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Общие положения
Субъекты страхования
Объекты страхования
Страховой риск. Страховой случай
Страховая сумма. Франшиза
Страховая премия (страховые взносы). Страховой тариф
Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования
Изменение степени риска
Права и обязанности Сторон
Порядок определения размера убытка и страхового возмещения. Выплата страхового
возмещения
Отказ в выплате страхового возмещения
Переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение убытка (суброгация)
Порядок разрешения споров
Дополнительные условия страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений с государственной
поддержкой (Приложение № 6 к настоящим Правилам страхования)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящие Правила страхования урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (далее - Правила) регулируют отношения,
возникающие
между
Страховщиком
(Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«ПРОМИНСТРАХ», сокращенное наименование ООО «ПРОМИНСТРАХ») и юридическими лицами
любой
организационно-правовой
формы,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
сельскохозяйственными
товаропроизводителями любых форм собственности (далее - Страхователь) по поводу страхования
урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
На основании Дополнительных условий страхования урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства",
актов Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ могут быть
заключены договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений, посадок многолетних насаждений с государственной поддержкой.
1.2. По договору страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений 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 страхования (Выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки в объекте страхования, либо убытки в связи с иными
имущественными интересами Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах страховой
суммы, установленной договором страхования.
1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
Агротехника–технология земледелия, система приѐмов возделывания с.-х. культур, комплекс
организационных, агротехнических и мелиоративных приемов, направленных на получение
планируемого урожая возделываемых культур и восстановление плодородия почвы, включающий в
себя:
-необходимые приемы обработки почвы, внесение удобрений, подготовку почвы и семян к
посеву, посев, сортосмены культур, севооборот, рекомендованный специализированными
учреждениями;
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-использование районированных сортов, наличие документов о посевных качествах семян на их
партию, посевные качества которой определены по всем показателям, установленным
государственными стандартами, и соответствуют их требованиям;
-уход за посевами, борьбу с болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений;
-мониторинг развития растений в период их вегетации (цикла жизнедеятельности);
-уборку урожая в оптимальные сроки с учетом сроков массовой уборки, сложившейся на
территории выращивания урожая, характеристик сортов, определенных Государственной комиссией
по испытанию и охране селекционных достижений;
-снегозадержание, планировку поверхности почвы, поливы;
-другие мероприятия, проводимые Страхователем (Выгодоприобрететелем) в соответствии с
расчетом планируемой урожайности и методиками, утвержденными официально уполномоченными на
то организациями для регионов, в которых находятся площади посевов Страхователя
(Выгодоприобретателя);
-исполнение технологической карты возделывания культуры, с отражением планируемой
урожайности, путей достижения ее, с указанием качественных характеристик всех технологических
операций, другой информации для определения затрат на производство урожая с учетом плодородия
почвы;
-использование агротехнических приемов с учетом характеристик сортов, определенных при
сортоиспытании и районировании.
Кондиционные семена – семена сельскохозяйственных культур, которые по совокупности
свойств семян, характеризующих их пригодность для посева и хранения, отвечают всем
предъявляемым к ним требованиям и имеют удостоверение о кондиционности семян. Удостоверение о
кондиционности семян – документ, который распространяется только на кондиционные семена,
предназначенные для внутрихозяйственного использования. Документ выдается производителю семян
на основании анализов и акта апробации.
Критерии природных явлений, опасных для производства сельскохозяйственной
продукции – показатели, характеризирующие продолжительность, интенсивность природных
явлений, которые гарантированно вызывают гибель (утрату) или частичную утрату (недобор урожая)
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних
насаждений. Критерии природных явлений устанавливаются в договоре страхования и зависят от
сельскохозяйственной культуры/многолетних насаждений и места страхования.
Многолетние насаждения - все виды искусственных многолетних насаждений независимо от
их возраста, включая плодово- ягодные насаждения всех видов (деревья и кустарники),
озеленительные и декоративные насаждения, живые изгороди, снего- и полезащитные полосы,
насаждения, предназначенные для укрепления песков и берегов рек, овражно- балочные насаждения и
т.п., искусственные насаждения ботанических садов, других научно - исследовательских учреждений и
учебных заведений для научно - исследовательских целей.
Недобор урожая - количественные потери урожая. Определяется как разница между
фактически полученной урожайностью и средней пятилетней урожайностью по застрахованной
культуре.
Природные явления опасные для сельскохозяйственного производства -события
природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности оказывают или могут оказать
поражающее воздействие на сельскохозяйственные растения, многолетние насаждения. Критерии
данных явлений устанавливаются в договоре страхования.
Перевод сельскохозяйственной культуры в иное пользование – использование
сельскохозяйственной культуры для получения продукции, изначально не предполагавшееся при
посеве/посадке данной сельскохозяйственной культуры.
Пересев – агротехническое мероприятие, направленное на пересев погибшей
сельскохозяйственной культуры новой сельскохозяйственной культурой для получения урожая в
текущем году (используется для уменьшения убытков).
Подсев – агротехническое мероприятие, направленное на посев к основной
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сельскохозяйственной культуре дополнительной сельскохозяйственной культуры (используется для
получения дополнительного урожая).
Период активной вегетации - период со дня устойчивого перехода среднесуточной
температурой воздуха выше плюс 100С до дня перехода среднесуточной температуры ниже плюс 100С.
Периодом конца активной вегетации для созревания сельскохозяйственной культуры является дата
накопления суммы температур выше плюс 100C, необходимой для формирования урожая данной
сельскохозяйственной культурой.
Сельскохозяйственные культуры – культуры, сорта и/или гибриды которых внесены в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в
соответствующем регионе.
Списание сельскохозяйственных культур – документальное отражение гибели
сельскохозяйственных культур в соответствующих формах статистической отчетности.
Средняя урожайность - урожайность с площади посевов (посадки), определенная как средняя
арифметическая урожайностей с посевных площадей, рассчитанная за 5 предшествующих
страхованию лет. Урожайность за каждый предшествующий страхованию год рассчитывается как
отношение валового сбора урожая в весе после доработки (центнеров) на всю посевную площадь
(гектар) за соответствующий год.
Технологическая карта- таблица, содержащая последовательное перечисление всех
агротехнических работ и приемов по производству урожая (одной единицы сельскохозяйственной
культуры, многолетних насаждений) или ухода за посадками многолетних насаждений на единице
площади, их качественную характеристику, объем работ, применяемые средства для выполнения,
количество персонала, обслуживающего агрегат, норму выработки агрегата или на ручных работах,
количество часов работы и выработку в день, календарные сроки и продолжительность проведения
каждой операции, затраты труда и прямые издержки за единицу работы и на весь еѐ 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.
Урожай-продукция, являющаяся результатом выращивания сельскохозяйственных культур
(зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей), многолетних
насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая) 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).
Урожайность на корню (биологическая урожайность)-количество имеющейся в поле
готовой продукции (урожая) перед началом своевременной уборки. Еѐ устанавливают (определяют)
взятием проб, а также по материалам фактического намолота (выборочного прямого
комбайнирования), данных о потерях в процессе уборки и доработки. При определении фактической
урожайности из урожайности на корню Страховщиком учитывается величина потерь на уборку и
доработку (учет потерь по доработке проводится только по зерновой группе культур). Величина
потерь устанавливается с использованием базовых технологий производства продукции
растениеводства.
Урожайность- количество продукции растениеводства с единицы земельной площади.
Измеряется в центнерах с одного гектара, исключение составляет теплично-парниковое хозяйство,
когда она рассчитывается в килограммах на 1м2.
Фактическая урожайность- наибольшая из урожайностей, определенная из биологической
урожайности (урожайности на корню) с учетом нормативных потерь, и урожайности с площади
посева, определенной согласно статистическим формам отчетностей 29-СХ или 2-фермер.
Урожайность на корню определяется Страхователем перед началом своевременной уборки с
участием Страховщика, а также, при необходимости, независимых экспертов по общепринятой
методике и фиксируется в Акте обследования сельскохозяйственных культур.
Формы статистической отчетности – формы статистической отчетности, утвержденные
органами статистки в качестве отчетности для сельскохозяйственных товаропроизводителей (14

фермер, 2-фермер, 4-СХ, 29-СХ, 9-СХ и т.д.).
Договор страхования - Договор, по которому одна сторона (Страховщик) обязуется за
обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре
события (страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу
которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной Договором суммы (страховой
суммы).
Заявление на страхование - документ письменный установленной формы, подтверждающий
желание сельскохозяйственного товаропроизводителя заключить Договор страхования. В заявлении
Страхователь указывает все обстоятельства, которые известны или должны быть ему известны и
имеют существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков.
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
Страховая стоимость - действительная стоимость урожая сельскохозяйственной культуры на
момент заключения Договора страхования, рассчитываемая на основе средней урожайности данной
культуры за пять лет, предшествующих страхованию, расчѐтных прогнозируемых цен по этой
культуре на год страхования и размера посевной площади под данную культуру в год страхования.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой
определяются размеры страхового взноса и страхового возмещения.
Франшиза - определенная договором страхования сумма ущерба, не подлежащая возмещению
Страховщиком.
Франшиза может устанавливаться от страховой суммы, от суммы ущерба, по конкретным
объектам, по рискам (всем или единичным), по территориям страхования, иным образом как в
абсолютном значении, так и в процентах и применяться как к общей стоимости застрахованного
имущества, так и по каждому страховому случаю.
Различают франшизу - условную и безусловную:
- Условная франшиза (невычитаемая) - Cтраховщик освобождается от ответственности за
ущерб не превышающий или равный размеру франшизы.
- Безусловная франшиза (вычитаемая) - Страховщик рассчитывает сумму страховой
выплаты по каждому страховому случаю за вычетом установленного размера франшизы.
Лимит страхового возмещения – максимальный размер страхового возмещения на один
страховой случай, либо за весь срок действия договора страхования.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которую Страховщик в
соответствии с договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.Страховщик- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНСТРАХ»
(сокращенное наименование ООО «ПРОМИНСТРАХ»), осуществляющее страхование урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил страхования.
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2.2.Страхователи - юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями любых форм собственности, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации (государственные, кооперативные,
арендные, другие), владеющие государственным актом на пользование землей, осуществляющие
производственный процесс по выращиванию сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений, за сохранность которых несут материальную ответственность, заключившие со
Страховщиком договор страхования.
2.3.Страхователи вправе заключать со Страховщиком Договоры страхования в пользу иных
лиц, чем Страхователь (далее - Выгодоприобретатели), однако Договор страхования может быть
заключен только в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование
имущества (страховой интерес).
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2.4.Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового
случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования, либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
2.5.Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен
договор.
2.6. Не допускается страхование противоправных интересов.
2.7. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изменении или
неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении договора страхования
положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте настоящих Правил, при условии, что
отступления от Правил не противоречат законодательству и не расширяют объем обязательств
Страховщика.
2.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей деятельности
сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их имущественном положении.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и
распоряжением урожаем сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадками
многолетних насаждений, цветами на случай их гибели (утраты) или частичной утраты (недобора
урожая).
3.2. На страхование принимается урожай сельскохозяйственных культур открытого и закрытого
грунта, указанных Страхователем в Заявлении на страхование, на всей площади их посева в хозяйстве
Страхователя и в соответствии с планом Страхователя, а также, при страховании урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений, все имеющиеся в хозяйстве насаждения на всей
площади их посадки.
3.2.1.Страхование распространяется на
3.2.1.1. сельскохозяйственные культуры: озимые и яровые зерновые и зернобобовые,
технические, овощные, бахчевые и т.д.;
3.2.1.2. многолетние насаждения: деревья, кусты плодово-ягодные, виноградники, плантации
хмеля, чая и другие многолетние насаждения.
3.2.1.3.цветы, включая семена, луковицы, клубни.
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3.2.2.многолетние насаждения и сельскохозяйственные культуры находящиеся в питомниках,
теплицах и т.д.
3.3.При страховании многолетних насаждений объектом страхования выступают сами
насаждения как основные или оборотные фонды, так и урожай этих насаждений;
3.4.На страхование не принимается:
а) урожай естественных сенокосов и пастбищ;
б) урожай сельскохозяйственных культур, которые Страхователь высевал последние 3-5 лет, но
ни в одном году не получал урожая;
в) урожай многолетних насаждений плодоносящего возраста, когда Страхователь в течение 5ти лет, предшествующих заключению договора страхования, не получал урожай с этих насаждений, а
также износ по которым составил более 70%;
г) многолетних плодово-ягодных насаждений, подлежащих списанию в связи с плановой
реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей, поражением болезнями;
д) посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, находящиеся в зоне,
которая по данным региональных гидрометеорологических и сейсмологических органов является
зоной потенциально возможных обвалов, оползней, землетрясений, наводнений и другие стихийных
бедствий, с документальным подтверждением указанных органов о проведенных исследованиях и
имеющихся данных.
е) флорикультуры – посевы одно-, двух и многолетних цветов, кустарников, цветущих
деревьев, декоративные бордюры, клумбы, цветники, оранжереи, а также цветочные плантации,
используемые как в декоративных целях (флористика), так и в промышленных (производство
ароматных масел, эссенций и других производных для парфюмерно-косметической и
фармацевтической промышленности).
ж) марикультуры – плантации, в том числе подводные, водных растений (морская капуста,
ламинария, и т.д.), культуры моллюсков, головоногих (морской гребешок, мидия, устрица, и пр.)
3.4. Договор страхования заключается в отношении урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, находящихся в пределах территории,
указанной в Договоре страхования (территория страхования).
Об изменении территории страхования (пересеве, пересадке), о расширении или уменьшении
посевных (посадочных) площадей, а также о причинах таких изменений Страхователь извещает
Страховщика в письменном виде в течение пяти рабочих дней с момента таких изменений или в иные
сроки, согласованные сторонами в Договоре страхования.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, выразившееся в гибели (утрате) или частичной утрате (недобор урожая) застрахованного
имущества (урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадок многолетних
насаждений), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.2. Урожай сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадки многолетних
насаждений считаются застрахованными на случай их гибели (утраты) или частичной утраты (недобор
урожая) в результате:
4.2.1. Природных явлений и стихийных бедствий. Возмещению подлежат убытки,
возникшие вследствие воздействия на застрахованные сельскохозяйственные культуры и многолетние
насаждения следующих стихийных бедствий: выпревания, переувлажнения почвы, засухи,
вымерзания, заморозков, морозов, необычных для данной местности обильных снегопадов, града,
осадков, пыльной (песчаной) бури, землетрясения, урагана, сильного ветра, весеннего половодья и
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дождевых паводков, наводнения, лавины, оползня, селя, безводья или маловодья в источниках
орошения, действия подпочвенных вод при естественном подъеме их уровня после посадки
многолетних насаждений, просадки или иного движения грунта, других необычных для данной
местности опасных метеорологических или иных природных явлений в соответствии с критериями,
указанными в п.4.2.1.1. настоящих Правил.
4.2.1.1.Критерии природных явлений и стихийных бедствий, опасные для производства
сельскохозяйственной продукции:
засуха атмосферная и/или почвенная - гибель (повреждение) посевов сельскохозяйственных
культур в период активной вегетации в результате реализации следующих условий:
-отсутствие эффективных осадков (более 5мм) в течение 30 дней подряд при максимальной
температуре воздуха выше плюс 25С° (в Южном федеральном округе не менее плюс 30° С) и
средней влажности воздуха менее 30% (атмосферная засуха);
-за период не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см
составляют менее 10 мм (почвенная засуха);
заморозки - кратковременное понижение температуры воздуха в приземном слое, на
поверхности почвы, до значения ниже минус 5° С в период активной вегетации сельскохозяйственных
культур;
вымерзание - повреждение озимых зерновых культур в результате понижения температуры
почвы на глубине узла кущения в течение трех суток подряд ниже критической температуры
вымерзания для данного сорта;
выпревание - повреждение сельскохозяйственных культур в результате длительного (более 60
дней) пребывания растений под мощным (толщиной более 30 см) снежным покровом при слабом
промерзании почвы (менее 30 см). При этом минимальная температура почвы на глубине узла
кущения сельскохозяйственных культур удерживается не ниже 0° С;
переувлажнение почвы - в период активной вегетации сельскохозяйственных культур, почва
на глубине 10-12 см при визуальной оценке увлажненности, характеризуется липким и текучим
состоянием не менее 20 дней подряд;
пыльные (песчаные) бури - гибель (повреждение) посевов сельскохозяйственных культур в
период активной вегетации в результате воздействия пыльной (песчаной) бури при средней скорости
ветра не менее 15 м/с;
град - град диаметром не менее 7 мм в период цветения и созревания сельскохозяйственных
культур, когда поврежденные им органы не могут быть восстановлены;
осадки (продолжительные сильные дожди, очень сильные дожди и ливни) - гибель
(повреждение) посевов сельскохозяйственных культур в период активной вегетации в результате
реализации следующих условий:
- продолжительные сильные дожди - количество осадков не менее 100 мм за период более 12 ч,
но менее 48 ч подряд;
очень сильный дождь - количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 ч.;
-ливень - количество осадков не менее 35 мм за период не более 1 ч.;
весеннее половодье - ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый таянием снега и
льда до отметок приводящих к гибели сельскохозяйственных культур;
дождевой паводок - быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных
дождей и кратковременного снеготаяния в период активной вегетации сельскохозяйственных культур;
сильный ветер - гибель (повреждение) посевов сельскохозяйственных культур в период
активной вегетации в результате скорости ветра не менее 20 м/с, в период уборки не менее 15 м/с;
ураган - ветер скоростью более 37 м/сек. большой разрушительной силы и значительной
продолжительности (более 12 баллов по шкале Бофорта);
землетрясение - катастрофическое явление природы, вызванное движением тектонических
плит;
сель - быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся
резким подъемом уровня воды и высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала
(продуктов разрушения горных пород);
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лавина - снежная масса, соскальзывающая с горного склона и движущаяся вниз под действием
силы тяжести;
наводнение - сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием
снега, ледников, выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом
дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, обвалом в русло горных пород,
препятствующих нормальному стоку или движению воды;
оползень - скользящее смещение земляных масс под действием своего веса;
просадка или иное движение грунта - уплотнение грунта, находящегося под воздействием
внешней нагрузки или собственного веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых
пустот, подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей торфа.
4.2.1.2.Датой начала определения параметров, характеризующих засуху, заморозки,
вымерзание, выпревание, переувлажнение почвы, осадки, является дата после оплаты Страхователем
страховой премии (или ее части).
4.2.2. Болезней. Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие заболеваний
выращиваемых сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
4.2.3. Пожара. Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие воздействия огня,
возникшего по любой причине, в том числе вследствие:
- взрыва паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин котлов и
агрегатов - непредсказуемого выделения энергии, связанного с движением газов и паров в результате
бытовой или производственной деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом, двигателя
внутреннего сгорания, отопительных приборов, газовых установок и т.п.);
- удара молнии - электрического искрового разряда природного свойства между облаками и
земной поверхностью, при котором ток разряда оказывает на застрахованное имущество воздействие
термического, механического или иного характера.
Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные продуктами горения и мерами
пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня,
независимо от места возникновения пожара.
В соответствии с настоящими Правилами страхования "Пожаром" является неконтролируемый
процесс горения, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания
очага или вышедший за его пределы и способный распространяться самостоятельно.
При этом страховой защитой не покрывается ущерб, причиненный застрахованному
имуществу в результате поджога, если этот риск не включен в Договор страхования в соответствии с
подпунктом 4.2.4 настоящих Правил.
4.2.4. Противоправных действий третьих лиц. Возмещению подлежат убытки,
возникшие вследствие противоправных действий третьих лиц:
-кражи - тайного хищения застрахованного имущества с территории страхования лицом или
группой лиц, проникшего(их) на территорию страхования, совершенного с корыстной целью;
-грабежа - открытого хищения чужого имущества;
-разбоя - нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья Страхователя, его полноправных представителей сотрудников, лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, либо с угрозой применения такого
насилия в пределах места страхования;
-поджога - умышленного уничтожения или повреждения застрахованного имущества лицом
или группой лиц путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем;
-иных умышленных действий, направленных на повреждение (порчу) или уничтожение
застрахованного урожая, сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
4.2.5.Аварии или техногенной катастрофы. Возмещению подлежат убытки, возникшие
вследствие производственных аварий, аварий технологического оборудования, систем энерго- и
теплоснабжения, гидротехнических сооружений, а также стихийных бедствий, пожаров, повлекших за
собой внезапный и непреднамеренный выброс загрязняющих веществ в размере, превышающем
нормативы, установленные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и
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соответственно загрязнение места выращивания сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений; разрушения защитных сооружений; прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды.
В соответствии с настоящими Правилами страхования под понятием «авариями и
техногенными катастрофами» являются разрушения сооружений и/или технических устройств на
промышленных предприятиях, неконтролируемые взрывы и/или выбросы загрязняющих веществ,
аварии транспортных средств, стихийные бедствия разрушительного характера, пожары.
4.2.6. Другие риски. Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или
уничтожения застрахованных урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений,
посадок многолетних насаждений в результате:
4.2.6.1. Нападения вредителей растений, диких животных, перелетных птиц, грызунов.
4.2.6.2. Наезда транспортных средств, не принадлежащих Страхователю или
Выгодоприобретателю и не используемых ими.
4.2.6.3. Падения летательных аппаратов, их обломков или перевозимого ими груза.
4.3.Договор страхования может быть заключен как от всех рисков, перечисленных в п.4.2.
настоящих Правил, так и выборочно.
4.4. По договору страхования при наступлении события, признанного страховым случаем,
Страховщик возмещает убытки, вызванные гибелью (утратой) или частичной утратой (недобор
урожая) урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадок многолетних
насаждений;
4.4. В соответствии с настоящими Правилами произошедшее 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) неосуществления Страхователем разумных и доступных ему мер, для уменьшения
возможных убытков, в том числе невыполнения весной подсева или пересева погибших озимых
культур; непосева озимых зерновых в результате осенней засухи;
е) недобора урожая при обычных для данной местности природных условиях;
ж) заболевания растения, факт которого 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) несоблюдения агротехники возделывания сельскохозяйственных культур, предписаний
пожарного надзора и других компетентных органов, в том числе нарушения сроков выполнения работ
по посеву, уборке, обработке, внесению минеральных и органических удобрений, других
агротехнических правил, непроведения уборки урожая, кроме случаев полной гибели;
и) умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) или
работающего у него обслуживающего персонала, совершения ими умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
к) отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности собранного урожая
до его оприходования;
л) опасных гидрометеорологических явлений, произошедших вне периода страхования;
м) отсутствия сообщения Страхователя о возникновении обстоятельств, способных привести к
наступлению страхового случая, до начала уборочных работ - выявленный недобор урожая по
результатам его оприходованного не рассматривается.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой, устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
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5.2. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма по договору страхования
устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем, но не выше действительной
(страховой) стоимости урожая. Договор страхования может быть заключен в полной страховой
стоимости или в определенной ее доле.
5.3. Действительная (страховая) стоимость урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений определяется как произведение размера посевной (посадочной) площади под
конкретной сельскохозяйственной культурой или многолетних насаждений текущего года и средней
урожайности сельскохозяйственной культуры и многолетних насаждений, сложившейся в среднем за
пять лет, предшествующих году заключения договора страхования, средней цены реализации 1
(одного) центнера сельскохозяйственной продукции, сложившейся за год, предшествующих году
заключения договора страхования, а по кормовым культурам – по фактической себестоимости,
сложившейся у сельскохозяйственного товаропроизводителя за год, предшествующий севу.
5.4. Средняя урожайность за последние пять (по отдельным культурам - десять) лет
определяется:
5.4.1. по культурам, дающим один вид основной продукции (зерновые, масличные и т.п.) отдельно по каждой культуре;
5.4.2. по культурам, дающим два-три вида основной продукции (лен-долгунец, конопля, кенаф,
многолетние и однолетние сеяные травы и т.п.) - отдельно по каждому виду основной продукции;
5.4.3. по культурам, дающим однородную продукцию (овощные, бахчевые культуры, цветы и
т.п.) - в зависимости от порядка принятия на страхование: отдельно по каждой культуре или в целом
по группе;
5.4.4. по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемую хозяйством раздельно
(сахарная свекла фабричная и маточники ее, овощные и маточники двулетних овощных культур,
кормовые корнеплоды и их маточники и т.п.) - по средневзвешенной урожайности за каждый год по
обоим видам продукции;
5.4.5. по семечковым садам при четко выраженной периодичности плодоношения - по годам,
соответствующим году, под урожай которого заключается договор страхования, т.е. при страховании
урожая в четном году средняя урожайность определяется за пять четных лет, а при страховании
урожая нечетного года - за пять нечетных лет из последних десяти.
5.5. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур или вида
продукции) определяется сложением урожайности за последние пять (по отдельным культурам пять
последних четных или нечетных) лет и делением полученной суммы на пять. При этом в расчет
принимаются годы, когда урожай не был получен вследствие полной гибели.
5.6. Урожайность сельскохозяйственной культуры за каждый конкретный год определяется
путѐм деления фактического валового сбора урожая в весе после доработки со всей площади (форма
№29-СХ или 2-фермер) на общую посевную площадь.
Действительная (страховая) стоимость посадок многолетних насаждений определяется по
остаточной балансовой стоимости посадок по данным бухгалтерского учета на момент заключения
договора страхования.
5.7.В случае отсутствия данных для определения средней урожайности сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений за предшествующие пять лет при заключении договора
страхования в расчет принимается средняя урожайность с посевной (посадочной) площади за
указанный период. При этом могут быть использованы данные:
а) по административно-территориальному образованию субъекта Российской Федерации, в
котором находится сельскохозяйственный товаропроизводитель;
б) по близлежащему административно-территориальному образованию субъекта Российской
Федерации;
г) по субъекту Российской Федерации, в котором находится сельскохозяйственный
товаропроизводитель;
д) по близлежащему субъекту Российской Федерации.
5.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает действительную
(страховую) стоимость, договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы,
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которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.9. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать величину
установленной договором страхования страховой суммы.
5.10. Договор страхования по соглашению сторон может быть заключен на сумму полной
страховой стоимости или в размере 70-ти процентов страховой стоимости, если иное не
предусмотрено договором страхования.
При принятии на страхование урожая различных сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений устанавливаются лимиты страхового возмещения по каждой культуре или группе
однородных культур. Выплаты, осуществляемые в отношении урожая каждой застрахованной
культуры, не могут превышать лимита страхового возмещения, установленного по данной культуре.
Лимиты страхового возмещения также устанавливаются в отношении выплат при пересеве
(подсеве) по каждой культуре, исходя из нормативов и рекомендаций Минсельхоза на пересев
(подсев) культур в рублях на 1 га, и определяются умножением соответствующего норматива на
общую площадь посева.
5.11. Стоимость урожая культуры (группы культур, вида продукции) может определяться:
5.11.1. для культур, на продукцию которых установлены единые государственные закупочные
цены, - по этим закупочным ценам;
5.11.2. для культур, на продукцию которых установлены дифференцированные или свободные
цены - по средней цене, сложившейся у Страхователя (в хозяйстве, районе, регионе) за последние 3
года (если за это время цены изменились, их пересчитывают исходя из последних действующих цен);
5.11.3. для кормовых культур по плановой или фактической (в среднем за 5 лет) себестоимости
продукции, но не выше стоимости при пересчете ее в кормовые единицы на кормовую единицу зерна
овса;
5.11.4. для культур закрытого грунта (кроме семенников), цветам, декоративным растениям,
саженцам - по средним, сложившимся у Страхователя (в хозяйстве, районе) ценам реализации каждого
вида продукции за предыдущий год;
5.11.5. для групп культур (овощи, бахчевые) по средневзвешенной цене культур данной
группы;
5.12.6. для саженцев, цветов, другим видам, которые в год посадки (посева) продукции не дают,
- по фактическим (плановым) затратам по посеву (посадке) и уходу за ними.
Цены на сельскохозяйственную продукцию определяются без учета надбавок (существовавших
ранее или применяемых сейчас) за продажу продукции сверх среднего уровня, достигнутого за
предшествующие пять лет, или за сверхплановую продажу продукции повышенным сортом
(качеством).
Стоимость урожая участков размножения особо ценных сортов и культур устанавливается по
договоренности, исходя из реальных затрат.
5.12. Если в момент наступления страхового случая Страхователь имел другие действующие
договоры страхования по аналогичным объектам и аналогичным рискам у двух или нескольких
страховых организаций, Страховщик производит выплату страхового возмещения лишь в своей доле.
Доля страхового возмещения каждой страховой организации определяется пропорционально
соотношению страховых сумм по этим договорам страхования.
5.13. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик
при
наступлении
страхового
случая
обязан
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
5.14. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях.
5.15.После выплаты страхового возмещения ответственность Страховщика сохраняется до
конца обусловленного договором срока в размере разницы между страховой суммой, указанной в
договоре, и суммой выплаченного страхового возмещения.
Размер обязательств Страховщика уменьшается с даты наступления ущерба.
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Страхователь может восстановить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих
Правил письменного соглашения к Договору страхования на оставшийся срок страхования с уплатой
дополнительной страховой премии.
5.16. При определении страховой суммы стороны могут оговорить размер минимального
некомпенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении всего принимаемого на
страхование урожая, так и в отношении конкретных сельскохозяйственных культур и
сельскохозяйственной продукции, а также различных страховых событий.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Cтраховщик освобождается от
ответственности за ущерб не превышающий или равный размеру франшизы.
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик рассчитывает сумму
страховой выплаты по каждому страховому случаю за вычетом установленного размера франшизы.
5.17. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько
страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них.
Если одним страховым случаем, вызвано несколько убытков, то установленная в договоре
страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, взимаемой с единицы страховой суммы, и
подлежащей оплате по Договору страхования, Страховщик определяет страховой тариф, на основе
разработанных им базовых страховых тарифов и, в зависимости от различных обстоятельств,
имеющих значение для оценки характера и степени страхового риска: вид застрахованной культуры,
размера посевной площади, географических и климатических особенностей региона (местности) территории страхования, вида грунта (открытый/закрытый), а также других факторов и с учетом
других возможных факторов риска Страховщик вправе применять к базовым страховым тарифам
поправочные коэффициенты (повышающие от 1,01 до 10,0 и понижающие от 0,05 до 0,99),
определяемые экспертным путем.
При страховании с установлением франшизы в зависимости от условий страхования (вид
франшизы, ее размер и т.д.), Страховщик вправе применять к базовому страховому тарифу
понижающие коэффициенты от 0,15 до 0,99, определяемые экспертным путем.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению
сторон.
6.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 (одного) года, страховая премия,
если иное не предусмотрено договором страхования, уплачивается в следующих размерах от годовой
страховой премии:
Срок страхования в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового
20 30 40 50
60 70 75 80 85 90
95
размера страховой премии(%)
Неполный месяц считается как полный, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.4. Порядок и сроки оплаты страховой премии определяются при заключении договора
страхования.
6.5. При страховании на срок более одного года, но кратного одному году, страховая премия по
договору страхования устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год страхования.
Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то
страховая премия за неполный год страхования рассчитывается как часть страховой премии за год,
пропорционально полным месяцам действия договора страхования, если договором страхования не
предусмотрено иное.
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6.6.Днем оплаты страховой премии, если иное не предусмотрено договором страхования,
считается:
-при оплате по безналичному расчету - день поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика;
-при оплате наличными денежными средствами - день оплаты страховой премии наличными
деньгами в кассу или представителю Страховщика в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.7. При неоплате страховой премии (страхового взноса) в установленный договором
страхования срок, если стороны не договорились об отсрочке оплаты страховой премии (страхового
взноса), путем оформления дополнительного соглашения, действие договора страхования
прекращается.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату
лицам, в пользу которых заключен договор, а Страхователь обязуется оплатить страховую премию в
размере и в сроки, установленные договором.
7.2. Договор должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.3.Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
7.4.При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
7.5.Для заключения договора Страхователь представляет Страховщику письменное заявление
на страхование по форме, установленной Страховщиком.
7.5.1.В Заявлении на страхование и прилагаемым к нему документам, необходимым для
заключения договора страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, которые
являются его неотъемлемой частью, Страхователь 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 урожая, в частности такие как:
- перечень сельскохозяйственных культур;
- стоимость урожая;
- срок, на который предполагается заключить договор;
- принимаемые на страхование риски;
- сроки сева и уборки.
-средняя урожайность сельскохозяйственной культуры за последние пять лет с посевной
площади;
- всю площадь посева культур, заявляемых на страхование;
-другую информацию по требованию Страховщика.
7.5.2.Страхователь несет ответственность за достоверность данных, вносимых в Заявление на
страхование.
7.5.3.При приеме от Страхователя заявления на страхование урожая Страховщик вправе
требовать представить следующие документы:
а) документы, подтверждающие право пользования землей, выполнения производственного
процесса по выращиванию сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений;
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б) учетные (журналы, книги и т.п.) и бухгалтерские (балансовые и материальные ведомости и
т.п.) документы, свидетельствующие о ежегодной урожайности Сельскохозяйственных культур, а
также о балансовой стоимости многолетних насаждений;
в) документы, свидетельствующие об убытках прошлых лет, их причинах и размерах;
г) иные документы и сведения, имеющие значение для оценки страхового риска.
7.6. При заключении договора страхования сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений Страховщик вправе произвести осмотр места страхования (поле, пашня и т.п.), места и
способа хранения семян, состояния многолетних насаждений и т.д., а при необходимости назначить
экспертизу в целях установления действительной стоимости объекта страхования. При этом оценка
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который имеет право
доказывать иное.
7.7. Договор страхования заключается:
7.7.1. по страхованию урожая сельскохозяйственных культур (однолетних и многолетних
сеяных и посадочных культур, многолетних сеяных трав и питомников), урожая культур,
выращиваемых в защищенном грунте - до окончания их сева (посадки);
7.7.2. по страхованию урожая многолетних насаждений в плодоносящем возрасте - до начала их
цветения;
7.7.3. по страхованию многолетних насаждений - до ухода насаждений в зиму.
7.8. Договор страхования урожая 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.
Посевы сельскохозяйственных культур принимаются на страхование при условии, если договор
заключается на всю площадь посева (посадки) данной культуры, а урожай многолетних насаждений при условии, если договор заключается на всю площадь плодоносящих насаждений
7.9.При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем должно быть
достигнуто соглашение:
-об имущественном интересе, являющимся объектом страхования;
-о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование;
-о размере страховой суммы по договору;
- о применяемом страховом тарифе;
- о сроке действия договора.
7.8. Договор страхования составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. По
требованию Страхователя страховой полис вручается Страхователю в течение 3 -х рабочих дней с
даты поступления страховой премии (первой ее части при оплате в рассрочку) на расчетный счет
Страховщика. При оплате страховой премии наличными денежными средствами страховой полис
вручается Страхователю в момент оплаты им страховой премии (первой ее части при оплате в
рассрочку) в кассу Страховщика или его Представителю.
7.10. Договор может быть заключен на любой срок, согласованный Сторонами.
7.11.Договор страхования, если не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня,
следующего за днем оплаты страховой премии (первой ее части при оплате в рассрочку). Страхование,
обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие после
вступления Договора страхования в силу, если в договоре страхования не предусмотрено иное.
7.12.Договор страхования признается не вступившим в силу, если иное не предусмотрено
договором страхования, в случае, если страховая премия или первая ее часть при оплате в рассрочку
оплачены в размере, меньшем, чем это предусмотрено Договором страхования.
7.13.При условии оплаты Страхователем страховой премии (первой ее части при оплате в
рассрочку) обязательства Страховщика по страхованию урожая сельскохозяйственных культур
начинаются со дня посева (посадки), а урожая многолетних насаждений - с момента начала
вегетационного периода и до его окончания.
7.14.Если на площади погибшей (поврежденной) культуры, которая была застрахована,
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произведен пересев, то дополнительное соглашение к Договору страхования на площадь пересева не
заключается. Страховщик несет обязательства за указанную площадь по Договору страхования
первоначально посеянной культуры с учетом стоимости фактически полученного урожая вновь
посеянной культуры.
7.15.Обязательства Страховщика оканчиваются со дня окончания в хозяйстве уборки урожая
застрахованных культур.
Поскольку окончание уборки урожая зависит от вида культур, момент прекращения действия
Договора страхования по культурам различается. Действие Договора страхования прекращается 1:
7.15.1. 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 заложены в силосные ямы, башни,
траншеи и т.п.
7.16.Период ответственности Страховщика по страхованию посадок многолетних насаждений
устанавливается договором страхования.
7.17. Договор страхования прекращается в случае:
7.17.1.Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме.
7.17.2.Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при оплате страховой премии в
рассрочку) в срок и размере, установленные договором, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7.17.3.Расторжения договора по инициативе одной из сторон.
7.17.4.Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации, или смерти Страхователя, являющегося
физическим лицом, кроме случаев правопреемства или замены Страхователя.
7.17.5.Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.17.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, а также принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным.
7.18.Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
Страховая премия, уплаченная Страхователем, может быть возвращена Страховщиком
Страхователю за не истекший период действия договора страхования, за вычетом расходов
Страховщика, включая расходы на ведение дела, предусмотренные структурой тарифной ставки.
7.19. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.

1

С завершением уборки урожая сельскохозяйственных культур или плодов многолетних насаждений действие Договора
страхования, заключенного на основании настоящих Правил, прекращается.
Страхование сельскохозяйственной продукции осуществляется по другому виду страхования.
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Досрочное расторжение договора осуществляется на основании письменного (в произвольной
форме) заявления Страхователя на имя Страховщика. В этом случае, уплаченная Страховщику
страховая премия возврату не подлежит.
Договором страхования может быть предусмотрен возврат части внесенной страховой премии за
не истекший срок действия договора страхования, за вычетом Страховщиком расходов на ведение
дела в соответствии со структурой тарифной ставки, ранее произведенных страховых выплат и
заявленных убытков при наступлении страхового случая до момента расторжения договора
страхования.
7.20.Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая,
когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.21.Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования, обязательны для Страхователя, если в договоре прямо указывается на
применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым
полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение
Страхователю при заключении договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в
договоре страхования (полисе).
7.22.Согласно законодательству Российской Федерации при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений
Правил страхования и о дополнении Правил страхования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.23. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис считается
недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, сообщить
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска (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 значительно отличающихся условиях).
8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового
риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, включая
прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии, соразмерно
увеличению риска.
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. В частности, соглашение о
расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон
прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в
судебном порядке- с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
расторжения договора, если иное не установлено законом.
8.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то согласно Гражданскому
Кодексу Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия Договора страхования проверять состояние застрахованного
имущества.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. Проверять достоверность информации, сообщенной Страхователем Страховщику о
представляемых на страхование сельскохозяйственных культурах и многолетних насаждениях,
условиях их выращивания.
9.1.2. Обследовать площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур, подлежащих
страхованию, а также и в период действия Договора страхования на предмет соблюдения
Страхователем мероприятий по воспроизводству плодородия посевных (посадочных) площадей и
оценки вероятности предстоящих убытков с составлением Акта обследования застрахованных посевов
сельскохозяйственных культур.
9.1.3. Производить осмотр территории страхования, на которой выращиваются застрахованные
сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения, в связи с наступлением страхового
события, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе
препятствовать Страховщику в проведении такого осмотра.
При обследовании Страховщик с участием Страхователя непосредственно на месте
устанавливают факт и причины гибели и/или повреждения застрахованных посевов (посадок,
культур), определяют какие поля (посевные или посадочные площади) подверглись воздействию
данного события, делают прогноз снижения урожайности на поврежденных площадях. В случае
необходимости Страховщик и Страхователь могут привлекать в комиссию по обследованию
пострадавших посевов (посадок, культур) экспертов Росгидромет и других специализированных
организаций, а также управления сельского хозяйства администрации местных органов
исполнительной власти. Результаты обследования фиксируются в Акте обследования поврежденных
посевов (культур), подписываемом представителем Страховщика и Страхователя, где указываются:
-культура (сорт, гибрид) общая площадь, номер поля на карте полей;
-состояние осматриваемой культуры на момент обследования, степень повреждения растений,
размер поврежденной площади;
-размер предполагаемого ущерба;
-другие необходимые сведения, полученные и/или выяснившиеся в результате обследования.
При необходимости Страховщик производит видео-, фотосъемку поврежденной культуры.
9.1.4. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
9.1.5. При необходимости привлекать независимых экспертов для подтверждения факта
наступления страхового случая, соблюдения мероприятий по воспроизводству плодородия посевных
(посадочных) площадей, определения
причин
уничтожения
и/или повреждения урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, определения размера ущерба, понесенного
в результате страхового случая.
9.1.6. 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.
9.1.7. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но невыполненные им, при представлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору. Риск последствия
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невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
9.1.8. Отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения, если в отношении
Страхователя или его работников по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело,
гражданское дело, либо дело об административном правонарушении - до вступления в силу приговора,
решения суда.
9.1.9. Расторгнуть Договор страхования, если Страхователь заведомо нарушает
агротехнические мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных культур, предписания
компетентных органов, не организует надлежащей охраны и обеспечение сохранности
застрахованного урожая.
9.1.10. Досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1.Ознакомить Страхователя с содержанием и вручить ему один экземпляр Правил
страхования, на основании которых заключен Договор страхования.
9.2.2.Соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о Страхователе и его имуществе,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, Страховщик обязан провести анализ наступившего события на предмет признания его
страховым случаем.
9.4.Страхователь имеет право:
9.4.1. Изменить условия договора страхования, по согласованию со Страховщиком, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами
страхования;
9.4.2. Досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
9.4.3. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по Договору страхования.
9.4.4. Привлекать экспертов по вопросам, связанным с наступлением события, определением
размера убытков и сумм страхового возмещения.
9.4.5. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости,
не являющейся коммерческой тайной, а также иной не конфиденциальной информации.
9.4.6. Передать права и обязанности по Договору страхования правопреемнику в случае
реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом
Страховщика.
9.5.Страхователь обязан:
9.5.1.Своевременно оплатить Страховщику страховую премию (или очередной страховой
взнос) по Договору страхования.
9.5.2.Соблюдать мероприятия по воспроизводству плодородия посевных (посадочных)
площадей, на которых выращиваются принятые на страхование сельскохозяйственные культуры и
многолетние насаждения, а также агротехнические мероприятия, способствующие предотвращению
гибели или снижению урожая.
9.5.3. После завершения посевной кампании в течение 7 дней предоставить Страховщику карту
полей и данные обо всех фактически засеянных площадях с указанием номера каждого поля, участка,
его площади и сорта (гибрида) посеянной (посаженной) на нем культуры, предоставить Страховщику
технологическую карту возделывания застрахованных сельскохозяйственных культур, а также
предоставить заверенную копию формы 4-сх (1-фермер) в течение 3 дней после оформления формы.
9.5.4.К концу фазы всходов, перед уходом в зиму, после перезимовки предоставить документы
о состоянии культур. К концу фазы всходов предоставить документы, показывающие норму высева
семян (ц/га) и количество высеянных семян. Весной предоставлять Страховщику возможность
участвовать в комиссии по обследованию состояния озимых культур.
9.5.5.В случае, если у растений наметились отклонения в развитии, которые могут привести к
гибели и/или повреждению урожая, заявить об этом Страховщику в течение 3-х суток с момента
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обнаружения данных отклонений и совместно со Страховщиком составить Акт обследования посевов
с отражением их состояния с приложением фотографий посевов, выполнения агротехнических
мероприятий, а также другой информации, поясняющей причины отклонений в развитии растений.
9.5.6.Предоставлять Страховщику периодические отчеты о выполнении агротехнических
мероприятий, о состоянии посевов (посадок) и другую необходимую информацию в порядке и в
сроки, согласованные с ним при заключении Договора страхования.
9.5.7.Уведомлять Страховщика в течение 3-х дней обо всех обстоятельствах, влияющих на
степень страхового риска и вероятность гибели и/или повреждения урожая застрахованных культур,
таких как:
-изменения в объекте страхования;
-отклонения в развитии растений;
-изменения в агротехнических мероприятиях;
-обстоятельства, препятствующие проведению агротехнических мероприятий;
-изменение сроков сева и уборки;
-изменения парка сельскохозяйственной техники и/или ее производительности;
-изменения в информации, указанной в Заявлении на страхование;
-другие изменения, увеличивающие вероятность наступления страхового случая.
9.5.8. Предоставить Страховщику возможность определения урожайности на корню
застрахованных сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, в связи с чем извещать
Страховщика о начале уборки урожая заблаговременно, не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой
даты начала уборочных работ, любым доступным способом, позволяющим зафиксировать факт
получения Страховщиком этого сообщения.
9.5.9. Сообщать Страховщику в письменной форме:
- о переносе сроков начала посевной и уборочной компаний в течение 3-х суток с момента
принятия решения о переносе, но не позднее 3-х суток до их начала;
- о дне начала посевной кампании за десять дней до еѐ начала;
- результаты определения урожайности на корню в течение 24-х часов после определения, если
Страховщик не прибыл для проведения мероприятий;
- о проведении и окончании уборочной кампании - в течение двух суток после уборки
(обмолота) и вывоза с территории страхования 50% и 100% урожая застрахованных культур.
9.5.10. Информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями в отношении данного объекта страхования (двойное страхование), в том
числе о договорах урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой.
9.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
9.6.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в соответствующие компетентные органы, а
также уведомить Страховщика или его представителя, как только ему стало известно о наступлении
события. Если договором предусмотрен срок и/или способ уведомления, оно должно быть сделано в
условленный срок указанным в договоре способом. При этом признак наступления этого события
считается обнаруженным, как только Страхователь узнает о фактах, которые могут служить
основанием предполагать наличие возможных или уже наступивших убытков, независимо от того:
- известно или нет точное время наступления события, которое вызвало или повлияло на
возникновение убытков, возмещаемых по договору страхования;
-имеет или не имеет Страхователь на этот момент достаточно информации для доказательства
того, что возникшие убытки подлежат возмещению согласно договору страхования;
- известны или нет обстоятельства наступления события и размер причиненных Страхователю
убытков.
Временем обнаружения факта наступления события, имеющего признаки страхового случая,
считается момент, когда Страхователь получает сообщение о фактических или вероятных событиях.
Несвоевременное уведомление Страховщика о возникновении убытка дает последнему право
отказать в выплате страхового возмещения.
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9.6.2. В течение 3-х рабочих дней представить Страховщику письменное заявление о
наступлении события с указанием даты и сведений, характеризующих причины и обстоятельства
наступления события.
При этом в качестве даты страхового случая (например, стихийного бедствия) указывается
конкретный день, а при невозможности его установления называется сезон - осень, зима, весна;
последнее характерно, например, для озимых культур, многолетних сеяных трав.
Кроме того, Страхователь обязан также сообщить:
- о гибели и/или повреждении озимых культур, происшедших осенью и в период зимования незамедлительно после установления факта гибели и/или повреждения. В случае пересева (подсева),
осуществляемого вследствие гибели культур, Страхователь извещает об этом Страховщика не позднее
чем за трое суток до дня пересева (подсева);
- о гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений в результате стихийных бедствий, других необычных для данной местности опасных
метеорологических или иных природных явлений - в течение 3-х рабочих дней со дня гибели и/или
повреждения;
- обо всех других случаях гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений - не позднее 3-х рабочих дней после обнаружения гибели и/или
повреждения, но не позднее начала уборки урожая данной культуры в хозяйстве.
9.6.3. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
наступившего и предотвращению возможного ущерба, а также по сохранности урожая и самих
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.
При этом по возможности получить от соответствующих компетентных органов и служб,
имеющих оперативную информацию о наступившем событии, предварительную информацию
относительно причин и обстоятельств события, а также информацию от местных органов
исполнительной власти и свидетелей (очевидцев) наступления события; зафиксировать первичную
картину ущерба с помощью фото-, кино- или видеосъемки и передать Страховщику в целях более
правильного и объективного расследования обстоятельств наступившего события.
9.6.4. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (милицию,
соответствующие подразделения МЧС РФ и т.д.), соответствующие аварийно-технические и/или
аварийно-спасательные службы.
9.6.5. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
установлении размера убытков, причиненных наступившим событием.
Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту события и к
соответствующей документации Страхователя для определения причин наступления данного события,
характера и размера убытков. При этом Страхователь должен принять все меры по сохранению
пострадавшего имущества до осмотра представителем Страховщика. Страхователь имеет право
изменять картину убытка, только если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью
уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении 10-ти рабочих дней после
уведомления Страховщика о наступлении события.
9.6.6. Представить Страховщику документы, свидетельствующие о причинах и характере
наступившего события, размере причиненных убытков, а также другую необходимую информацию,
относящуюся к данному событию. При этом ответственность за сбор доказательств, подтверждающих
то, что убытки были понесены Страхователем в результате наступления страхового случая, а также за
выявление виновных лиц, возлагается на самого Страхователя.
9.6.7. В течение предусмотренного Договором страхования срока, с момента обнаружения
убытков, предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах гибели и/или повреждения застрахованного урожая,
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и определить размер ущерба; заключение
комиссий Минсельхоза, территориальных органов Россельхознадзора, организаций, выполняющих
работы по защите сельскохозяйственных растений о причинах гибели застрахованного урожая,
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений; справку о стоимости погибшего урожая
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или культур, характере и размерах причиненного ущерба; информацию о виновных в наступившем
событии лицах.
9.6.8.Принять предусмотренные действующим законодательством меры по осуществлению
права требования к лицу, виновному в причинении ущерба.
9.6.9.Сообщить Страховщику о полном или частичном возмещении убытков Страхователю
третьими лицами, причиненных наступившим событием, в срок не позднее 10-ти дней с момента их
возмещения.
9.7. Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены иные права и
обязанности сторон с учетом характера объекта страхования.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
10.1. Согласно настоящим Правилам страхования под реальным ущербом понимаются убытки,
причиненные Страхователю вследствие повреждения или уничтожения (утраты, полной гибели)
застрахованного урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, посадок
многолетних насаждений при наступлении страхового случая.
10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь в срок не
позднее 3-х рабочих дней со дня его наступления, должен направить Страховщику письменное
заявление с указанием даты2 и обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового
случая, наиболее существенных данных о факте и причинах гибели посевов, 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.
10.3. К Заявлению о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, должны
быть приложены следующие документы (или их копии) по согласованию со Страховщиком:
10.3.1.Документы, подтверждающие право Страхователя на пользование землями,
являющимися территорией страхования (выписка из государственного земельного кадастра).
10.3.2.Акт об определении фактической урожайности, подписанный Страховщиком, а в случае
полной гибели урожая, подписанный Страховщиком Акт обследования, подтверждающий гибель
урожая на всей площади посева (посадки) застрахованной культуры.
10.3.3.Форма 29-СХ (2-фермер) в течение 3-х дней после ее оформления.
10.3.4.Предварительный расчет суммы ущерба.
10.3.5.Карта-схема всех посевных (посадочных) площадей в хозяйстве Страхователя с
указанием всех полей (участков), их номеров и площадей, а также наименования посеянных
(посаженных) на них культур с указанием сортов, а также выделить те поля (участки), на которых
произошла гибель и/или повреждение застрахованных сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений.
10.3.6.Письменное сообщение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела,
либо иной документ, фиксирующий результаты расследования обстоятельств, повлекших
возникновение ущерба (если в таком расследовании принимали участие органы Министерства
внутренних дел, органы прокуратуры, другие правоохранительные органы).
10.3.7.Вступившее в законную силу решение суда или вступивший в законную силу приговор
суда (если возникновение ущерба у Страхователя было предметом судебного разбирательства в
гражданском или уголовном судопроизводстве).
10.4. Для подтверждения факта повреждения или уничтожения (утраты, полной гибели)
застрахованного урожая, сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и в зависимости
от характера наступившего события Страхователь должен представить следующие документы по
согласованию со Страховщиком:
2

В качестве даты страхового случая (например, стихийного бедствия) указывается конкретный день, а при невозможности
его установления называется сезон - осень, зима, весна; последнее характерно, например, для озимых культур,
многолетних сеяных трав.
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10.4.1. При природных явлениях и стихийных бедствиях - заключения территориальных
органов гидрометеорологической службы с указанием гидрометеорологических параметров
наступившего события, региональных органов исполнительной власти в области сельского и водного
хозяйства, научно-исследовательских институтов и организаций, выполняющих функции по защите
сельскохозяйственных растений, инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих
наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов
(посадок), акты (заключения) специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов
исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства сельского хозяйства
РФ и т.д.), иные документы, свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых
убытков.
10.4.2. При болезнях - заключения специальных комиссий Министерства сельского хозяйства
РФ, региональных органов исполнительной власти в области сельского хозяйства, научноисследовательских институтов, станций защиты растений, инспекций по карантину растений и других
организаций, ведущих наблюдение за влиянием природных условий, вредителей и болезней растений
на состояние посевов (посадок), иные документы, свидетельствующие о наступлении события и
размере предполагаемого убытка;
10.4.3. при пожаре - заключения компетентных органов (пожарных, правоохранительных и т.д.),
специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти,
специализированных комиссий Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям, Министерства
сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий наступившего
события и определение (подтверждение) размера убытка, иные документы, свидетельствующие о
наступлении события и размере предполагаемого убытка;
10.4.4. при противоправных действиях третьих лиц (хищение, умышленное повреждение или
уничтожение урожая и т.п.) - акты, заключения компетентных органов (внутренних дел, прокуратуры
и т.д.), специальных экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной
власти, специализированных комиссий Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям, Министерства
сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу последствий наступившего события и
определение (подтверждение) размера убытка, иные документы, свидетельствующие о наступлении
события и размере предполагаемого убытка;
10.4.5. при аварии или техногенной катастрофе - заключения компетентных органов
(пожарных, правоохранительных, аварийно-технических и т.д.), специальных экспертных комиссий
(включая комиссии местных органов исполнительной власти, специализированных комиссий МЧС
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.), осуществлявших экспертизу причин, последствий
наступившего события и определение (подтверждение) размера убытков, иные документы,
свидетельствующие о наступлении события и размере предполагаемых убытков;
10.4.6. при других рисках - акты, заключения аварийно-технических служб, специальных
экспертных комиссий (включая комиссии местных органов исполнительной власти,
специализированных комиссий МЧС РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и т.д.),
государственной автоинспекции (ГИБДЦ-ГАИ), специализированных подразделений МЧС РФ,
правоохранительных органов, документы служб, обеспечивающих безопасность полетов воздушных
судов и комиссии, осуществляющей расследования авиационного происшествия или инцидента,
заключения специальных комиссий Министерства сельского хозяйства РФ, научно-исследовательских
институтов и организаций, выполняющих функции по защите сельскохозяйственных растений,
инспекций по карантину растений и других организаций, ведущих наблюдение за влиянием
природных условий, вредителей и болезней растений на состояние посевов (посадок), включая
документы соответствующего лесничества, иные документы, подтверждающие факт наступления
события и размер причиненного ущерба;
10.4.7. иные документы, характеризующие причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая, размер убытков (справки, счета, заключения независимых
экспертов, оценщиков, обоснование суммы причиненных убытков и т.п.).
10.5. Перечень документов, перечисленных в п.п.10.4.1 - 10.4.7, Страховщик определяет в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
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10.6. Кроме того, в зависимости от технологического процесса выращивания, обстоятельств и
причины повреждения или уничтожения (утраты, полной гибели) застрахованных урожая
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, Страховщик вправе потребовать
предоставления следующих документов (или их копий):
10.6.1. Документы, подтверждающие выполнение Страхователем агротехнических
мероприятий, а также мероприятий по предупреждению гибели и/или повреждения урожая.
Источником сведений об уровне агротехнических мероприятий являются формы отчетности,
предусмотренные для сельскохозяйственных производителей, реестры первичных бухгалтерских
документов, иные документы по требованию Страховщика.
10.6.2. Выписку из книги истории полей о севообороте на год страхования.
10.6.3. Реестры документов, подтверждающих фактически проведенные технологические
процессы (по обработке почв, внесению удобрений, средств защиты растений, подготовке семян,
посеву, уходу за посевами и т.п.).
10.6.4. Формы отчетности: форма №4-сх, форма №29-сх, 1-фермер, 2-фермер, заверенные
органом, госстатистики, другие формы сельскохозяйственного учета по требованию Страховщика.
10.6.5. Расчет планируемой (программированной) урожайности, акты о результатах
мероприятий по мониторингу развития растений в период вегетации.
10.6.6. Технологическую карту, документы, подтверждающие, что затраты на производство
урожая произведены на уровне, необходимом для получения планируемой урожайности,
предусмотренной агротехническими мероприятиями.
10.6.7. Сертификат на всю партию семян (посадочного материала).
10.6.8. Характеристики сортов (паспорт культуры), полученные при государственном
сортоиспытании (районировании).
10.7. Разумные и целесообразные расходы Страхователя по спасанию урожая и самих
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений при наступлении страхового случая (если
условие возмещения таких расходов предусмотрено договором страхования) определяются на
основании представленных Страхователем соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры,
накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные затраты, в пределах части
(доли) страховой суммы, приходящейся на данный вид расходов, установленной сторонами при
заключении договора страхования,
10.8. В случае, если перечисленных и представленных Страхователем документов недостаточно
для проведения анализа наступившего события и принятия соответствующего решения, Страховщик
вправе запросить у Страхователя необходимые дополнительные документы (бухгалтерские,
банковские, другие документы), имеющие отношение к наступившему событию, информацию и
соответствующие разъяснения; привлечь экспертов для проведения экспертной оценки по поводу
обстоятельств наступившего события; при необходимости, в целях получения более полной
информации о произошедшем событии, запросить сведения, связанные с этим событием у
правоохранительных органов: милиции, следственных органов, органов прокуратуры; пожарной
службы и службы спасения МЧС РФ; аварийно-технических служб; территориальных органов
Россельхознадзора; научно-исследовательских институтов и организаций, выполняющих функции по
защите сельскохозяйственных растений; инспекций по карантину растений; гидрометеорологической
службы, комиссий местных органов исполнительной власти, Министерства сельского хозяйства РФ;
экспертных комиссий; других организаций, располагающих информацией об обстоятельствах
возникновения события, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события.
Страховщик вправе осуществлять иные действия, связанные с выяснением всех обстоятельств события
и определением размера убытков в зависимости от причин, характера и последствий наступившего
события.
При необходимости работа по определению причин наступления события и размера убытков по
поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной организации
(независимыми экспертами, оценщиками).
10.9. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о произошедшем
событии, имеющем признаки страхового случая, о причиненном убытке и других документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая, Страховщик:
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10.9.1. проверяет, было ли произошедшее событие и наступившие убытки предусмотрены
договором страхования;
10.9.2. определяет причины и обстоятельства произошедшего события;
10.9.3. определяет необходимость привлечения экспертов;
10.9.4. осуществляет иные действия, направленные на признание произошедшего события
страховым случаем.
10.10. В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем,
Страховщик в течение 15-ти рабочих дней с момента предоставления Страхователем
(Выгодоприобретателем) всех необходимых документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая, составляет страховой акт и осуществляет страховую выплату в течение 20-ти
рабочих дней с даты утверждения страхового акта, если иное не предусмотрено договором
страхования.
10.10.1. Страховщик вправе увеличить срок составления страхового акта, указанный в п.10.10.,
если:
-по инициативе Страхователя или Страховщика назначена экспертиза (дополнительная
экспертиза) с целью определения величины убытков, вызванных наступлением страхового случая. В
этом случае страховой акт может быть составлен в срок, предусмотренный п. 10.10. настоящих
Правил или договором страхования, считая с даты получения Страховщиком документов, связанных с
результатами проведения экспертизы;
-по факту страхового случая возбуждено уголовное дело. В этом случае страховой акт может
быть составлен в течение срока, предусмотренного п. 10.10. настоящих Правил или договором
страхования, считая с даты вступления в силу решения судебных органов или вынесения
компетентными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
-возникла необходимость в проверке представленных Страхователем документов и/или
направлении дополнительных запросов в компетентные органы.
По требованию Страховщика Страхователь обязан выдать соответствующие доверенности, а
страховой акт составляется в течение срока, предусмотренного п. 10.10. настоящих Правил или
договором страхования, считая с даты получения ответов или подтверждающих сведений
компетентных органов.
10.11.Если при проверке документов, представленных Страхователем (заявление и документы,
подтверждающие факт и причины произошедшего события), установлено, что произошедшее событие
не является страховым случаем, Страховщик в течение 10-ти рабочих дней после принятия решения об
отказе в страховой выплате направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное
уведомление об отказе в страховой выплате с мотивированным обоснованием причины отказа.
10.12. Определение размера убытка и суммы страхового возмещения осуществляется
Страховщиком в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и действующими
рекомендациями соответствующих федеральных органов исполнительной власти при страховании
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. При признании наступившего события
страховым случаем после получения необходимых документов от Страхователя о посевной
(посадочной) площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений по
заключительному статистическому отчету об уборке урожая в первом квартале следующего года и
представления уточненных сведений Минсельхоза РФ, определяется размер ущерба и производится
выплата страхового возмещения.
10.13.Размер убытков, наступивших в результате страхового случая, определяется
Страховщиком исходя из размера ущерба по урожаю сельскохозяйственных культур по каждой
застрахованной сельскохозяйственной культуре (группе культур) в расчете на погибшую или
поврежденную площадь.
В случае уничтожения (полной гибели) или хищения урожая сельскохозяйственных культур
и/или многолетних насаждений размер ущерба определяется в размере страховой суммы,
установленной договором страхования.
При повреждении посевов размер ущерба исчисляется в таком проценте от страховой стоимости,
на который поврежден урожай данной культуры при наступлении события.
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.
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Ущерб от недобора урожая определяется исходя из стоимости количественных потерь урожая
основной продукции культуры (группы культур) на всей площади посева (посадки), исчисленной как
разница между стоимостью урожая на 1 гектар, принятой на страхование, и стоимостью фактически
полученного урожая данного года, рассчитанного по тем же ценам.
В случае пересева (подсева) сельскохозяйственных культур при их полной гибели на всей или
части площади, ущербом считаются фактические затраты на пересев, но не более 20% страховой
суммы в расчете на гектар пересеянной площади. В этом случае ущерб от недобора урожая определяется без
учета площади пересеянной культуры. В случае невозможности пересева на части площади ущерб
определяется исходя из недобора урожая со всей площади посева культуры. Невозможность пересева
подтверждается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
рамках установленных действующим законодательством полномочий.
10.14. Если поврежденный урожай может быть использован на корм животным, то из суммы
возмещения вычитается стоимость продукции, которая может быть использована на корм животным.
Стоимость продукции, которая может быть использована на корм животным, определяется
Страхователем из расчета среднерыночной цены и согласовывается со Страховщиком.
10.15. Особенности определения ущерба по различным сельскохозяйственным культурам:
10.15.1. По зерновым, зернобобовым культурам (рожь, пшеница, кукуруза, ячмень, овес, горох и
др.), высеянным 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.
10.15.2. По многолетним травам, высеянным для получения различной продукции (сена, семян,
зеленого корма), ущерб определяется в целом по культуре с учетом всех видов полученной продукции.
10.15.3. 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.
10.15.4. По хлопчатнику, табаку и другим подобным техническим культурам ущерб исчисляется
в целом по каждой культуре, независимо от выращиваемых ботанических сортов.
10.15.5. По сахарной свекле, высеянной для различного хозяйственного использования
(фабричная или кормовая), размер ущерба определяется в целом по культуре, т.е. с учетом обоих
видов полученной продукции.
10.15.6. 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 каждой
породной группе (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.
10.15.7. 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.
10.16. 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 ликвидации убытков окажется, что посев (посадка) поврежденной культуры
произведен на площади меньшей, чем было застраховано, то излишне внесенные страховые взносы
подлежат возврату одновременно с выплатой страхового возмещения.
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10.17. При страховании многолетних насаждений 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.
10.18. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по
определению размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, которая проводится за
счет требующей стороны.
10.19. При наличии судебного спора между Страхователем и Страховщиком размер
причиненных убытков определяется на основании вступившего в законную силу решения суда, в
пределах страховой суммы, установленной договором страхования.
10.20. Страховое возмещение за погибшие (поврежденные, утраченные) сельскохозяйственные
культуры выплачивается в таком проценте от суммы ущерба, в каком проценте от страховой
стоимости они застрахованы.
10.21. Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения
размера убытков любой из сторон, производится за счет пригласившей стороны.
11. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение действия
договора страхования имели место:
-сообщение Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора страхования и
в период его действия;
-умышленные действия (бездействие) Страхователя (его представителей), направленные на
наступление страхового случая и подтвержденные решением судебных органов.
- Страхователь не сообщил в установленный настоящими Правилами и и/или договором
страхования 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;
-не произведена уборка выращенного урожая какой-либо сельскохозяйственной культуры, за
исключением случаев полной ее гибели;
-препятствие со стороны Страхователя участию Страховщика при рассмотрении дел в
судебных органах и определении размера убытка;
-случаи отказа в оказании необходимой помощи Страховщику в установлении факта
наступления страхового случая;
-неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем (Выгодоприобретателем)
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования;
-другие основания, предусмотренные договором страхования.
11.2. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок,
установленный п.10.11 настоящих Правил.
11.4. Отказ Страховщика осуществить страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в судебных органах Российской Федерации.
11.5. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью возмещен
лицами, ответственными за причиненный вред. Если же ущерб возмещен частично, то страховое
возмещение выплачивается с учетом того, чтобы сумма средств, полученных Страхователем от
третьих лиц, вместе со страховым возмещением не превысила фактического ущерба Страхователя.
11.6. Страхователь обязан в 10-ти дневный срок после получения извещения от Страховщика
возвратить последнему полученное от него страховое возмещение (или его соответствующую часть),
если в пределах сроков исковой давности, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации , обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.
11.7. Если в момент наступления страхового случая по застрахованному у Страховщика
имуществу действовали другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется
пропорционально страховым суммам, в которых имущество застраховано каждым из страховщиков, а
Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю.
12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право требования в
пределах выплаченной суммы, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора страхования, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан передать Страховщику все документы и
доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.2. В случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры и разногласия, возникающие по договору страхования рассматриваются путем
переговоров. При недостижении согласия между Сторонами договора страхования они,
рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования сельскохозяйственных и
многолетних культур может быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного
действующим законодательством Российской Федерации.
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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
( в процентах к страховой сумме, на срок страхования - один год )
БАЗОВЫЕ
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
Урожай
Урожай
Посадки
Цветы
№п/п СТРАХОВЫЕ РИСКИ
сельскохозя многолетних многолетних
йственных насаждений насаждений
культур
1.

Природные явления и стихийные
бедствия

1,95

1,95

2,09

2,01

2.

Болезни

2,56

3,73

2,80

2,74

3.

Пожар

1,25

1,48

1,31

1,25

4.

Противоправные действия третьих
лиц

0,77

2,37

1,15

1,14

5.

Авария или техногенная катастрофа

1,59

1,42

2,30

2,28

6.

Другие риски

0,61

0,71

0,70

0,68

Страховщик на основании актуарных (экономических) расчетов применяет
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым тарифам.

