:
а) средняя урожайность сельскохозяйственной культуры за последние пять лет с
посевной площади;
б) площадь посева/ посадки заявляемых на страхование культур;
г) иные документы и сведения, имеющие значение для оценки страхового риска.
Письменное заявление на страхование является неотъемлемой частью договора
сельскохозяйственного страхования.
Страхователь обязан заполнить все пункты, указанные в заявлении на страхование.
Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в
заявлении на страхование и в приложениях к нему, в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Если после заключения договора сельскохозяйственного
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в заявлении на страхование, Страховщик
вправе потребовать признания договора сельскохозяйственного страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 179 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать признания договора
сельскохозяйственного страхования недействительным, если обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали.
6.4.Договор страхования урожая, посевов/ посадок может быть заключен на любую
отдельно взятую культуру или несколько культур с возмещением ущерба по каждой
культуре или по нескольким культурам.
Если Страхователь выращивает несколько культур, дающих однородную
продукцию (зерно, овощи, цветы и др.), то по его желанию урожай этих культур может
быть застрахован в целом по группе.
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Посевы/посадки сельскохозяйственных культур принимаются на страхование при
условии, если договор заключается на всю площадь посева/ посадки данной культуры в
хозяйстве Страхователя, а урожай многолетних насаждений - при условии, если договор
заключается на всю площадь плодоносящих насаждений одного вида.
6.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о конкретном объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
в) о сроке действия договора и размере страховой суммы.
6.6. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем составления договора страхования ( в Приложении к настоящим Правилам),
подписанного сторонами.
6.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя
(Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на
применение таких Правил.
6.8.Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении
отдельных положений Правил страхования.
6.9.При заключении договора страхования урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, посевов/посадок cельскохозяйственных культур Страховщик
вправе произвести осмотр места страхования (поле, пашня и т.п.), качества семян или
рассады, состояния многолетних насаждений, посевов/посадок и т.д.
6.9.0.Договор страхования вступает в силу со дня поступления страховой премии (или
первого ее взноса) на расчетный счет Страховщика.
6.9.1.При условии уплаты Страхователем страховой премии в указанный договором срок
ответственность по обязательствам Страховщика по страхованию урожая,
посевов/посадок сельскохозяйственных культур начинается со дня посева/посадки или
иные сроки, предусмотренные договором страхования.
6.9.2.Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая была застрахована,
произведен пересев, то дополнительное соглашение к договору страхования на площадь
пересева не заключается. Страховщик несет ответственность за указанную площадь по
договору страхования первоначально посеянной культуры с учетом стоимости фактически
полученного урожая вновь посеянной культуры.
6.9.3.Ответственность Страховщика оканчивается:
а) по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур - в день
окончания в хозяйстве уборки урожая застрахованных культур, указанный в заявлении на
страхование;
б) по договору страхования посадок многолетних насаждений – с началом
возобновления вегетации многолетних насаждений, если договором не указано иное.
в) по договору страхования посевов/посадок в день начала уборки культуры в
хозяйстве, если договором не предусмотрено иное.
Сроки начала и окончания посевных работ, сроки начала и окончания работ по
уборке урожая, указанные в Заявлении на страхование, определяются в соответствии с
требованиями агротехники и не должны значительно отличаться от сроков, сложившихся
(установленных) для проведения этих работ в соответствующем году в административнотерриториальном образовании субъекта РФ, где расположены посевы застрахованных
сельскохозяйственных культур и посадки многолетних культур. Изменение этих сроков
возможно только по письменному согласованию со Страховщиком. В противном случае
Страховщик не несет страховой ответственности в случае гибели посевов
сельскохозяйственных культур (посадок многолетних насаждений), недобора урожая
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сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, наступивших в результате
несвоевременного сева (посадки) либо уборки урожая.
Поскольку окончание уборки урожая зависит от вида культур и почвенноклиматических зон, момент прекращения действия договора страхования по культурам
различается.
6.9.4.Действие договора страхования прекращается:
а) по истечении срока его действия:
•
по зерновым, зернобобовым, льну-долгунцу и другим культурам, уборка
которых связана с обмолотом, - когда урожай обмолочен или сложен в скирды;
•
по лубяным культурам (конопля, кенаф и др.), выращиваемым только для
получения волокна (пеньки) или луба, - когда урожай переработан в зеленом
свежеубранном состоянии или вывезен с поля к месту сдачи, хранения или первичной
обработки;
•
по овощным и бахчевым культурам, садам, ягодникам, картофелю, сахарной
свекле, кормовым корнеплодам, хлопчатнику и другим культурам - когда урожай вывезен
с поля (из сада) к месту сдачи, хранения, переработки, а урожай корне-, клубнеплодов при
оставлении его на хранение в поле - пока он не заложен в ямы, бурты, траншеи;
•
по урожаю табака - когда он вывезен с поля и после первичной обработки
упакован в тюки для сдачи заготовительным организациям;
•
по урожаю сена (сеяных трав) или зеленой массы силосных культур когда
сено вывезено с поля или застоговано (заскирдовано), а силосные культуры, скошенная
зеленая масса заложены в силосные ямы, башни, траншеи и т.п.
Кроме того, договор страхования прекращается в случае:
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором
страхования сроки;
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением
случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации о страховании;
д) принятия судом решения о признания договора страхования недействительным;
е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
6.9.5.Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя,
если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению сторон.
6.9.6.В случае досрочного прекращения договора по требованию Страхователя
Страховщик возвращает ему страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом
понесенных расходов
6.9.7.Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской
Федерации
VII. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в
любом случае не позднее суток с того момента, когда он узнал или должен был узнать о
данных изменениях, сообщить Страховщику о -значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику в заявлении на страхование, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на иных условиях).
7.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора
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страхования, включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
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.
7.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска, последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
7.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние
объектов страхования.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию о представляемых на
страхование сельскохозяйственных культурах и многолетних насаждениях и ее
достоверность;
б) знакомиться с условиями содержания и состоянием объекта страхования в
период действия договора страхования;
в) производить осмотр пострадавшего объекта страхования не дожидаясь
извещения Страхователя об убытке. Страхователь не вправе препятствовать в этом
Страховщику;
г) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
д) при необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные с
наступившим событием, у правоохранительных, гидрометеорологических органов и
других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах наступления события, а также вправе самостоятельно выяснять Причины
и обстоятельства его возникновения.
е) отсрочить страховую выплату, если производится независимая экспертиза
причин и обстоятельств наступления страхового случая, а так же если проводится
судебное разбирательство в связи с произошедшим событием, заявленным Страхователем
(Выгодоприобретателем).
8.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) выяснить обстоятельства наступления события; при признании наступившего
события страховым случаем определить размер убытка и составить страховой акт.
Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом;
в) при признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
Выплату в установленный настоящими Правилами срок;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Страхователь имеет право:
а) получить от Страховщика (представителей Страховщика) разъяснения условий
страхования;
б) получить от Страховщика (представителей Страховщика) информацию о работе
страховой организации, не содержащую сведений, являющихся коммерческой тайной;
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в) по случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховую
выплату в соответствии с условиями настоящего Договора и Правил.
г) передать права и обязанности по договору правопреемнику при реорганизации
его как юридического лица с согласия Страховщика.
8.4. Страхователь обязан:
а) своевременно уплатить Страховщику страховую премию (или очередной
страховой взнос) по договору страхования;
б) сообщать Страховщику обо всех обстоятельствах, влияющих на степень риска
по договору страхования, а также обо всех существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных при заключении договора страхования.;
в)
соблюдать
агротехнику
возделывания
застрахованной
культуры,
агротехнические требования, способствующие предотвращению гибели или снижения
урожая.
8.5.При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее трех рабочих дней, сообщить
письменно или иным способом, указанным в договоре страхования, о случившемся
Страховщику
и
в соответствующие компетентные органы (милицию, МЧС,
исполнительной власти и т.д.).
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;
б) предпринять все возможные меры к предотвращению или уменьшению размеров
ущерба, спасанию урожая и устранению причин, способствующих Возникновению
дополнительного ущерба.
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.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных
ему мер по уменьшению возможных убытков;
в) сохранить пострадавшие сельскохозяйственные культуры, посадки многолетних
насаждений в том виде, в котором они оказались после наступления события, имеющего
признаки страхового. Страхователь имеет право изменять картину состояния
сельскохозяйственных культур только в том случае, если это диктуется соображениями
безопасности, необходимостью уменьшения размеров убытка или с письменного согласия
Страховщика. Если Страхователь намеревается изменить картину состояния
сельскохозяйственных культур по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно
зафиксировать картину утраты (гибели) и/или повреждения сельскохозяйственной
культуры с помощью фото-, видеосъемки;;
г) предоставить представителю Страховщика возможность беспрепятственного
осмотра и обследования поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка
и иных обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового случая;
д) сообщать Страховщику всю необходимую информацию, а также представить
ему все документы, необходимые для установления причины, обстоятельств наступления
события, имеющего признаки страхового случая и определения размера ущерба;
е) передать Страховщику все имеющиеся у него материалы для предъявления
регрессного требования к лицу, ответственному за ущерб.
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IX. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Согласно действующему гражданскому законодательству Российской федерации под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб).
9.2. Убытком при страховании урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений является – утрата (гибель) урожая застрахованной культуры, исчисленная как
разница между страховой суммой урожая застрахованных сельскохозяйственных культур
или многолетних насаждений, принятой при заключении договора страхования и
стоимостью фактически полученного урожая по этим культурам в данном году При этом
стоимость фактически полученного урожая исчисляется по ценам, которые были приняты
в расчет при заключении Договора страхования. Фактическая урожайность
подтверждается Актом определения урожайности на корню с учетом потерь при уборке и
доработке. При этом, если потери при уборке и доработке, рассчитанные на основе формы
4-СХ или 1-фермер и 29-СХ , 2-фермер будут выше по сравнению с действующими
нормативами потерь по данной культуре, утвержденными нормативными документами
Минсельхоза России или другими компетентными организациями, то при расчете потерь
при уборке и доработке будут использованы действующие нормативы потерь.
9.3.Убытком при страховании посевов/ посадок сельскохозяйственных культур являются
фактически понесенные затраты на их выращивание на день наступления страхового
случая (гибели посевов, утеря их нежизнеспособности). Состав затрат принимаемых для
расчета страхового возмещения устанавливается договором страхования. Фактические
затраты, понесенные Страхователем до наступления страхового случая подтверждаются
бухгалтерскими документами, в т.ч. заданиями трактористу на выполнение работ по
застрахованной культуре, актами списания семян или посадочного материала, средств
защиты растений, удобрений и др.
9.4. При наступлении страхового случая в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня его
наступления Страхователь обязан направить Страховщику письменное заявление с
указанием даты и обстоятельств наступления страхового случая, наиболее существенных
данных о факте и причинах гибели посевов/ посадок, урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений продолжительности и интенсивности страхового
случая, характера повреждения растений, результатов предварительного обследования
состояния посевов, площади, на которой культура повреждена или погибла, площади,
намеченной к пересеву или подсеву культуры, иных Существенных обстоятельств.
9.5. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, прилагаются копия договора страхования и следующие документы:
а) при воздействии опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (вымокания, выпревания, атмосферная, почвенная засухи, суховей,
вымерзания, заморозка, градобития, ливня, бури, урагана, наводнения, селя, ледяной
корки, половодья, переувлажнения почвы, сильный ветер, землетрясение, лавина), а также
при воз действии стихийных явлений природы (сильный дождь, 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.) - заключения компетентных организаций, ведущих наблюдение за влиянием
природных условий, на состояние посевов/посадок, акты обследования (заключения)
cторон договора;
б) при наличии болезней, действия вредителей растений, диких животных,
перелетных птиц, грызунов;- заключения компетентных служб, в том числе станций
защиты растений, других специализированных организаций, ведущих наблюдение за
влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на состояние
посевов/посадок, иные документы, свидетельствующие о наступлении события и размере
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предполагаемого убытка;
в) при пожаре - заключения компетентных органов (МЧС, правоохранительных и
т.д.), специальных экспертных комиссий, осуществлявших экспертизу причин,
последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытка, иные
документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого
убытка;
г) при противоправных действиях третьих лиц (хищения, порча урожая и т.п.) акты, заключения компетентных органов (внутренних дел, прокуратуры и т.д.),
специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной
власти, т.д.), осуществлявших экспертизу последствий наступившего события и
определение (подтверждение) размера убытка, иные документы, свидетельствующие о
наступлении события и размере предполагаемого убытка;
д) в случае 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 - заключения компетентных органов (МЧС, правоохранительных,
и т.д.), специальных экспертных комиссий.), осуществлявших экспертизу причин,
последствий наступившего события и определение (подтверждение) размера убытка, иные
документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемого
убытка;
е) иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления
события, имеющего признаки страхового случая, размер убытка (справки, счета,
заключения независимых экспертов, обоснование суммы причиненного убытка и т.п.);
ж) для определения необходимых и целесообразных расходов Страхователя по
снижению последствий наступившего события, спасанию объекта страхования и
уменьшению причиненного убытка - документы, свидетельствующие о (затратах,
произведенных Страхователем по снижению ущерба, акты (заключения) специальных и
экспертных комиссий с обязательным участием представителя Страховщика, иные
документы (включая счета, квитанции, фактуры, накладные, другие платежные
документы), свидетельствующие о затратах Страхователя при осуществлении им
действий в соответствии с настоящим подпунктом.
9.6. Рассмотрение Страховщиком обстоятельств наступления события, имеющего
признаки страхового случая и его последствий, а также принятие решения о выплате
страхового возмещения осуществляется
на основании заявления Страхователя,
представленных им документов, характеризующих наступившее событие и размер
причиненного убытка.
9.7. После получения от Страхователя заявления о происшедшем событии, Страховщик
осуществляет следующие действия:
а) проводит совместное со Страхователем обследование пострадавшего объекта
страхования с составлением Акта обследования, в котором фиксирует последствия
события, имеющего признаки страхового случая: уточняет соответствие приведенных в
заявлении о событии сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям
договора страхования и настоящим Правилам; выясняет причины возникновения
события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов
соответствующих организаций); проверяет, было ли заявленное событие и включены ли
наступившие убытки в объем ответственности Страховщика; при необходимости
определяет целесообразность привлечения экспертов, осуществляет иные действия
направленные на установление причинно-следственной связи.
б) при признании события страховым случаем Страховщик составляет акт о
страховом случае (страховой акт) и определяет размер страховой выплаты, сообщает
Страхователю о размере страховой выплаты.
В страховом акте должны быть указаны необходимые для расчета ущерба данные
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об объекте страхования, в том числе фактической площади посева/ посадки погибшей
(поврежденной) культуры, размере фактического урожая в текущем году, приложены
другие документы по признанию страхового случая, в том числе подтверждающие
исполнение агротехники и др.
9.8. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем конкретный
размер убытков, наступивших в результате страхового случая, определяется
Страховщиком следующим образом:
•
подлежащий возмещению ущерб рассчитывается исходя из базовых условий
страхования, указанных в договоре, и фактических данных.
•
размер ущерба по урожаю сельскохозяйственных культур определяется по
каждой застрахованной сельскохозяйственной культуре (группе культур) в расчете на
погибшую или поврежденную площадь.
В случае полной гибели посевов/ посадок сельскохозяйственных культур - в
размере документально подтвержденных фактических затрат, понесенных Страхователем
до момента гибели сельскохозяйственной культуры, в том числе исполненных
мероприятий по уходу, указанных в технологической карте, прилагаемой к договору
страхования,
подтвержденных бухгалтерскими документами. При расчете убытка
(ущерба) максимальные затраты на одно агротехническое мероприятие, предусмотренное
технологической картой, ограничены уровнем затрат, установленных при заключении
договора страхования.
При частичной гибели посевов/ посадок размер ущерба исчисляется в таком
проценте от страховой стоимости, на который повреждены посевы/ посадки данной
культуры в результате страховых событий.
Если посев/посадка какой-либо культуры произведен на площади большей чем
была
застрахована, то размер ущерба уменьшается на соотношение между
застрахованной площадью посева и фактически засеянной.
9.9.Если в течение срока выращивания сельскохозяйственной культуры (с момента начала
посева/ посадки и до окончания уборочных работ) или в течение действия договора
страхования при страховании посадок многолетних насаждений зафиксировано действие
более одного события (явления), предусмотренного п. 3.2. настоящих Правил, либо иных
событий (явлений), не предусмотренных договором, размер убытка на одно событие
рассчитывается пропорционально отношению общей суммы причиненного убытка к
количеству всех зафиксированных событий в период выращивания сельскохозяйственной
культуры (для многолетних насаждений в период действия договора страхования).
Убыток по договору страхования, подлежащий возмещению Страховщиком, определяется
как сумма убытков, приходящихся на события (явления), по которым Страховщик несет
ответственность. Количество произошедших событий, повлиявших на размер утраты
(гибели), частичной утраты урожая (недобора) сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, подтверждается одним из следующих документов: Заявлением
Страхователя, актом обследования, справкой из Федеральной службы по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей
среды
(Управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее по тексту - УГМС),
Центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее по тексту ЦГМС)
и/или
Всероссийского
научно
исследовательского
института
сельскохозяйственной метеорологии (далее по тексту - ВНИИСХМ).
9.10. Особенности определения ущерба по различным сельскохозяйственным культурам:
•
по зерновым, зернобобовым культурам (рожь, пшеница, кукуруза, ячмень,
овес, горох и др.), высеянных для различного хозяйственного использования их
продукции (на зерно, зеленый корм, силос и сено), ущерб по культурам, высеянным для
получения зерна, определяется отдельно от ущерба по посевам на зеленый корм, силос
или сено, с учетом валового сбора основной продукции и закупочной цены 1-го центнера
основной продукции;
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•
по многолетним травам, высеянных для получения различной продукции
(сена, семян, зеленого корма), ущерб определяется в целом по культуре с учетом всех
видов полученной продукции; по льну-долгунцу, конопле и другим культурам,
выращиваемым для получения двух основных видов продукции (стеблей и семян), ущерб
исчисляется в целом по культуре исходя из стоимости обоих видов продукции;
•
по хлопчатнику, табаку и другим подобным техническим культурам ущерб
счисляется в целом по каждой культуре, независимо от выращиваемых ботанических
сортов;
•
по сахарной свекле, высеянной для различного хозяйственного
использования фабричная или кормовая), размер ущерба определяется в целом по
культуре,
т.е.
с
четом
обоих
видов
полученной
продукции;
- по овощным культурам открытого грунта, связанных с порядком учета их
урожайности и площади посевов (посадки), ущерб исчисляется по каждой культуре (при
раздельном учете) или в целом по группе;
•
по культурам закрытого грунта (овощные культуры, рассада, семенники
овощных культур, цветы,
•
питомники, грибы, бахчевые культуры) ущерб определяется по каждой
группе культур в отдельности;
•
по плодово-ягодным и иным многолетним насаждениям ущерб исчисляется
по каждому виду (семечковые, косточковые, орехоплодные, субтропические, цитрусовые,
виноградники и др.) с учетом стоимости урожая с 1 га соответствующей группы
насаждений, а также может определяться как разница между их стоимостью на момент
страхового случая и стоимостью остатков;
•
при пересеве и подсеве ущерб складывается из двух составных частей:
величины расходов по пересеву (подсеву) исходя из утвержденных нормативов этих
затрат и разницы в стоимости урожая погибших (поврежденных) и вновь посеянных
(подсеянных) культур.
9.11. Если посев/посадка какой-либо культуры произведен на площади большей чем была
застрахована, то размер ущерба исчисляется в расчете на всю фактическую площадь
уборки данной культуры с последующим уменьшением его на соотношение между
площадью посева культуры в соответствии с договором страхования и фактически
засеянной площадью.
Если при рассмотрении убытков окажется, что посев/ посадка поврежденной
культуры произведен на площади меньшей чем было застраховано, то излишне внесенные
страховые взносы подлежат возврату одновременной с выплатой страхового возмещения.
9.12. Необходимые и целесообразные расходы в целях уменьшения убытков, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
страховщика, возмещаются в размере величины этих расходов, но в пределах страховой
суммы, на основании представленных Страхователем соответствующих документов
(счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих
произведенные затраты.
9.13. Страховое возмещение за погибшие (поврежденные) сельскохозяйственные
культуры выплачивается в таком проценте от суммы ущерба, в каком проценте от
страховой стоимости они застрахованы.
9.14. При страховании на случай утраты (гибели) или частичной утраты посевов
сельскохозяйственных культур размер ущерба, если договором не предусмотрено иное,
определяется:
- в случае утраты (гибели) посевов – размером страховой суммы;
- в случае частичной утраты посевов – стоимостью фактически понесенных затрат на
пересев.
9.15. Решение о признании заявленного события страховым случаем Страховщик
принимает в течение 10 рабочих дней с момента получения полного комплекта
18

документов.
При признании наступившего события страховым случаем Страховщик производит
выплату страхового возмещения в течение 15-ти рабочих дней после составления
страхового акта.
9.16. Страховщик вправе произвести авансовую выплату в счет будущей страховой
выплаты в размере не превышающим 40% от предполагаемой общей суммы страхового
возмещения до момента предоставления Страхователем всех необходимых документов,
подтверждающих наступление страхового случая.
9.17. Осуществление авансовой выплаты возможно только при наличии:
•
заявления Cтрахователя о страховом событии, в котором отражены характер
повреждения, площадь гибели (утраты), предполагаемый размер убытка;
• совместного Акта обследования пострадавшей застрахованной культуры,
произведенного по факту заявленного страхового события, в котором отражены характер
повреждения, площадь гибели (утраты), приложены фотоснимки состояния культуры
на пострадавшей площади;
• справки Росгидромета с характеристиками произошедшего явления;
• предварительного расчета размера убытка по заявленному Страхователем
событию;
9.18. Количественные потери урожая, гибель, повреждение посевов/посадок в результате
не страховых событий (включая потери по причине засоренности, недовнесения
минеральных удобрений, нарушения сроков сева, уборки, локального повреждения
сельскохозяйственных культур и т.д.) определяются по результатам обследования
посевов/посадок сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений,
анализа предоставленных Страхователем или полученных Страховщиком в результате
страхового расследования документов.
Страховщик имеет право на снижение возмещаемого убытка по договору страхования
на размер убытка (ущерба), возникшего в результате засоренности посевов, повреждения
вредителями и болезнями (если договором не предусмотрено страхование на случай
наступления указанных событий в соответствии с п.3.3), заниженной нормы высева, не
обеспечения сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений удобрениями в
необходимом объеме для производства запланированной урожайности.
9.19. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь:
а)
не сообщил в установленный настоящими Правилами срок о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, не представил необходимых документов
от компетентных органов или не допустил представителя Страховщика на место события,
имеющего признаки страхового случая, в связи с чем нельзя определить причины или
фактический размер ущерба;
б) совершил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление
события;
в) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
г) не производил уборку выращенного урожая сельскохозяйственной культуры, за
исключением случаев полной ее гибели, без письменного согласования со Страховщиком;
д)
нарушил агротехнику возделывания сельскохозяйственных культур и
условия страхования, предусмотренные настоящими Правилами, что привело к ущербу.
9.20. Страховщик полностью или частично освобождается от выплаты страхового
возмещения в случае отказа Страхователя предоставить Страховщику документы по его
письменному запросу, позволяющие установить реальный ущерб, подтвердить причинноследственную связь между ущербом и событием, имеющим признаки страхового случая,
проверить соответствие между действительно проведенными агротехнологическими
мероприятиями и предусмотренными технологической картой на момент наступления
страхового события, оценить качество посевного (посадочного) материала и его
соответствие государственным стандартам.
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9.21. Страховщик полностью или частично освобождается от выплаты страхового
возмещения, если наступление страхового случая, предусмотренного договором
страхования неоспоримо, однако в процессе выращивания посевов/посадок имели место
различные нарушения агротехники возделывания застрахованной культуры (площадей),
приведшие к нарушениям развития растений и многолетних насаждений, в том числе,
несоблюдение нормы высева (посадки) семян (посадочного материала), использования не
сертифицированных, не районированных семян и посадочного материала, нанесения
механических повреждений растениям во время выполнения работ по уходу за ними,
недостаточного (избыточного) внесение удобрений.
9.22. Страховщик полностью или частично освобождается от выплаты страхового
возмещения, если наступление страхового случая, предусмотренного Договором
страхования неоспоримо, но Страхователь списал, пересеял или перевел объект
страхования в иное пользование без письменного согласования со Страховщиком, не
зависимо от того привело это или нет к увеличению размера ущерба (убытков).
9.23. Расчет снижения суммы страхового возмещения в случаях, предусмотренных п.п.
9.9., 9.11., 9.12,9.18 настоящих Правил, производится на основании общепринятых
методик, а также на основании методик утвержденных Страховщиком. Во всех случаях
расчет окончательной величины страхового возмещения утверждается представителями
Страхователя и Страховщика. При несогласии сторона-инициатор вправе привлечь
независимых экспертов с целью уточнения размера убытка. Оплата услуг независимой
экспертизы производится за счет средств стороны-инициатора.
9.24. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суд, арбитражный или третейский суды.
9.25. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью
возмещен лицами, ответственными за причиненный вред, либо государственными
органами и министерствами. 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.
9.26. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь обязан передать Страховщику документы и доказательства, а также
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
9.27. В случаях, когда Страхователь отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя, Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения,
9.28. Страхователь обязан в течение 10-ти рабочих дней после получения извещения от
Страховщика возвратить последнему полученное от него страховое возмещение (или его
соответствующую часть), если в пределах предусмотренных законодательством
Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Страхователя права на страховое возмещение.
X. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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10.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
При не достижении согласия между сторонами в ходе переговоров, споры могут
быть рассмотрены в Арбитражном суде г. Москвы
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