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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации, ООО «ПРОМИНСТРАХ», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договоры добровольного страхования животных с физическими и юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем Страхователями.
1.2. Страхователями могут выступать юридические лица или дееспособные физические лица,
заключившие со страховщиком договор страхования. Договор страхования может быть заключен
в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного животного.
1.3. Обязанности Страхователя, оговоренные в настоящих Правилах, распространяются в
равной мере и на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей
влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.
1.4. Договор страхования заключается на принципах добровольности обеих сторон и действует на территории, оговоренной в договоре страхования (полисе) (Приложения № 2, № 3). Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования без объяснения причин. Заключение
договора на предложенных Страхователем условиях не является для Страховщика обязательным.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и распоряжением застрахованными животными.
2.2. На страхование принимаются животные с определенного возраста:
- крупный рогатый скот в возрасте от 3-х месяцев;
- лошади, олени в возрасте от 1 года до 15 лет;
- овцы, козы в возрасте от 6-ти месяцев;
- свиньи в возрасте от 4-х месяцев;
- пушные звери (в питомниках и зверофермах), кролики в возрасте от 2-х месяцев;
- семьи пчел (в ульях);
- домашняя птица (на птицефермах);
- товарная рыба (в прудах, в садках);
- собаки в возрасте от 3-х месяцев до 8 лет;
- коты, кошки в возрасте от 3-х месяцев до 8 лет;
- другие животные, принадлежность которых определенному лицу можно установить.
2.3. Не подлежат страхованию животные больные и истощенные или находящиеся в положении дородового или послеродового залеживания, а также, если при последнем исследовании на
бруцеллез или туберкулез у них установлена положительная реакция.
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2.4. Не могут быть приняты на страхование животные в местностях, где объявлен карантин
(кроме животных тех видов, которые к данному заболеванию невосприимчивы).
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
3.2. Страхование животных проводится по следующим рискам:
3.2.1. гибель или вынужденный убой животного в результате болезни (не только инфекционной). Перечень инфекционных болезней, от которых проводится страхование, включает как общие
для разных видов животных болезни (например, ботулизм, бруцеллез, сибирскую язву, столбняк,
туберкулез, ящур и др.), так и специфические болезни страхуемых животных. На страхование по
данному риску принимаются только животные, прошедшие соответствующую вакцинацию в установленные сроки;
3.2.2. гибель или вынужденный убой животного в результате несчастного случая (пожара;
удара молнии; взрыва; действия электрического тока; землетрясения; извержения вулкана; бури;
бурана; урагана; тайфуна; ливня; наводнения; цунами; паводка; сели; оползня; обвала; лавины;
града; глубокого снежного наста; гололедицы; провала в пустоты, образованные в результате стихийных бедствий и действий человека; солнечного удара; замерзания; утопления; падения в ущелье; травматические повреждения; попадания под транспортное средство; падения летательных
объектов или их обломков и иных предметов; нападения зверей; удушения; беременности и родов
самок животных; внезапного отравления ядовитыми травами или веществами; укуса змей или
ядовитых насекомых; загона хищниками, домашними и бродячими животными, а также иных подобных внезапных событий, произошедших помимо воли Страхователя, Выгодоприобретателя
или работающих у него лиц). Страховым случаем также признается гибель или вынужденный
убой животного в течение 10 дней после стихийного бедствия, следствием которого явилась неинфекционная болезнь;
3.2.3. гибель, вынужденный убой или хищение животного в результате противоправных действий 3-их лиц. Не покрываются страховой защитой убытки от действий 3-их лиц, состоящих в
родственных, трудовых (в том числе по гражданско-правовым договорам) отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем):
3.3. Согласно настоящих Правил страхования не включаются в страховое покрытие, если
иное не установлено договором:
3.3.1. убытки, происшедшие вследствие:
досрочных, аномальных родов; выкидышей или внематочной беременности; перевозок застрахованных животных по железной дороге, морем или другими видами транспорта, а также связанными с ними погрузки и выгрузки животных; использования животных в спортивных целях;
операций и инъекций, не требующихся для профилактики и лечения заболеваний животных; в
случае отсутствия отметок о вакцинации в санитарной книжке; заболеваний на длительное время
или несчастных случаев, при которых застрахованные животные становятся непригодными для
успешного размножения.
Примечание: Неспособность к размножению животных считается наступившей, если она
продолжается более 6 месяцев.
3.3.2. ущерб, наступивший вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, членов
их семей или их представителей, а также лиц, работающих у них. Также не возмещается ущерб,
наступивший вследствие деятельности Страхователя, осуществляемой с нарушением действующего законодательства и прямых обязанностей по содержанию животных, а также таких действий
или бездействия, отрицательные последствия которых в виде ущерба животным должно было или
следовало бы предвидеть;
3.3.3. ущерб, возникший вследствие всякого рода военных действий или мероприятий и их
последствий, действия бомб, мин и иных орудий войны, забастовок, гражданской войны, реквизиции, ареста, гибели или вынужденного усыпления по распоряжению военных или гражданских
властей, уличных беспорядков или народных волнений, стачек, технических остановок, демонст3

раций, террористических актов, кроме тех случаев, когда Страхователь докажет, что страховой
случай наступил вне зависимости от этих обстоятельств;
3.3.4. ущерб, прямо или косвенно причиненный ядерной реакцией или радиоактивным заражением, а также любым иным загрязнением или заражением окружающей среды;
3.3.5. убыток, понесенный вследствие наложения штрафа компетентными органами;
3.3.6. убытки, понесенные вследствие обязательств, вытекающих из договорных отношений
Страхователя с третьими лицами;
3.3.7. ущерб, явившийся следствием эпизоотий, иных массовых инфекционных заболеваний
животных и стихийных бедствий, в той части, в которой возмещение выплачивается государственными или общественными организациями, или за счет специальных государственных или общественных фондов по ликвидации последствий катастроф или иных подобных фондов;
3.3.8. ущерб, явившийся следствием авитаминоза, голодания, болезней, изъянов или иных
дефектов здоровья животных, которые уже существовали к моменту начала страхования;
3.3.9. любые косвенные убытки, которые явились следствием страховых случаев;
3.3.10. другие обстоятельства и случаи, согласно нормам права или договору страхования,
освобождающие страховщика от выплаты страхового возмещения.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя (Приложения №
1).
Заявление должно содержать все необходимые сведения о животном. После передачи Страховщику заявление становится неотъемлемой частью договора страхования.
4.2. Договор страхования может быть заключен при условии страхования всех имеющихся в
хозяйстве здоровых животных данного вида, достигших возраста, указанного в п.2.2. При этом
животные одного вида и возрастной группы должны быть застрахованы в одинаковой страховой
сумме.
4.3. Договор страхования может заключаться с осмотром принимаемых на страхование животных, а также без осмотра, при предоставлении справки ветеринарной службы о состоянии животного.
При заключении договора представитель Страховщика при осмотре животного выясняет,
может ли оно быть застраховано, уточняет возраст, кличку, масть, пол животного, а также другие
сведения. После осмотра животного представитель Страховщика совместно со Страхователем согласовывает с клиентом страховые суммы, виды рисков.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска наступления страхового случая в отношении, принимаемого на страхование животного.
4.4. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа договора страхования или полиса.
4.5. В случае утери договора страхования (полиса) в период его действия Страховщик выдает
Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействительным и никакие выплаты по немуне производятся.
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5. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
5.1. Договор вступает в силу:
5.1.1. при уплате страховой премии наличными деньгами - с даты, указанной в договоре, но
не ранее дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого или единовременного страхового взноса) представителю или в кассу Страховщика;
5.1.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету - с даты, указанной в договоре,
но не ранее дня, следующего за днем поступления страховой премии (первого или единовременного страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
5.2. Договор страхования заключается сроком на 1 год (базовые страховые тарифы приводятся в Приложении № 4 к настоящим Правилам).
5.3. Страховое покрытие применяется к страховому случаю, произошедшему в течение срока
страхования.
5.4. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения наступает:
5.4.1. по риску гибели животных от болезней, а также преждевременной утраты животным
продуктивных качеств вследствие болезни – через 10 дней с момента вступления договора страхования (полиса) в силу.
Это ограничение относится только к вновь заключенным договорам. Если же ранее действующий договор был возобновлен на новый срок, Страховщик без какого-либо перерыва несет
страховую ответственность и при гибели животных от болезней;
5.4.2. при гибели животных от несчастных случаев, а также в результате противоправных
действий 3-их лиц - с начала вступления договора страхования (полиса) в силу.
5.5. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа дня, который указан в договоре
страхования как день окончания договора.
5.6. В случае выбытия животного из хозяйства в период действия договора страхования (полиса) внесенные за них страховые взносы не возвращаются, а при гибели этих животных в других
хозяйствах (владельцев) страховое возмещение за них не выплачивается.
6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования прекращается в случаях:
6.1.1. истечения срока его действия;
6.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования (полису) в полном
объеме;
6.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные в договоре страхования
(полисе) объеме и сроки;
6.1.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев замены
Страхователя в договоре страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании);
6.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;
6.1.6. прекращения или изменения прав на объект у Страхователя (например, продажа, дарение);
6.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательством или прямо оговоренных в особых условиях договора страхования.
6.2. Договор страхования может быть расторгнут по требованию одной из сторон или по
обоюдному согласию сторон (уведомление и согласие на расторжение договора страхования
должно быть выражено в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения
договора).
6.3. 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, в частности, в результате:
- гибели животных в результате нестрахового случая.
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При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
6.4. 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.
6.5. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если причиной отказа не стали виновные действия Страховщика.
6.6. Ответственность Страховщика по расторгнутому договору прекращается в 00 часов 00
минут дня, указанного в заявлении как дата расторжения договора.
7. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
7.1. В отношении различных объектов страхования и страховых рисков договором могут
быть установлены разные страховые суммы (лимиты ответственности). При этом страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон.
7.2. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких
Страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой cуммы,
которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату
в этом случае не подлежит.
7.3. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему убытков.
7.4. Если страховая сумма ниже страховой стоимости (неполное страхование), Страховщик
при наступлении страхового случая и отсутствии оснований для отказа и освобождения от выплаты страхового возмещения обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
7.5. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в
оплате убытков (франшиза). Франшиза, как правило, устанавливается в твердой сумме.
7.6. Выплата страхового возмещения осуществляется сверх суммы франшизы (за вычетом ее
размера из суммы страхового возмещения). При этом убытки, не превышающие сумму франшизы,
возмещению не подлежат.
8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
8.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в соответствии с условиями договора страхования (полиса).
8.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы (Приложения № 4).
8.3. Ставка страхового тарифа и сумма страховой премии определяется исходя из следующих
факторов:
8.3.1. страховой суммы;
8.3.2. срока страхования;
8.3.3. группы животных (вида);
8.3.4. территории (области, края);
8.3.5. других факторов, имеющих существенное значение для определения степени риска.
8.4. Страховая премия (первый или единовременный страховой взнос) должна быть уплачена
в течение пяти банковских дней с момента подписания договора страхования (полиса), если иной
порядок не указан в договоре страхования (полисе). При неуплате страховой премии или ее первого взноса в указанные сроки, договор страхования считается несостоявшимся.
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8.5. Уплата страховой премии производится единовременным платежом или в рассрочку;
конкретное указывается в договоре страхования (полисе).
8.6. Страховая премия может быть уплачена: наличными деньгами - представителю или в
кассу Страховщика; путем безналичного расчета - через банк или почтовым переводом за счет
Страхователя.
8.7. В течение действия договора страхования Страхователь обязан сообщать Страховщику
обо всех изменениях в степени риска, о чем в течение 10 дней с момента наступления изменения в
степени риска письменно уведомляет Страховщика.
В случае если повышение степени риска делает необходимым увеличение размера страховой
премии, Страховщик направляет Страхователю соответствующее извещение или дополнение к договору страхования вместе со счетом на дополнительную страховую премию.
Если в течение 10 дней от даты получения извещения на дополнительную премию Страхователь оплачивает его, соответствующие изменения договора страхования считаются принятыми, а
повышение степени риска - застрахованным с момента уплаты дополнительной премии. В противном случае повышение степени риска считается незастрахованным с момента его повышения.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими правилами;
9.1.2. своевременно произвести выплату страхового возмещения в течение срока, согласованного в договоре страхования (полисе), по случаю, признанному страховым;
9.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. уплатить страховую премию в объеме и сроки, оговоренные в договоре страхования
(полисе);
9.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
9.2.3. соблюдать ветеринарно-зоотехнические правила;
9.2.4. во время и после стихийного бедствия, а также при аварии принимать меры к спасению
застрахованного животного;
9.2.5. обеспечить документальное оформление страхового события, в течение суток сообщить о событии Страховщику с указанием причин и обстоятельств;
9.2.6. выполнять другие условия и требования, настоящих Правил и договора страхования
(полиса).
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а так же выполнение Страхователем требований и условий договора;
9.3.2. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы;
9.3.3. задержать выплату страхового возмещения, если у него возникнут сомнения в достоверности предоставленной Страхователем информации по страховому случаю;
9.3.4. расторгнуть договор страхования в случае, если обнаружится, что Страхователь нарушает его условия.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным уведомлением
Страховщика не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
9.4.2. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты;
9.4.3. по желанию Страхователя и обоюдному согласию сторон в период действия договора
может быть изменена страховая сумма, с обязательным перерасчетом страховой премии.
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10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
10.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
10.1.1. в суточный срок с момента гибели, вынужденного убоя или кражи животного сообщить о происшедшем Страховщику и в ветеринарную службу, представив объективную информацию по всем интересующим Страховщика вопросам;
10.1.2. получить в компетентных органах (ОВД, ветслужбе) документы, подтверждающие
факт наступления страхового случая и содержащие все необходимые сведения о лице, виновном в
причинении ущерба, если такое установлено проведенным расследованием;
10.1.3. в случае противоправных действий 3-их лиц незамедлительно заявить об этом в компетентные органы.
10.2. При нарушении Страхователем обязанностей, указанных в п.11.1., Страховщик имеет
право отказать в выплате страхового возмещения, если в результате такого нарушения не представляется возможным восстановить факт или причину гибели, вынужденного убоя или кражи
животного, либо определить размер причиненного ущерба.
10.3. После сообщения Страхователя о причинении ущерба Страховщик обязан:
10.3.1. принять заявление Страхователя к рассмотрению;
10.3.2. после предоставления Страхователем документов из компетентных органов о наступлении страхового случая и его последствий в трехдневный срок составить акт по установленной
форме и произвести расчет суммы страхового возмещения.
11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования (полиса) на основании указанных в п.12.2. документов.
11.2. Основанием для выплаты страхового возмещения являются следующие документы:
- договор страхования (полис);
- заявление о страховом случае;
- документы компетентных органов (ОВД, ветслужбы, ОГПС, метеослужбы и т.п.).
При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым событием,
у правоохранительных органов, банков, ветслужбы и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового события, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события.
11.3. При гибели, вынужденном убое, уничтожении застрахованного животного страховое
возмещение выплачивается на основании актов с заключением ветеринарных врачей или ветеринарных фельдшеров о причинах заболевания и гибели (вынужденного убоя, уничтожения животного), составленными на основе личного осмотра павших (вынужденно убитых, уничтоженных)
животных или на основании данных амбулаторного (стационарного) лечения, и в необходимых
случаях исследований ветеринарной лаборатории.
При наличии протокола вскрытия павшего животного, в котором специалистом ветеринарной службы указаны причины, вызвавшие заболевание и гибель животного, а также при наличии
акта соответствующей комиссии об уничтожении животного, заключения о причинах гибели животного в акте не требуется.
Страховое возмещение выплачивается по актам о гибели животного без заключения специалиста ветеринарной службы, если достоверно установлена гибель животных от пожара, наводнения, удара молнии, взрыва, действия электрического тока, землетрясения, обвала, бури, урагана,
бурана, нападения зверей, а также когда животное утонуло или упало в ущелье.
11.4. При гибели, уничтожении, кражи застрахованных животных страховое возмещение выплачивается в размере страховой суммы, установленной по договору (полису) для конкретного
животного (для данного вида, возрастной группы животных).
11.5. При вынужденном убое животных (крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы, козы,
кролики, птица на птицефабриках, птицефермах) страховое возмещение выплачивается в размере
страховых сумм за вычетом 80 процентов стоимости мяса, пригодного в пищу.
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Стоимость мяса устанавливается на основании документов, выданных организацией, которой продано мясо. В случае непредставления Страхователем такого документа, стоимость мяса
исчисляется по договоренности между Страховщиком и Страхователем.
В случае продажи Страхователем части туши вынужденно убитого животного стоимость
всего годного в пищу мяса исчисляется по той цене за один килограмм, по которой мясо было реализовано.
Если по причинам, вызвавшим вынужденный убой животного, мясо признано полностью непригодным в пищу, страховое возмещение определяется в таком же порядке, как за павшее животное.
Непригодность мяса в пищу устанавливается специалистом ветеринарной службы в соответствии с Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
В тех случаях, когда по распоряжению специалиста ветеринарной службы больное животное
сдается для убоя на мясоперерабатывающее предприятие или в закупку, страховое возмещение
выплачивается в размере страховых сумм за вычетом 80 процентов суммы, полученной Страхователем за это животное от соответствующей организации. При этом Страхователь предъявляет
Страховщику справку той организации, которая приняла от него животное для вынужденного
убоя.
11.6. Если на день гибели животного у Страхователя имелось животных одного вида и возраста больше, чем было застраховано, и невозможно установить, какое именно животное было застраховано, страховая сумма, установленная по договору для всех животных данного вида и возраста, делится на фактическое количество таких животных, имевшихся у Страхователя на день гибели. Страховое возмещение в этом случае выплачивается в той сумме, которая придется на долю
этого животного.
Оставшиеся животные считаются застрахованными до окончания срока действия договора в
соответственно уменьшенных страховых суммах.
11.7. Если договором страхования (полисом) предусмотрена франшиза, то страховое возмещение выплачивается за вычетом обусловленной в договоре страхования суммы или процента
франшизы.
11.8. Страховое возмещение не выплачивается, если:
11.8.1. застрахованное животное погибло (вынужденно забито) в результате события, которое к страховым случаям не относится;
11.8.2. о гибели (краже) животного не было заявлено в компетентные органы, или если эти
факты компетентные органы не подтверждают;
11.8.3. гибель или убой животного является следствием умышленных действий Страхователя
(его представителя, сотрудника, члена семьи Страхователя – физического лица), за исключением
случаев вынужденного убоя, когда с животным произошел несчастный случай и ему угрожала неминуемая гибель;
11.8.4. животное пало в результате преднамеренного невыполнения Страхователем (представителем, работником Страхователя, совершеннолетним членом семьи Страхователя - физического
лица) указаний ветеринарного специалиста по проведению профилактических мероприятий по
борьбе с заразными болезнями или распоряжения об убое больного животного;
11.8.5. Страхователем заключен договор страхования заведомо больного животного, и оно
впоследствии пало от той болезни, которой болело в момент заключения договора.
Умышленные действия, преднамеренное невыполнение указаний ветеринарного специалиста
устанавливаются на основании данных актов, заключений специалистов ветеринарной службы,
органов милиции, пожарного надзора, данных следственных органов и т.п.
11.9. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь или совершеннолетний член семьи Страхователя - физического лица, имея к тому возможность, не заявили в установленном порядке и в срок о гибели, вынужденном убое или уничтожении животного.
11.10. Страховщик не несет ответственности по страховым случаям, происшедшим в результате военных действий, особого положения, комендантского часа и других чрезвычайных обстоятельств.
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11.11. Страховщик производит выплату страхового возмещения (или отказ по выплате) по
актам о гибели застрахованных животных, не требующих проверки на месте, не позднее пяти
дней, а по актам, подлежащим проверке на месте, не позднее десяти дней со дня предоставления
актов Страховщику.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денег с расчетного счета
Страховщика или выдачи их из кассы.
11.12. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения.
11.13. Если Страхователю было возвращено похищенное животное, то он обязан вернуть
Страховщику полученное за него страховое возмещение.
12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
12.1. Страхователь обязан в момент заключения и действия договора страхования письменно
сообщить Страховщику обо всех действующих и заключаемых договорах страхования данного
объекта с другими Страховщиками с указанием наименования компаний, рисков, страховых сумм,
номеров договоров страхования и сроков их действия. В договоре делается отметка о двойном
страховании.
12.2. В том случае, когда Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности действительную стоимость объекта,
при страховом случае ему выплачивается страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей страховой сумме по этому
риску по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования указанного объекта.
13. ПРАВО СУБРОГАЦИИ
13.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной суммы права, которые Страхователь имеет по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба.
13.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
13.3. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью возмещен
лицом, ответственным за причиненный ущерб. Если ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной
от лица, ответственного за причиненный ущерб.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
14.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами условий договора страхования возникающие споры разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения
согласия - в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
14.2. Претензии могут быть предъявлены в пределах срока исковой давности, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИВОТНЫХ
(в процентах от страховой суммы)
Вид риска:
A
B
C
D
E
F
G
H
Гибель или
вынужденный
убой
0,51 0,59 0,48 1,48 2,03 2,83 1,26 1,45
животного в результате
болезни
Гибель или
вынужденный
убой
0,39 0,71 0,70 0,54 0,79 0,41 1,62 2,10
животного в результате
несчастного случая
Гибель, вынужденный
убой или хищение
животного в результа- 0,67 0,51 0,90 0,75 1,00 1,25 0,93 2,68
те
противоправных
действий 3-их лиц
A – крупный рогатый скот в возрасте от 3-х месяцев;
B – лошади, олени в возрасте от 1 года до 15 лет;
C – овцы, козы в возрасте от 6-ти месяцев;
D – свиньи в возрасте от 4-х месяцев;
E – пушные звери (в питомниках и зверофермах), кролики в возрасте от 2-х месяцев;
F – домашняя птица (на птицефермах);
G – собаки в возрасте от 3-х месяцев до 8 лет;
H – коты, кошки в возрасте от 3-х месяцев до 8 лет;
I - другие животные, принадлежность которых определенному лицу можно установить
Семьи пчел (в ульях)
Страховые риски:
Тарифная
ставка
Полная гибель в результате:
инфекционных, инвазионных и паразитарных болезней, отравлений
1,90
стихийных бедствий
0,77
вынужденного уничтожения по заключению специалиста
ветеринарной службы в целях прекращения распространения
2,71
заразных болезней
вынужденного уничтожения в результате болезней и отравлений
3,41
Товарная рыба (в прудах, в садках)
Страховые риски:
Гибель в результате болезни
Гибель или хищение в результате противоправных действий 3-их
лиц

I
1,24

2,12

2,52

Тарифная
ставка
2,53
2,38

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

