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Дополнительные условия по страхованию рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными производителями
1.4.1. Асфиксия – патологическое состояние организма,
характеризующееся резким недостатком кислорода и избытком двуокиси углерода в крови и тканях.
Механическая асфиксия (удушение) – асфиксия в результате механического сдавливания дыхательных путей извне,
попадания в просвет дыхательных путей инородного тела
1.4.2. Выбраковка (браковка) сельскохозяйственных животных – удаление животных из стада вследствие старости,
яловости, заболеваний и других обстоятельств, вызвавших
снижение продуктивности, неустранимых заболеваний или
серьёзных физических пороков.
1.4.3. Вынужденный убой:
а) убой, утилизация, уничтожение, усыпление (эвтаназия)
животного по распоряжению специалистов ветеринарной
службы, когда смерть такого животного должна была наступить
в течение срока действия договора страхования или в течение
периода после его окончания, когда гибель животного может
быть признана страховым случаем в соответствии со вторым
абзацем п. 3.2 настоящих Правил, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство (для сельскохозяйственных животных соответствующее распоряжение должно
быть выдано специалистами государственной ветеринарной

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Общих правил
по страхованию животных (далее – Правила) Акционерное
общество «Страховое общество газовой промышленности»
(АО «СОГАЗ»), именуемое далее Страховщик, заключает
договоры страхования животных с юридическими лицами,
независимо от их организационно-правовой формы, с дееспособными физическими лицами, а также с индивидуальными
предпринимателями, именуемыми далее Страхователи.
1.2. Договор страхования может быть заключен в пользу
лица (Страхователя или иного лица – Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении застрахованных животных.
1.3. По настоящим Правилам на страхование принимаются
животные, которыми Страхователь (Выгодоприобретатель)
владеет, пользуется, распоряжается на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по
договору аренды, лизинга или другим законным основаниям.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие
термины и определения:
1

службы, если договором страхования не предусмотрено иное);
б) массовый убой, уничтожение животных, выполненные по
распоряжению специалистов государственной ветеринарной
службы в связи с проведением мероприятий по борьбе с
заразными болезнями, эпизоотией – только при страховании
на случай проведения мероприятий по борьбе с заразными
заболеваниями, эпизоотией (п. 3.3.1 настоящих Правил),
если такое страхование прямо предусмотрено договором
страхования.
Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, вынужденным убоем также признается:
в) убой сельскохозяйственного животного по согласованию
со Страховщиком в случае, когда такое животное не может
быть использовано по его назначению.
1.4.4. Животные здоровые – животные, у которых не
наблюдаются какие-либо признаки заболевания и не установлены положительные результаты специальных исследований.
1.4.5. Животные больные – животные с выраженными
клиническими признаками болезни или животные, имеющие
неясные клинические признаки болезни, и/или животные, у
которых специальными методами исследования был выявлен
возбудитель болезни или иные признаки болезни.
1.4.6. Животные, подозреваемые в заражении – клинически здоровые животные, содержащиеся с животными, которые
больны заразными, в том числе особо опасными, болезнями.
1.4.7. Живой вес — масса животного, определяемая
взвешиванием (в кг).
1.4.8. Заразные болезни – инфекционные и инвазионные
болезни.
1.4.9. Инвазионные болезни – заболевания, вызываемые
паразитами животного происхождения. В зависимости от
таксономического положения паразита инвазионные болезни
подразделяют на протозоозы (вызывают простейшие), гельминтозы (вызывают гельминты), арахнозы (возбудители – паукообразные, в т.ч. клещи), энтомозы (вызывают насекомые).
1.4.10. Инфекционные болезни – заболевания, вызываемые микроорганизмами, эволюционно приспособившимися к
паразитированию в организме животного. Характеризуются
способностью передаваться другим животным, стадийностью
развития, специфической реакцией макроорганизма (образование антител, аллергия) и обычно – выработкой иммунитета
после переболевания.
1.4.11. Карантин – комплекс административных и
ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на
ограничение контактов или изоляцию инфицированного или
подозреваемого в инфицированности животного или группы
животных.
1.4.12. Незаразные болезни – заболевания, возникающие
в результате сочетания различных внутренних и внешних
факторов, неблагоприятно воздействующих на организм
животного, не относящиеся к заразным болезням.
1.4.13. Профилактический карантин – обособленное
содержание в течение определенного срока в изоляции от основного стада всех вновь поступивших в хозяйство животных.
1.4.14. Режим повышенной готовности – режим функционирования органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, который вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления в
пределах их полномочий.
1.4.15. Сельскохозяйственные животные – животные всех
видов, любого полового и возрастного состава, разведение
которых осуществляется в целях получения продукции
животноводства.
1.4.16. Средний технологический отход – выраженная в
процентах среднестатистическая убыль (падеж и вынужденный убой) сельскохозяйственных животных по возрастным или
иным учетным группам в хозяйстве, либо иные нормативные
потери от падежа / вынужденного убоя животных.
Средний технологический отход за год (месяц) определяется
как среднее арифметическое из значений отношения падежа
и вынужденного убоя за календарный год (месяц) к величине

поголовья конкретной учетной группы, определенных на
основании данных Страхователя (Выгодоприобретателя) за
3 (три) календарных года, предшествующих страхованию,
если иное не предусмотрено договором страхования. Если у
Страхователя (Выгодоприобретателя) отсутствуют данные по
падежу и вынужденному убою за 3 (три) полных года, то по
годам, по которым у Страхователя (Выгодоприобретателя)
нет данных, в расчет принимаются нормативные показатели,
установленные на основании федеральных и региональных
регистров технологий производства продукции животноводства и других нормативно-правовых актов, а также заключений
специализированных учреждений, в зависимости от зоны
воспроизводства или выращивания.
Значение падежа, вынужденного убоя за конкретный год
(месяц) определяется на основании соответствующих статистических форм, бухгалтерских документов, в том числе
первичной бухгалтерской отчетности, актов на выбытие и
забой животных и прочих актов.
Средний технологический отход за сутки определяется
делением среднего технологического отхода за год на количество дней в году либо делением среднего технологического
отхода за месяц на 365/12, в зависимости от того, данные
о технологическом отходе за какой период (год или месяц)
предоставлены Страхователем (Выгодоприобретателем).
1.4.17. Учетная группа – совокупность животных, объединенных по признаку принадлежности к одному интервалу
возрастов и/или наличия одинаковых физиологических
качеств, и/или физиологического состояния и иным критериям, и выращиваемых в пределах одной производственной
площадки, фермы или иного обособленного подразделения
хозяйства, предназначенного для выращивания животных.
1.4.18. Эпизоотия – одновременное, прогрессирующее
во времени и пространстве распространение в пределах
муниципального района субъекта Российской Федерации
заразной болезни среди большого числа одного или многих
видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории
уровень заболеваемости.
1.4.19. Эпизоотический очаг – место нахождения источника
возбудителя инфекции или инвазии на определенной территории, в пределах которой возможна передача возбудителя
болезни восприимчивым животным.
1.5. Животные считаются застрахованными при условии, что
они находятся в пределах указанной в договоре территории
страхования (территорий (мест, участков) и/или строений
(сооружений, помещений), оборудованных для содержания
животных и ухода за ними, мест их выпаса, пастбищ, а также
путей следования сельскохозяйственных животных от одного
указанного объекта к другому, и т.п.).
Если при страховании сельскохозяйственных животных,
выращиваемых (содержащихся) в личных (подсобных)
хозяйствах, в договоре страхования в качестве территории
страхования указан адрес фактического проживания Страхователя (Выгодоприобретателя), животные считаются застрахованными на территории животноводческих помещений,
примыкающих к зданию (помещению) по указанному адресу
или располагающихся на одном земельном участке с данным
зданием (помещением).
При страховании животных на период их перевозки (транспортировки) территорией страхования считается маршрут
перевозки (транспортировки), включая пункты погрузки и
выгрузки, указанные в договоре страхования.
1.5.1. События, наступившие вне пределов территории
страхования, не являются застрахованными, за исключением
случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной
форме согласовано иное.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные
с риском утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя застрахованных животных.
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застрахованного животного, является страховым случаем при
условии, что утрата, гибель (падеж) или вынужденный убой
застрахованного животного в результате указанного события
произошли в течение срока действия договора страхования
или не позднее 30 дней после его окончания (если договором
страхования не предусмотрен иной срок, но в любом случае
не более 90 дней).
3.3. Договор страхования может быть заключен на случай
наступления следующих событий:
3.3.1. «БОЛЕЗНИ» – инфекционные и/или инвазионные, и/
или незаразные болезни животных, а также, если это прямо
предусмотрено договором страхования, мероприятия по
борьбе с заразными заболеваниями, эпизоотией.
По риску «Болезни» договор страхования заключается:
а) при страховании от инфекционных болезней – на случай
любых инфекционных болезней животных, не исключенных
настоящими Правилами. Договором страхования может
быть предусмотрено страхование только от инфекционных
болезней животных, поименованных в Перечне болезней
(Приложение 2 к настоящим Правилам);
б) при страховании от инвазионных болезней – на случай
любых инвазионных болезней животных, не исключенных
настоящими Правилами;
в) при страховании от незаразных болезней – на случай
любых незаразных болезней животных, не исключенных
настоящими Правилами.
Если в договоре страхования прямо не указаны группы
болезней согласно пп. «а», «б», «в» настоящего пункта, то
договор считается заключенным на случай инфекционных
болезней (п. 3.3.1 «а»), инвазионных болезней (п. 3.3.1 «б»)
и незаразных болезней (п. 3.3.1 «в»).
3.3.1.1. При страховании по п. 3.3.1 «а» настоящих Правил
гибель (падеж) или вынужденный убой застрахованных
животных в результате следующих болезней считаются
застрахованными, только если это прямо указано в договоре
страхования:
а) высокопатогенный грипп птиц;
б) лейкоз;
в) африканская чума свиней;
г) бруцеллез;
д) бешенство;
е) ящур;
ж) туберкулез.
3.3.1.2. При страховании по п. 3.3.1 настоящих Правил:
3.3.1.2.1. Гибель (падеж) и/или вынужденный убой застрахованных животных вследствие одной и той же незаразной
болезни, диагностированной в течение непрерывных 72 часов,
является одним страховым случаем.
а) Первые 72 часа отсчитываются с 00 часов дня, когда,
согласно документам государственной ветеринарной службы,
в течение срока действия договора страхования был впервые
установлен соответствующий диагноз незаразной болезни.
б) Началом следующих 72 часов является 00 часов дня после
истечения периода, указанного в п. 3.3.1.2.1 «а» настоящих
Правил, когда соответствующий диагноз незаразной болезни
согласно документам государственной ветеринарной службы
был установлен другому животному.
в) Началом третьего и последующих периодов 72 часа
является 00 часов дня после истечения предыдущего периода 72 часа, когда, согласно документам государственной
ветеринарной службы, был установлен соответствующий
диагноз незаразной болезни, не подпадающий под действие
п. 3.3.1.2.1 «а», «б» настоящих Правил.
3.3.1.2.2. Гибель (падеж) и/или вынужденный убой застрахованных животных вследствие конкретного инфекционного
заболевания, предусмотренного договором страхования,
наличие возбудителя которого подтверждено лабораторными
исследованиями, произошедшие за период со дня начала
такой гибели (падежа) / вынужденного убоя от данного инфекционного заболевания, по день завершения мероприятий,
установленных органами государственной ветеринарной
службы, по утилизации и уничтожению трупов животных и
ликвидации эпизоотического очага, является одним страховым
случаем, если иное не предусмотрено договором страхования.
3.3.1.2.3. Гибель (падеж) и/или вынужденный убой застра-

2.2. По настоящим Правилам на страхование принимаются
следующие виды животных:
а) крупный рогатый скот,
б) мелкий рогатый скот (овцы и козы);
в) лошади, верблюды, ослы, мулы и олени;
г) свиньи;
д) кролики и пушные звери;
е) страусы;
ж) птица (за исключением страусов, указанных в пп. «е»
п. 2.2 настоящих Правил):
– домашняя птица;
– птица в хозяйствах, специализирующихся на производстве
яиц;
– птица в хозяйствах, специализирующихся на производстве
мяса птицы;
з) семьи пчел в ульях;
и) служебные собаки – военные, караульные, пастушьи,
ездовые, розыскные, таможенные, санитарные, спасательные;
охотничьи собаки – промысловые, спортивные и др.;
к) собаки (за исключением указанных в пп. «и» п. 2.2 настоящих Правил) и кошки, зарегистрированные и/или состоящие
на учёте в обществах, клубах, ветеринарных станциях и др.;
л) зоопарковые животные;
м) прочие животные (птицы, пресмыкающиеся, насекомые),
кроме указанных в пп. «а» – «л» п. 2.2 настоящих Правил.
2.2.1. По Дополнительным условиям по страхованию рыбы,
выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными
производителями, изложенными в Приложении 1 к настоящим
Правилам, на страхование принимается рыба, выращиваемая
сельскохозяйственными и промышленными производителями,
и продукты ее размножения.
Отношения сторон, не оговоренные в Дополнительных условиях, регулируются настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Договором страхования могут быть предусмотрены
ограничения по возрасту принимаемых на страхование
животных.
2.3. Страхованию по настоящим Правилам не подлежат
следующие животные:
2.3.1. больные, травмированные, истощённые или находящиеся в положении дородового или послеродового
залёживания;
2.3.2. находящиеся в тех местностях или хозяйствах, где
установлен карантин по инфекционному заболеванию, за
исключением страхования животных таких видов, которые
не восприимчивы к данному заболеванию;
2.3.3. у которых при последнем обследовании установлена
положительная реакция на бруцеллез, туберкулез, лейкоз и
другие инфекционные болезни;
2.3.4. находящиеся в зоне, в которой введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
2.3.5. находящиеся на профилактическом карантине, если
иное не предусмотрено договором страхования.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие,
обладающее признаками вероятности и случайности его
наступления, на случай которого осуществляется страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи
освобождения Страховщика от страховой выплаты и отказов
в страховой выплате, указаны в разделе 4 настоящих Правил.
3.2. Страховым случаем является событие, предусмотренное
договором страхования из числа указанных п.п. 3.3.1 – 3.3.4
настоящих Правил, произошедшее в течение срока действия
договора страхования на территории страхования, повлекшее
утрату, гибель (падеж) или вынужденный убой застрахованного животного в течение периода, указанного в п. 3.2.1
настоящих Правил.
3.2.1. Событие, предусмотренное договором страхования,
повлекшее утрату, гибель (падеж) или вынужденный убой
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25 м/с, мгновенная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с,
на побережье морей и в горных районах не менее 30 м/с.
Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 2030 м/с и выше.
Ураган – ветер разрушительной силы и значительной
продолжительности, скорость которого превышает 32 м/c.
Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси со
скоростью не менее 20 м/c.
Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью
до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.
Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение
с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями
ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее
огромные разрушения и гибель людей.
Штормовой нагон – сильное повышение уровня моря в прибрежной зоне моря или морском устье реки под воздействием
нагонного ветра в соответствии с критериями, установленными межрегиональными территориальными управлениями по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС)
для каждого пункта.
б) наводнение, затопление, поступление подпочвенных
вод, паводок, ледоход, ливень – воздействие воды и/или
льда на застрахованных животных вследствие повышения
уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда,
выпадения ливневых осадков, превышающих средние показатели для данной местности, прорыва искусственных или
естественных плотин.
При этом в настоящих Правилах используются следующие
определения данных стихийных бедствий и опасных природных явлений:
Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
Паводок – фаза водного режима реки, которая может
многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным
увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями
или снеготаянием во время оттепелей.
Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой
интенсивности, обычно в виде дождя или снега.
в) землетрясение – естественные колебания почвы,
вызванные геофизическими процессами внутри Земли;
г) извержение вулкана – естественный геофизический процесс, представляющий собой чередование слабых и сильных
взрывов, происходящих внутри сопки горного образования,
представляющих собой вулкан, и сопровождающийся излиянием лавы, выбросом облака раскаленной золы, осадками
в виде пепла или пемзы;
д) просадка грунта, оползень, обвал.
При этом в настоящих Правилах используются следующие
определения данных стихийных бедствий и опасных природных явлений:
Просадка грунта – постепенное опускание поверхности земли на некотором участке территории вследствие уменьшения
объема находящегося в напряженном состоянии грунта при
оттаивании мерзлого грунта, вымывании водорастворимых
солей (химической суффозной просадки в засоленных глинах,
послепросадочной деформации в лессовых грунтах), сейсмических колебаниях и воздействии вибрации (сейсмической
вибрационной просадки);
Оползень – смещение масс горных пород по склону под
воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки
вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических
толчков и иных процессов.
Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на
крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских
побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов
выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.
е) сель, лавина, камнепад – воздействие на застрахованных животных двигающихся с гор грязевых потоков, лавин,
падающих камней;
ж) град – выпадение градин, размер или интенсивность
выпадения которых превышает средние многолетние зна-

хованных животных от конкретного инвазионного заболевания, предусмотренного договором страхования, наличие
возбудителя которого подтверждено соответствующими
диагностическими исследованиями, диагностированного в
течение непрерывных 72 часов, является одним страховым
случаем.
Определение периодов в 72 часа производится аналогично
п. 3.3.1.2.1 настоящих Правил.
3.3.2. «ПОЖАР» – неконтролируемое горение, возникшее вне
специально предназначенных мест или вышедшее за пределы
этих мест, способное к самостоятельному распространению
и причиняющего материальный ущерб, а также связанное с
ним воздействие продуктов горения и применение мер пожаротушения (воздействие огнетушащих веществ, проведение
разборки или слома конструкций строений (сооружений,
помещений), в которых находятся застрахованные животные).
3.3.3. «НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ»: действие электрического
тока (не связанного с производственным процессом и/или жизнеобеспечением животных), взрыв, удар молнии, солнечный
или тепловой удар, переохлаждение, удушение (механическая
асфиксия), нападение домашних, бродячих и диких животных,
отравление (в том числе, ядовитыми травами, веществами и
газами), укусы ядовитыми змеями или ядовитыми насекомыми, утопление, травматические повреждения (в том числе, в
результате падения с высоты, наезда транспортных средств
или самоходных машин, обрушения конструктивных элементов строений (сооружений, помещений), являющихся местом
содержания животных, падения летательных аппаратов, их
частей или груза).
3.3.3.1. При страховании по п. 3.3.3 настоящих Правил
утрата, гибель (падеж) застрахованных животных вследствие одной и той же причины из числа указанных в п. 3.3.3
настоящих Правил, произошедшие в течение непрерывных
72 часов, а также вынужденный убой застрахованных животных вследствие этой же причины, необходимость которого
зафиксирована в течение тех же непрерывных 72 часов ,
является одним страховым случаем.
а) Первые 72 часа отсчитываются с 00 часов дня, когда,
согласно документам государственной ветеринарной службы
и соответствующих компетентных государственных органов,
были впервые зафиксированы утрата, гибель (падеж) либо
необходимость вынужденного убоя застрахованных животных
вследствие данной причины.
б) Началом следующих 72 часов является 00 часов дня после
истечения периода, указанного в п. 3.3.3.1 «а» настоящих
Правил, когда были зафиксированы утрата, гибель (падеж)
либо необходимость вынужденного убоя другого животного
вследствие данной причины.
в) Началом третьего и последующих периодов 72 часа
является 00 часов дня после истечения предыдущего периода 72 часа, когда, согласно документам государственной
ветеринарной службы и соответствующих компетентных
государственных органов, были зафиксированы утрата,
гибель (падеж) либо необходимость вынужденного убоя
застрахованных животных, не подпадающие под действие
п. 3.3.3.1 «а», «б» настоящих Правил.
3.3.4. «СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ»:
а) буря (шторм), очень сильный ветер, шквал, ураган,
вихрь, смерч, тайфун, штормовой нагон – воздействие непосредственно на застрахованное животное или на строение
(сооружение, помещение), в котором оно находилось:
– ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или
не сопровождающегося выпадением осадков;
– посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.),
движимых или упавших под воздействием перечисленных
природных сил.
При этом в настоящих Правилах используются следующие
определения данных стихийных бедствий и опасных природных явлений:
Буря (шторм) – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море
и разрушения на суше.
Очень сильный ветер – средняя скорость ветра не менее
20 м/с, на побережье морей и в горных районах не менее
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в) хулиганство – грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу.
Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, животные считаются застрахованным на случай утраты,
гибели (падежа) или вынужденного убоя в результате:
г) уничтожения или повреждения имущества по неосторожности – уничтожения или повреждения чужого имущества
(животных), совершенного путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками повышенной опасности;
д) массовых беспорядков, сопровождающихся насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих
либо иных веществ и предметов, представляющих опасность
для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти;
е) террористического акта – совершения взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия
на принятие ими решений;
ж) диверсии – совершения взрыва, поджога или иных
действий, направленных на разрушение или повреждение
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения,
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях
подрыва экономической безопасности и обороноспособности
Российской Федерации.
3.4.2.1. Если в договоре страхования прямо не указаны
страховые случаи согласно пп. «г», «д», «е», «ж» п. 3.4.2 настоящих Правил, то животные не считаются застрахованными
на случай утраты, гибели (падежа) или вынужденного убоя
по этим причинам.
Деяния, указанные в пп. «а» – «ж» п. 3.4.2 настоящих Правил
должны быть квалифицированы как таковые соответствующими правоохранительными органами в соответствии с
уголовным законодательством Российской Федерации.
3.4.3. «ОПЕРАЦИИ И ИНЪЕКЦИИ» – операции и инъекции,
требующиеся для профилактики и/или лечения заболеваний
животных.
3.5. Только если это прямо предусмотрено договором
страхования, договор страхования может быть заключен на
случай наступления событий из числа указанных в п.п. 3.3, 3.4
настоящих Правил, приведших :
3.5.1. к утрате, гибели (падежу) или вынужденному убою
застрахованных животных, произошедших:
а) при перевозке (транспортировке) животных специально
оборудованным транспортом, при условии соблюдения ветеринарных и санитарных норм перевозки животных, а также
во время связанных с такой перевозкой (транспортировкой)
погрузки и выгрузки животных;
б) при проведении выставок и при перевозке (транспортировке) животных на такие выставки / с таких выставок,
при условии соблюдения ветеринарных и санитарных норм
перевозки животных, а также во время связанной с этим
погрузки и выгрузки животных.
3.5.2. к утрате, гибели (падежу) или вынужденному убою
застрахованных лошадей, произошедших при использовании лошадей в спортивных целях. Под спортивными
целями по настоящим Правилам понимается участие лошадей в тренировках или соревнованиях по конному спорту, в
конноспортивных играх и состязаниях, других спортивных и
показательных выступлениях и т.п. мероприятиях.
По настоящим Правилам события из числа указанных в
п.п. 3.3, 3.4 настоящих Правил, приведшие к утрате, гибели
(падежу), вынужденному убою застрахованных животных,
произошедшие при перевозках (транспортировках), проведении выставок, использовании лошадей в спортивных целях,
указанных в п.п. 3.5.1, 3.5.2 настоящих Правил, считаются
застрахованными, только если это прямо указано в договоре
страхования, в противном случае животные не считаются
застрахованными на случай таких событий.
3.6. При наступлении страхового случая возмещению
подлежат также расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) с целью уменьшения убытков,

чения для местности, в которой находилось застрахованное
животное;
з) гололед, обильный снегопад, а для местностей, где
животные содержатся на отгонных пастбищах, в районах
Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего
Севера отдаленных местностях также образование наста,
гололедицы и глубокого снежного покрова;
и) действие морозов – необычно низкой для данной
местности температурой наружного воздуха.
Договором страхования могут быть установлены иные
определения указанных выше стихийных бедствий и опасных
природных явлений в соответствии с критериями, установленными нормативными документами, действующими на дату
заключения договора страхования.
3.3.4.1. При страховании по п. 3.3.4 настоящих Правил,
утрата, гибель (падеж), застрахованных животных вследствие
одной непрерывной причины, зафиксированной компетентными органами, произошедшие в течение непрерывных
72 часов, а также вынужденный убой застрахованных животных вследствие этой же причины, необходимость которого
зафиксирована в течение тех же непрерывных 72 часов,
является одним страховым случаем.
Определение периодов в 72 часа производится аналогично
п. 3.3.3.1 настоящих Правил.
3.4. В дополнение к условиям, изложенным в п. 3.3 настоящих
Правил, в договоре страхования может быть предусмотрено,
что страховыми случаями также являются события, предусмотренные п.п. 3.4.1 – 3.4.3 настоящих Правил, произошедшие в
течение срока действия договора страхования на территории
страхования, повлекшие утрату, гибель (падеж) или вынужденный убой застрахованного животного в течение периода,
указанного в п. 3.2.1 настоящих Правил:
3.4.1. «АВАРИИ» – аварии на электросетях, водопроводе,
газовых и тепловых магистралях, системах вентиляции,
связанных с производственным процессом и/или жизнеобеспечением животных.
По данному риску не возмещаются убытки от аварий на
электросетях, водопроводе, газовых и тепловых магистралях, системах вентиляции, которые произошли в результате
действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя)
или их работников.
В рамках настоящих Правил под работником Страхователя понимается любое физическое лицо, состоящее (либо состоявшее
на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая) со Страхователем в трудовых отношениях либо
договорных отношениях, и/или действовавшее по поручению
(как устному, так и письменному) и/или от имени Страхователя.
3.4.2. «ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ»:
а) хищение – совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и/или обращение
застрахованных животных в пользу виновного или других
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу
этих животных.
Договором страхования предусматривается страхование от
хищения, квалифицированного в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации как кража с незаконным
проникновением в место нахождения застрахованных животных, грабеж или разбой.
Кража застрахованных животных без незаконного проникновения в место нахождения застрахованных животных признается
страховым случаем, только если данный риск дополнительно
указан в договоре страхования, в противном случае имущество
не считается застрахованным на случай хищения, совершенного
в форме кражи без незаконного проникновения.
Под кражей понимается тайное хищение застрахованных
животных.
Под грабежом понимается открытое хищение застрахованных животных.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения
застрахованных животных, совершенное с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия;
б) умышленное уничтожение или повреждение имущества – умышленное уничтожение или повреждение чужого
имущества (животных);
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плана профилактических мероприятий на коммуникациях
горячего и холодного водоснабжения, электросети, замены
изношенного оборудования и/или его деталей);
4.2.3. невыполнения (или выполнения с нарушением)
Страхователем (Выгодоприобретателем) или с его ведома
представителями Страхователя (Выгодоприобретателя), а
также лицами, проживающими совместно со Страхователем
(Выгодоприобретателем), превентивных мероприятий по борьбе с заразными болезнями, несоблюдения ими установленных
в данной местности ветеринарно-зоотехнических и иных
правил, регламентирующих уход, кормление, содержание,
воспроизводство и использование животных, в том числе
путем жестокого обращения с застрахованными животными,
неоказания или несвоевременного оказания ветеринарной
помощи, использования недоброкачественных (несертифицированных) кормов, недокорма (перекорма) животных;
4.2.4. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) в установленный срок указаний и предписаний
соответствующих органов надзора, в том числе указаний
специалиста ветеринарной / государственной ветеринарной
службы по проведению профилактических мероприятий по
борьбе с заразными болезнями или распоряжения о вынужденном убое больного животного;
4.2.5. индивидуальной непереносимости и/или побочного
действия инъекций/вакцинации. Данное исключение не распространяется на случаи гибели (падежа), вынужденного убоя
застрахованных животных в результате событий, указанных
в п. 3.4.3 настоящих Правил, если страхование по данному
риску предусмотрено договором страхования;
4.2.6. применения не сертифицированных и/или просроченных ветеринарных лекарственных средств/вакцин;
4.2.7. отключения электроэнергии, которое стало прямым
следствием умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работников;
4.2.8. неуплаты или несвоевременного внесения Страхователем (Выгодоприобретателем) платы за пользование
электроэнергией;
4.2.9. непредвиденных поломок или дефектов оборудования,
которые стали следствием его эксплуатации Страхователем
(Выгодоприобретателем) или его работниками с нарушением
инструкций или норм завода-изготовителя;
4.2.10. высокопатогенного гриппа птиц, лейкоза, африканской чумы свиней, бруцеллеза, бешенства, ящура, туберкулеза
(если иное не предусмотрено в договоре страхования согласно
п. 3.3.1.1 настоящих Правил);
4.2.11. террористического акта, диверсии (если иное не
предусмотрено в договоре страхования согласно п. 3.4.2.1
настоящих Правил).
4.3. Не являются застрахованными и не подлежат возмещению Страховщиком:
4.3.1. ущерб, наступивший вследствие эпизоотий, туберкулеза или сапа, иных массовых заболеваний животных или
стихийных бедствий, в части, подлежащей возмещению за
счет бюджетных средств, специальных государственных
фондов по ликвидации последствий катастроф или иных
подобных фондов;
4.3.2. неустойки (штрафы, пени), упущенная выгода и другие
косвенные убытки, связанные со страховым случаем;
4.3.3. суммы на которые уменьшилась стоимость животных
вследствие старения, естественного ухудшения здоровья или
дефектов внешнего вида;
4.3.4. расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на
проведение убоя, захоронения (утилизации), включая расходы
по транспортировке животных к местам убоя, захоронения
(утилизации), расходы на приобретение медикаментов;
4.3.5. расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на
проведение карантинных и других мероприятий по ликвидации последствий заболевания, расходы на ремонт (включая
дезинфекцию) животноводческих помещений в связи с ветеринарно-санитарными мероприятиями после сдачи больных
животных на вынужденный убой или после захоронения
(утилизации) погибших животных (если иное не предусмотрено
в договоре страхования согласно п. 3.7 настоящих Правил).
4.4. Договором страхования может быть предусмотрено,
что не являются застрахованными случаи утраты, гибели

возмещаемых по договору страхования, если такие расходы
были необходимы или были произведены для выполнения
письменных указаний Страховщика.
3.7. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение при наступлении страхового случая в
результате причин, указанных в п. 3.3.1 настоящих Правил,
расходов, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) на проведение карантинных и других мероприятий
по ликвидации последствий заболевания, а также расходов
на проведение дезинфекции животноводческих помещений
в связи с ветеринарно-санитарными мероприятиями после
сдачи больных животных на вынужденный убой или после
захоронения (утилизации) погибших животных.
По настоящим Правилам не подлежат возмещению по
договору страхования расходы, предусмотренные п. 3.7
настоящих Правил, если их возмещение прямо не указано в
договоре страхования.
4. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
4.1. По настоящим Правилам не являются застрахованными
и не порождают обязательств Страховщика по страховой
выплате случаи:
4.1.1. смерти плодов застрахованных животных при преждевременных, аномальных родах, внематочной беременности,
выкидышах;
4.1.2. смерти новорожденных застрахованных детёнышей
животных в течение указанного в договоре страхования
послеродового срока от связанных с родами заболеваний;
4.1.3. утраты, гибели (падежа) или вынужденного убоя застрахованных животных в результате любых причин, которые:
– начались и закончились (состоялись) до вступления
договора страхования в силу;
– начались до вступления договора страхования в силу, но
продолжались после этого момента;
4.1.4. убоя, утилизации, уничтожения, усыпления (эвтаназии)
застрахованных животных без распоряжения специалистов
ветеринарной / государственной ветеринарной службы, без
письменного согласования со Страховщиком, за исключением
случаев признаваемых по договору страхования вынужденным убоем согласно п. 1.4.3 настоящих Правил;
4.1.5. сдачи застрахованных животных на убой из-за снижения продуктивности вследствие яловости, перенесенных
болезней и других обстоятельств, когда содержание таких
животных в хозяйстве Страхователя (Выгодоприобретателя)
стало экономически невыгодным;
4.1.6. утраты, гибели (падежа) или вынужденного убоя
застрахованных животных в результате любых событий при
их перевозках (транспортировках), участии в выставках (если
иное не предусмотрено в договоре страхования согласно
п. 3.5.1 «а», «б» настоящих Правил);
4.1.7. утраты, гибели (падежа) или вынужденного убоя
застрахованных лошадей в результате любых событий при их
участии в тренировках или соревнованиях по конному спорту,
в конноспортивных играх и состязаниях, других спортивных и
показательных выступлениях и т.п. мероприятиях (если иное
не предусмотрено в договоре страхования согласно п. 3.5.2
настоящих Правил).
4.2. Не являются застрахованными события, приведшие к
утрате, гибели (падежу), вынужденному убою застрахованных
животных, возникшие вследствие:
4.2.1. совершения Страхователем (Выгодоприобретателем),
его работниками, представителями, лицами, ведущими с
ним совместное хозяйство, членами его семьи умышленных
противоправных действий, факт которых установлен компетентными органами;
4.2.2. несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) или с его ведома представителями Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лицами, проживающими совместно
со Страхователем (Выгодоприобретателем), правил пожарной
безопасности, правил и инструкций, регламентирующих эксплуатацию и содержание зданий, помещений, оборудования
(включая невыполнение плана капитального ремонта зданий,
6

(падежа), вынужденного убоя застрахованных животных, возникшие вследствие событий, на случай наступления которых
осуществляется сельскохозяйственное страхование в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии сельского хозяйства», независимо от того заключен
или нет такой договор сельскохозяйственного страхования.
4.5. Если в договоре страхования установлена:
а) «временная» франшиза по страхованию от болезней
(п. 5.13.3 «б» настоящих Правил), то не являются застрахованными гибель (падеж), вынужденный убой застрахованных
животных в результате заболеваний, указанных в п. 5.13.3 «б»
настоящих Правил (или в результате заболеваний, в отношении которых применяется «временная» франшиза по условиям
договора страхования, если перечень таких заболеваний
отличается от перечня, указанного в п. 5.13.3 «б» настоящих
Правил), возникших в период действия такой «временной»
франшизы;
б) «временная» франшиза по страхованию от аварий
(п. 5.13.4 настоящих Правил), то не являются застрахованными
утрата, гибель (падеж), вынужденный убой застрахованных
животных, произошедшие в течение периода действия такой
«временной» франшизы.
4.6. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса
Российской Федерации Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие
умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
4.7. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса
Российской Федерации Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:
4.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.7.2. военных действий, а также маневров или иных
военных мероприятий;
4.7.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода
или забастовок;
4.7.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, или
уничтожения застрахованных животных по распоряжению
государственных органов, за исключением случаев вынужденного убоя животных по распоряжению специалистов
государственной ветеринарной службы в соответствии с
подпунктами «а» и «б» п. 1.4.3 настоящих Правил.
4.8. В соответствии с п. 2 статьи 961 Гражданского кодекса
Российской Федерации Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его представителя) о
наступлении страхового случая (п. 11.1.3 настоящих Правил),
если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал
о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести страховую выплату.
4.9. В соответствии с п. 4 статьи 965 Гражданского кодекса
Российской Федерации Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя) (п. 11.1.9 настоящих Правил). В этом
случае Страховщик освобождается от страховой выплаты
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы. Данное основание
для освобождения от страховой выплаты не применяется в
случаях, указанных в п. 12.13.1 настоящих Правил.
4.10. В соответствии с п. 3 статьи 962 Гражданского кодекса
Российской Федерации Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки
(п. 11.1.1 настоящих Правил).
4.11. Отказ Страховщика произвести страховую выплату
может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. СТРАХОВАЯ СУММА,
ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.1.1. При заключении договора страхования на срок более
одного года срок действия договора страхования может быть
поделен на периоды страхования, для которых установлены
определенные страховые суммы. В этом случае все положения
Разделов 5, 6, 12 настоящих Правил, касающиеся порядка
установления страховых сумм, страховых премий и размера
страховых выплат, применяются в отношении той страховой
суммы, которая установлена на период страхования, в течение
которого произошли соответствующие страховые случаи.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению
сторон в размере, не превышающем страховой стоимости
животных, которой считается их действительная стоимость
в месте их нахождения на дату заключения договора страхования.
5.2.1. Страховая стоимость животных определяется в
зависимости от условий договора страхования и вида принимаемых на страхование животных как:
а) произведение количества голов и стоимости одной головы
застрахованных животных;
б) сумма стоимостей всех застрахованных животных;
в) произведение живого веса (массы (действительной,
средней или плановой величины)) и стоимости единицы
живого веса (массы) застрахованных животных;
г) сумма затрат, понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) для выращивания животных данного вида, породы
и возраста;
д) сумма, определенная иным способом, указанным в
заявлении на страхование.
5.2.1.1. Стоимость одной головы или единицы живого веса
(массы) застрахованных животных, или стоимость отдельного
застрахованного животного для определения страховой
стоимости устанавливается в договоре страхования и определяется на основании одной из следующих стоимостей:
а) балансовой стоимости животных на последнюю отчётную
дату, предшествующую подаче Страхователем заявления на
страхование;
б) оценочной стоимости животных, подтвержденной отчётом
об оценке, составленным независимым оценщиком;
в) стоимости одной головы (единицы живого веса (массы)),
указанной в заявлении на страхование для конкретной учетной
группы застрахованных животных;
г) контрактной стоимости приобретения животных (в соответствии с договором купли-продажи, поставки, др.) или иной
стоимости, указанной в заявлении на страхование.
5.2.2. Страховая сумма по сельскохозяйственным животным может быть определена на основании себестоимости,
рыночной/оценочной стоимости товарной продукции на конец
технологического периода (рассчитанной с учетом средней
продуктивности застрахованных животных). По соглашению
сторон средняя продуктивность может быть определена как
продуктивность, сложившаяся в хозяйстве за последние
1 – 3 года, или исходя из плановой (нормативной) продуктивности.
5.2.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, может
назначить независимую экспертизу в целях установления
действительной стоимости животных, принимаемых на страхование. Действительная стоимость в этом случае определяется
по результатам проведённой независимой экспертизы.
5.3. Если страховая сумма установлена в договоре ниже
страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
5.3.1. Если это оговорено в договоре страхования, то аналогичный порядок может быть применен в договоре страхования,
у которого срок действия разделен на периоды с установлением страховых сумм на каждый период страхования. При этом,
если страховая сумма на период страхования установлена в
договоре ниже стоимости застрахованных животных на дату
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числе, в связи с его взрослением, либо в случае дострахования
животного, застрахованного в неполной стоимости, и т.д.).
При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к договору страхования и Страхователь уплачивает
дополнительный страховой взнос за неистекший срок действия договора страхования в соответствии с п. 6.6 настоящих
Правил.
5.10. Страховая сумма на группу животных (п. 5.4.2 настоящих Правил) может устанавливаться следующим образом:
а) «Агрегатная» (на срок страхования). При этом общий
размер страховых выплат по всем страховым случаям,
произошедшим в течение срока действия договора страхования в отношении определенной группы животных, не
может превышать страховой суммы, установленной для
данной группы животных(на весь срок действия договора
или на каждый период страхования в соответствии с п. 5.1.1
настоящих Правил).
б) «Неагрегатная» (на каждый страховой случай). Данный
порядок установления страховой суммы может применяться,
только если это прямо указано в договоре страхования.
При установлении «неагрегатной» страховой суммы по
каждому страховому случаю размер страховой выплаты
рассчитывается исходя из страховой суммы, установленной
в договоре страхования для данной группы животных, независимо от предыдущих выплат по ранее произошедшим
страховым случаям по данной группе животных.
в) Если в договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы (на срок страхования или на
каждый страховой случай), то страховая сумма считается
установленной на срок страхования («агрегатная»).
5.10.1. Индивидуальные страховые суммы по каждому
застрахованному животному (п. 5.4.1 настоящих Правил)
устанавливаются на срок страхования («агрегатные»).
5.11. Страховые суммы указываются в российских рублях, а
в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации – в иностранной валюте. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы
в рублевом эквиваленте определенной суммы в иностранной
валюте (в дальнейшем – «страхование в эквиваленте»).
5.12. По соглашению сторон в договоре страхования могут
быть установлены лимиты ответственности Страховщика –
предельные суммы страховых выплат по каким-либо группам
животных, по каким-либо рискам, в расчете на один страховой
случай или на весь срок действия договора страхования и
другие.
5.13. В договоре страхования может предусматриваться
собственное участие Страхователя (Выгодоприобретателя)
в возмещении убытков – франшиза.
а) При установлении условной франшизы Страховщик
не производит страховую выплату, если размер убытков
не превышает сумму франшизы, но производит страховую
выплату в полном объеме, если размер убытков, подлежащих
возмещению согласно условиям договора страхования,
превышает сумму франшизы.
б) При установлении безусловной франшизы ее размер
всегда вычитается из размера убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования. Убытки, не
превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению
не подлежат.
в) Если в договоре страхования установлена франшиза, но
не указан ее вид, то считается, что установлена безусловная
франшиза.
5.13.1. Франшиза может устанавливаться в процентах от
страховой суммы, в абсолютном (денежном) выражении, в
количественном выражении (например, голов/штук животных,
штук пчелосемей).
5.13.2. Франшиза применяется по каждому страховому
случаю.
5.13.3. При страховании от болезней (п. 3.3.1 настоящих
Правил):
а) Если договором страхования не предусмотрено иное, в
случае гибели (падежа) или вынужденного убоя животных
от нижеуказанных заболеваний установлена безусловная
франшиза в следующих процентах от страховой суммы по
застрахованному животному:

начала периода страхования, Страховщик при наступлении
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы на данный
период страхования к стоимости застрахованных животных
на дату начала данного периода страхования.
5.3.2. Договором может быть предусмотрено условие о том,
что при неполном имущественном страховании страховые
выплаты производятся в размере, не превышающем соответствующую страховую сумму, без применения пропорционального уменьшения выплаты за неполное имущественное
страхование.
5.4. В договоре страхования могут устанавливаться:
5.4.1. отдельные (индивидуальные) страховые суммы по
каждому застрахованному животному, или
5.4.2. общая страховая сумма на группу животных, при этом:
а) Общая страховая сумма на группу животных устанавливается в целом для всех или части принимаемых на страхование животных определенного вида, породы и возрастной
(половозрастной) группы / определенной учетной группы. При
этом, если договором страхования не предусмотрено иное,
страховая сумма по каждому застрахованному животному
данной группы определяется «на базе средних стоимостей»,
то есть путем деления общей страховой суммы на количество
застрахованных животных данной группы.
б) Застрахованными считаются только те животные, которые
могут быть отнесены к группе животных, указанной в договоре
страхования. Животное, которое на дату наступления страхового случая не подпадает под ту или иную группу, указанную в
договоре страхования, не является застрахованным, даже если
и относилось к такой группе на момент заключения договора
страхования. При этом животное, не относившееся к группе,
указанной в договоре страхования, на момент заключения
договора страхования, но на дату наступления страхового
случая включенное в неё, считается застрахованным.
в) Если группа застрахованных животных одного вида
указана в договоре страхования как группа животных:
– определенного года рождения, то считаются застрахованными все животные такого же вида и года рождения, в том
числе приобретенные Страхователем (Выгодоприобретателем) после заключения договора страхования;
– определенного возраста или возрастного интервала, то
считаются застрахованными только те животные, возраст
которых, исчисленный как число полных лет, совпадает с
указанным в договоре страхования, либо возраст которых
относится к интервалу, указанному в договоре страхования.
г) Если на момент наступления страхового случая количество животных определенной группы, находящихся на
указанной в договоре страхования территории страхования,
превышает количество животных данной группы, учтенных
при определении страховой суммы по данной группе на дату
заключения договора страхования, то страховая сумма по
каждому пострадавшему в результате страхового случая
животному определяется «на базе средних стоимостей»,
то есть путем деления общей страховой суммы на фактическое количество животных данной группы, находящихся
на указанной в договоре территории страхования на дату
наступления страхового случая, если договором страхования
не предусмотрено иное.
д) Если на момент наступления страхового случая стоимость
животных определенной группы, находящихся на указанной
в договоре территории страхования, превысила страховую
сумму, установленную в договоре страхования для данной
группы, Страховщик производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по данной
группе к стоимости животных данной группы, находившихся
на территории страхования в момент наступления страхового
случая. Договором может быть предусмотрен более высокий
размер страховой выплаты в отношении таких животных,
но не выше страховой суммы, установленной в договоре
страхования для данной группы.
5.9. Страхователь вправе в течение срока действия договора
страхования увеличить размер страховой суммы на неистекший срок действия договора страхования (в случае увеличения
действительной стоимости застрахованного животного, в том
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и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера
в соответствии с условиями страхования.
Страховой тариф по конкретному договору страхования
определяется по соглашению сторон.
Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными на основании базовых тарифных
ставок, с применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия
страхования.
6.2.1. При «страховании в эквиваленте» страховая премия
уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату уплаты страховой премии
наличными денежными средствами или на дату перечисления
страховой премии по безналичному расчету.
6.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке
(единовременно или в рассрочку) и в сроки, предусмотренные
договором страхования, наличными денежными средствами
или безналичным перечислением.
Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику
понимается ее уплата непосредственно Страховщику или
его представителю. В последнем случае уплата страховой
премии (взносов) представителю Страховщика равносильна
уплате Страховщику.
Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии
определяются в договоре страхования.
6.4. При заключении договора страхования на срок менее
года страховая премия рассчитывается в следующих размерах
от годовой страховой премии (неполный месяц принимается
за полный):

– 30 % – в случае смерти от туберкулеза (если страхование
на случай данного заболевания предусмотрено договором
страхования согласно п. 3.3.1.1 настоящих Правил);
– 50 % – в случае смерти от газовой гангрены или столбняка,
если в течение года до наступления страхового случая такому
животному не были сделаны прививки от соответствующих
заболеваний;
– 50 % – в случае смерти от бешенства, если в течение
года до наступления страхового случая такому животному
не были сделаны прививки от данного заболевания и если
страхование на случай данного заболевания предусмотрено
договором страхования согласно п. 3.3.1.1 настоящих Правил;
– 30 % – в случае смерти в результате высокопатогенного
гриппа птиц (если страхование на случай данного заболевания
предусмотрено договором страхования согласно п. 3.3.1.1
настоящих Правил).
б) Договором страхования может быть установлена «временная» франшиза, при которой Страховщик не производит
страховую выплату за гибель (падеж) или вынужденный убой
животных в результате конкретных заболеваний, указанных
в договоре страхования, возникших в течение указанного в
договоре страхования срока, прошедшего с даты вступления
договора страхования в силу.
Если договором страхования не установлено иное, то не
являются застрахованными случаи гибели (падежа) или
вынужденного убоя животных, вызванные следующими
заболеваниями, возникшими в течение 3 (трех) календарных
месяцев с даты вступления договора страхования в силу:
– сапом, инфекционным малокровием, хронической
офтальмией, оглумом, раком копыт, другими хроническими
заболеваниями ног или копыт, а также норовистостью или
хроническими изменениями характера, обусловленными
такими заболеваниями – у непарнокопытных животных;
– туберкулезом, печёночной фасциолой, вертячкой, ломкостью костей или внедрением инородных тел в организм – у
крупного рогатого скота и других животных, подверженных
этим заболеваниям;
– высокопатогенным гриппом птиц (если страхование на
случай данного заболевания прямо предусмотрено договором
страхования согласно п. 3.3.1.1 настоящих Правил) – у птиц.
в) При увеличении поголовья застрахованных животных
или замене одних застрахованных животных на других (в
том числе при страховании «на базе средних стоимостей»
(п. 5.4.2 настоящих Правил)), положения пп. «а», «б» п. 5.13.3
настоящих Правил действуют в полном объёме в отношении
вновь принимаемых на страхование или заменяемых животных.
При этом период «временной» франшизы в отношении новых
животных будет исчисляться с даты их принятия на страхование,
если договором страхования не предусмотрено иное.
5.13.4. При страховании от аварий (п. 3.4.1 настоящих
Правил) договором страхования может быть установлена
«временная» франшиза, при которой Страховщик не производит страховую выплату за утрату, гибель (падеж) или
вынужденный убой животных, произошедшие в течение 24 часов (или иного временного периода, указанного в договоре
страхования) с момента аварии.
5.13.5. Договором страхования может быть установлена
«агрегатная» безусловная франшиза – безусловная франшиза, установленная для совокупности всех страховых случаев,
произошедших в течение срока действия договора страхования (или в течение периода страхования в соответствии
с п. 5.1.1 настоящих Правил) со всеми застрахованными
животными (или с застрахованными животными отдельной
группы, для которой установлена общая страховая сумма).
Установленная договором страхования безусловная франшиза является «агрегатной» только если это прямо указано
в договоре страхования.

Срок страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Процент от годовой
премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

6.5. При заключении договора страхования на срок более
одного года со страховой суммой (S), страховой тариф (T)
определяется в отношении каждого объекта страхования по
формуле:
T=Tг·m/12
где:
Tг – страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год;
m – срок действия договора страхования (в месяцах).
Неполный месяц принимается за полный.
При этом страховая премия по объекту страхования рассчитывается следующим образом:
П= S·T
где:
S – страховая сумма по объекту страхования.
При заключении договора страхования на срок более года
с делением на периоды, для которых установлены определенные страховые суммы Sпериод, страховой тариф (Tпериод) для
каждого периода определяется в отношении каждого объекта
страхования по формуле:

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

Tпериод = Tг· mпериод /12

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке
и сроки, установленные договором страхования.
6.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии
с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования

где:
Tг – страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год;
mпериод – период страхования (в месяцах). Неполный месяц
принимается за полный.
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страхованию (например, договоры купли-продажи, поставки,
аренды, лизинга; накладные, инвентаризационные описи,
данные бухгалтерского учета);
– документы, подтверждающие стоимость животных, подлежащих страхованию (например, учетные и бухгалтерские
документы (журналы, книги балансовые и материальные
ведомости и т.п.), свидетельствующие о балансовой стоимости
животных и их учете; договоры купли-продажи, поставки,
аренды, лизинга; отчеты об оценке);
– документы ветеринарных служб (заключение государственной ветеринарной службы о состоянии животных на
момент заключения договора страхования с результатами
проведенных диагностических исследований; справка от
ветеринарной службы хозяйства с указанием данных о
проведении профилактических мероприятий; заключение
государственной ветеринарной службы об эпизоотическом
благополучии хозяйства и местности на момент заключения
договора страхования; справка от государственной ветеринарной службы, осуществляющей контроль местности, в которой
расположено хозяйство; ветеринарное свидетельство (форма
№ 1), ветеринарная справка (форма № 4); акт ветеринарно-санитарного обследования предприятия);
– учетная ветеринарная документация (журналы, карточки
на вновь поступающих и выбывающих животных, акты о
постановке животных на профилактический карантин и акты
о снятии животных с карантина);
– заключение Россельхознадзора о присвоенном компартменте (зоосанитарном статусе);
– план-схемы территорий содержания животных с указанием
расстояния между фермами (площадками, животноводческими комплексами);
– фото-, видеоматериалы животных и территорий их
содержания;
– документы бухгалтерского учета, подтверждающие
выполнение производственного процесса по выращиванию
сельскохозяйственных животных;
– отчеты по формам федеральной службы статистики
(форма 24-СХ, СП-51, 3-фермер, 13-АПК, 15-АПК);
– документы, свидетельствующие об убытках в животноводстве за 3 года, предшествующих году заключения договора
страхования, их причинах и размерах (сведения о выбраковке
животных (акт по форме 406-АПК или по форме СП-54), данные
о гибели (падеже), вынужденно убитых животных в хозяйстве
Страхователя (Выгодоприобретателя) от государственной
ветеринарной службы);
– учредительные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), документы о государственной регистрации в
качестве юридического лица, документы о постановке на учет
в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность
Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителя,
страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования Страхователя (Выгодоприобретателя). Если для
заключения договора страхования обращается представитель,
то у него должна быть надлежащим образом оформленная
доверенность, подтверждающая полномочия на подписание
письменного заявления, договора страхования;
– согласия на обработку персональных данных (если согласно законодательству Российской Федерации Страховщик не
вправе осуществлять обработку персональных данных без
такого согласия).
7.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит
осмотр принимаемых на страхование животных и территории
страхования. Страхователь обязан предоставить возможность
осмотра животных, проверки бухгалтерской и иной документации по объекту страхования.
7.4. По соглашению сторон на страхование могут быть
приняты отдельные животные, всё поголовье животных данного вида или отдельные их возрастные, породные или иные
группы (продуктивный и рабочий скот, молодняк, занесённые
в Государственную племенную книгу (ГПК) производители
и другие племенные животные, и т.п.). Перечень застрахованных животных указывается в договоре страхования или
в приложении к нему.
7.5. Договор страхования заключается в письменной
форме («договор страхования» или «страховой полис») в

При этом страховая премия по объекту страхования для
каждого периода страхования рассчитывается следующим образом: Ппериод = Sпериод · Tпериод, общий размер страховой премии
по договору страхования определяется путем суммирования
страховых премий за каждый период страхования.
6.5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования,
Страховщик имеет право на получение страховой премии
(страховых взносов) за очередной период страхования с
00 часов 00 минут дня даты начала очередного периода
страхования.
6.6. Размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого при увеличении страховой суммы в течение срока
действия договора страхования, рассчитывается по формуле:
ДВ=(П2 – П1) · m/n
где
n – дополнительный страховой взнос;
П1 – страховая премия в расчете на полный срок действия
договора страхования по первоначальной страховой сумме;
П2 – страховая премия в расчете на полный срок действия
договора страхования по конечной (увеличенной) страховой
сумме;
m – количество месяцев, оставшихся до окончания срока
действия договора страхования. При этом неполный месяц
принимается за полный;
n – срок действия договора страхования в месяцах.
При делении срока действия договора страхования на
периоды страхования согласно п. 5.1.1 настоящих Правил,
размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого
при увеличении страховой суммы в определенном периоде
страхования, рассчитывается по формуле:
ДВпериод=(П2период – П1период) · mпериод / n период

где:
ДВпериод – дополнительный страховой взнос за период
страхования;
П1период – страховая премия в расчете на полный период
страхования по первоначальной страховой сумме;
П2период – страховая премия в расчете на полный период
страхования по конечной (увеличенной) страховой сумме;
mпериод – количество месяцев, оставшихся до окончания
периода страхования. При этом неполный месяц принимается
за полный;
n период – период страхования в месяцах.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И
ОФОРМЛЕНИЕ
7.1. Договор страхования является соглашением между
Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик
обязуется за установленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренных в договоре
событий (страховых случаев) произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором
страхования.
7.2. Договор страхования заключается на основании
письменного заявления Страхователя и документов, необходимых в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации для идентификации
лиц, указываемых в договоре страхования. Ответственность
за достоверность информации, содержащейся в заявлении
на страхование, несет Страхователь.
7.2.1. Страхователь при заключении договора страхования
по требованию Страховщика также предоставляет:
– перечень (опись) животных (групп животных), подлежащих
страхованию (для животных подлежащих индивидуальному
учету – с указанием возраста, инвентарного номера, клички,
породы и их стоимости; для животных, не подлежащих индивидуальному учету – с указанием количества и стоимости на
конкретной территории страхования), заверенный Страхователем (Выгодоприобретателем), племенные свидетельства;
– документы, подтверждающие интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении животных, подлежащих
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ховой взнос (первый или очередной) – при уплате страховой
премии в рассрочку) не была уплачена или была уплачена не
в полном объеме, то Страховщик вправе применить последствия, указанные в п. 9.2 настоящих Правил.
8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 час.
00 мин. дня, указанного в договоре как дата его окончания,
если договором не предусмотрено иное.
8.4. При делении срока действия договора страхования на
периоды страхования в соответствии с п. 5.1.1 настоящих
Правил:
8.4.1. страхование, обусловленное договором страхования (ответственность Страховщика), распространяется на
страховые случаи, происшедшие с 00 часов 00 минут даты
начала очередного периода страхования, при условии уплаты
страхового взноса за соответствующий период страхования
в срок и размере, установленные договором страхования;
8.4.2. страхование (ответственность Страховщика) в
каждом оплаченном периоде страхования заканчивается в
24 часа 00 минут даты окончания соответствующего периода
страхования.

соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
7.5.1. Систематическое страхование разных партий (стад)
одного и того же вида животных на период их перевозки
(транспортировки) и/или на период проведения выставок
на сходных условиях в течение определенного срока может
по соглашению между Страхователем и Страховщиком
осуществляться на основании одного договора страхования
– «генерального полиса».
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать
страховые полисы по отдельным партиям (стадам) животных,
подпадающим под действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса
генеральному полису предпочтение отдается страховому
полису.
7.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не
включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя),
если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на
применение 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
удостоверяется записью в договоре страхования (страховом
полисе).
7.7. При заключении договора страхования Страхователь и
Страховщик могут договориться об изменении, дополнении
или исключении отдельных положений настоящих Правил,
если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора
страхования и настоящих Правил преимущественную силу
имеют положения договора страхования.
7.8. Все изменения и дополнения к договору страхования
оформляются в письменной форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.9. При утрате Страхователем договора страхования
(страхового полиса) в период его действия Страховщик по
письменному заявлению Страхователя выдает дубликат.
Утраченный документ аннулируется и выплаты по нему не
производятся.

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается:
9.1.1. По истечении его срока действия.
9.1.2. После исполнения Страховщиком обязательств по
страховым выплатам в полном объеме.
9.1.3. В случае ликвидации Страховщика – в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.1.4. Если возможность наступления страхового случая
отпала, и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
– при страховании отдельных животных – в случае полного
прекращения содержания, выращивания такого животного
либо его утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя по
причинам иным, чем страховой случай;
– при страховании животных животноводческих хозяйств,
зверохозяйств – в случае ликвидации производства или
хозяйства, перепрофилирования хозяйства на выращивание
животных иного вида, нежели застрахованные, или приспособления его для других целей.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
9.1.5. При отказе Страхователя от договора страхования.
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.
9.1.5.1. При отказе Страхователя от договора страхования
уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958
Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит
возврату, если договором не предусмотрено иное.
9.1.5.2. Положение п. 9.1.5.1 настоящих Правил не распространяется на случаи, предусмотренные п. 9.3 настоящих Правил.
9.1.6. По соглашению сторон.
9.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором страхования.
9.2. В случае неуплаты или уплаты не в полном объеме
страховой премии (или страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) по вступившему в силу договору
страхования:
9.2.1. Если Страхователем является юридическое лицо
(кроме некоммерческой организации) или индивидуальный
предприниматель:
9.2.1.1. Если к установленному договором страхования
сроку страховая премия (или первый страховой взнос – при
уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена,
Страховщик имеет право:
а) Отказаться от исполнения договора страхования по
причине неуплаты страховой премии (первого страхового
взноса).
Отказ Страховщика от исполнения договора страхования
по причине неуплаты страховой премии (первого страхового

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Срок действия договора страхования устанавливается
по соглашению сторон.
8.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное):
а) при уплате страховой премии по безналичному расчету – с
00 часов дня, следующего за днем поступления страховой
премии или ее первого взноса (при уплате в рассрочку) на
расчетный счет Страховщика или его представителя;
б) при уплате страховой премии наличными деньгами – с
00 часов дня, следующего за днем уплаты в кассу Страховщика или получения представителем Страховщика страховой
премии или ее первого взноса (при уплате в рассрочку).
Прием наличных денежных средств оформляется квитанцией установленной формы.
8.2.1. Если договор страхования вступает в силу не ранее
уплаты страховой премии (или первого страхового взноса –
при уплате страховой премии в рассрочку) и к установленному
договором страхования сроку:
а) страховая премия (или первый страховой взнос – при
уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена или
была уплачена не в полном объеме, то договор страхования
в силу не вступает;
б) очередной страховой взнос (при уплате страховой премии
в рассрочку) не был уплачен или был уплачен не в полном
объеме, то Страховщик вправе применить последствия,
указанные в п. 9.2 настоящих Правил.
8.2.2. Если договор страхования вступает в силу ранее
уплаты страховой премии (или первого страхового взноса –
при уплате страховой премии в рассрочку) и к установленному
договором страхования сроку страховая премия (или стра11

которого действовало страхование.
б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. При этом досрочное расторжение
договора страхования не освобождает Страхователя от
обязанности уплатить часть страховой премии за период
действия договора страхования до даты его расторжения. Дата
досрочного расторжения договора страхования указывается в
заключенном со Страхователем дополнительном соглашении
к договору страхования.
в) Предложить Страхователю заключить соглашение об
изменении срока уплаты страховой премии (страхового
взноса) по договору страхования.
г) В письменной форме согласовать со Страхователем изменение (сокращение) срока действия договора страхования
в соответствии с уплаченной частью страховой премии.
9.2.1.4. В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии (просроченного страхового взноса)
до прекращения (расторжения) договора страхования в
соответствии с пп. «а» – «б» п. 9.2.1.1 / п. 9.2.1.3 настоящих
Правил, Страховщик вправе не отказываться от исполнения
договора страхования.
9.2.1.5. Если Страховщик не воспользовался своим правом
на отказ от исполнения договора страхования и страховой
случай наступил до уплаты страховой премии (страхового
взноса), внесение которой (которого) просрочено, Страховщик
вправе при определении размера страховой выплаты зачесть
сумму просроченной страховой премии (просроченного
страхового взноса).
9.2.2. Если Страхователем является юридическое лицо –
некоммерческая организация или физическое лицо:
9.2.2.1. Если к установленному договором страхования
сроку страховая премия (или первый страховой взнос – при
уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена,
Страховщик имеет право:
а) Предложить Страхователю заключить соглашение об изменении срока уплаты страховой премии (первого страхового
взноса) по договору страхования.
б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. При этом досрочное расторжение
договора страхования не освобождает Страхователя от
обязанности уплатить часть страховой премии за период
действия договора страхования до даты его расторжения. Дата
досрочного расторжения договора страхования указывается в
заключенном со Страхователем дополнительном соглашении
к договору страхования.
в) В случае несогласия Страхователя на расторжение договора страхования по соглашению сторон – расторгнуть договор
страхования в судебном порядке на основании п. 2 ст. 450
Гражданского кодекса РФ (вследствие существенного нарушения Страхователем условий договора страхования об уплате
страховой премии (первого страхового взноса)) и взыскать
со Страхователя часть страховой премии за период действия
договора страхования до даты его расторжения.
9.2.2.2. Если к установленному договором страхования
сроку не был уплачен очередной страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку) либо страховая премия
(или страховой взнос (первый или очередной) – при уплате
страховой премии в рассрочку) была уплачена не в полном
объеме, Страховщик по своему усмотрению вправе:
– применить последствия, указанные в п. 9.2.2.1 «а» – «в»
настоящих Правил,
или
– в письменной форме согласовать со Страхователем изменение (сокращение) срока действия договора страхования
в соответствии с уплаченной частью страховой премии.
9.2.2.3. В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии (просроченного страхового взноса)
до расторжения договора страхования в соответствии с
п. 9.2.2.1 «б» – «в», Страховщик вправе не требовать расторжения договора страхования.
9.2.2.4. Если Страховщик не воспользовался своим правом
на отказ от исполнения договора страхования и страховой
случай наступил до уплаты страховой премии (страхового
взноса), внесение которой (которого) просрочено, Страховщик
вправе при определении размера страховой выплаты зачесть

взноса) производится путем направления Страховщиком
письменного уведомления в адрес Страхователя об отказе от
договора страхования нарочным или почтовым отправлением,
позволяющим достоверно установить и зафиксировать дату
такого почтового отправления (например, заказным письмом).
Дата досрочного прекращения договора страхования при
отказе Страховщика от исполнения договора страхования
указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное
не предусмотрено договором страхования или не указано
в уведомлении, датой досрочного прекращения договора
страхования будет являться дата отправления уведомления,
указанная на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке нарочным.
Отказ Страховщика от исполнения договора страхования
по причине неуплаты страховой премии (первого страхового
взноса) не освобождает Страхователя от обязанности уплатить часть страховой премии за период, в течение которого
действовало страхование.
б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. При этом досрочное расторжение
договора страхования не освобождает Страхователя от
обязанности уплатить часть страховой премии за период
действия договора страхования до даты его расторжения. Дата
досрочного расторжения договора страхования указывается в
заключенном со Страхователем дополнительном соглашении
к договору страхования.
9.2.1.2. Если к установленному договором страхования
сроку не был уплачен очередной страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку), Страховщик по своему
усмотрению вправе применить последствия, указанные в
п. 9.2.1.3 «а» – «в» настоящих Правил.
9.2.1.3. Если к установленному договором страхования
сроку страховая премия (или страховой взнос (первый или
очередной) – при уплате страховой премии в рассрочку)
была уплачена не в полном объеме, Страховщик по своему
усмотрению вправе:
а) Отказаться от исполнения договора страхования по
причине неуплаты страховой премии (страхового взноса – при
уплате страховой премии в рассрочку) в полном объеме.
Отказ Страховщика от исполнения договора страхования
по причине неуплаты страховой премии (страхового взноса
– при уплате страховой премии в рассрочку) в полном объеме
производится путем направления Страховщиком письменного
уведомления в адрес Страхователя об отказе от договора
страхования нарочным или почтовым отправлением, позволяющим достоверно установить и зафиксировать дату такого
почтового отправления (например, заказным письмом).
Дата досрочного прекращения Договора страхования при
отказе Страховщика от исполнения настоящего Договора
указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное
не предусмотрено договором страхования или не указано в
уведомлении, определяется исходя из оплаченного периода
действия договора страхования (в днях), рассчитанного
пропорционально уплаченной части страховой премии:
– если оплаченный период действия договора страхования
превышает срок, прошедший с даты вступления договора
страхования в силу до даты, до которой должна была быть
уплачена страховая премия (страховой взнос), то при просрочке ее уплаты договор страхования прекращается с 00 часов
дня следующего за последним днем оплаченного периода;
– если оплаченный период действия договора страхования
не превышает срок, прошедший с даты вступления договора
страхования в силу до даты, до которой должна была быть
уплачена страховая премия (страховой взнос), то при просрочке ее уплаты датой досрочного прекращения договора
страхования будет являться дата отправления уведомления,
указанная на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке нарочным.
Договором страхования может быть предусмотрен иной
способ расчета оплаченного периода действия договора
страхования.
Отказ Страховщика от исполнения договора по причине
неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) в
полном объеме не освобождает Страхователя от обязанности уплатить часть страховой премии за период, в течение
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страхования (перечня или количества застрахованных животных, изменения страховой суммы, срока действия договора
страхования и т.п.);
10.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового
полиса) в случае его утраты, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику;
10.1.4. отказаться от договора страхования в любое время
в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящих Правил.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления. Существенными признаются, во
всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в
договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на
страхование или в письменном запросе Страховщика;
10.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данных
животных;
10.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере
и порядке, определенном договором страхования;
10.2.4. соблюдать в месте содержания животных правила
пожарной безопасности, правила и инструкции, регламентирующие эксплуатацию и содержание зданий, помещений,
оборудования;
10.2.5. соблюдать установленные в данной местности
ветеринарно-зоотехнические и иные правила, регламентирующие уход, кормление, содержание, воспроизводство и
использование животных;
10.2.6. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с
указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются изменения в обстоятельствах,
определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в
письменном запросе Страховщика и в настоящих Правилах,
в том числе:
а) использование животных в целях иных, нежели указаны
в заявлении на страхование;
б) совместное содержание застрахованных животных с другими животными в помещениях, в которых при заявлении на
страхование содержались только застрахованные животные;
в) отчуждение животного в собственность другого лица;
г) передача животного в залог;
д) передача всех или части застрахованных животных и/
или мест их содержания, выпаса или выгула другому лицу
в аренду или иную форму пользования или распоряжения;
е) ухудшение обеспечения пожарной безопасности в
местах содержания застрахованных животных (в том числе,
отключение или поломка систем пожаротушения, пожарной
сигнализации, неработоспособность первичных средств
пожаротушения), складирование горючих материалов в
непосредственной близости от животноводческих помещений
и иные подобные нарушения;
ж) изменение технологического процесса выращивания и/
или содержания застрахованных животных (в том числе, значительное сокращение времени выпаса (выгула), сокращение
дневного рациона кормления застрахованных животных);
з) прекращение (в том числе, временное) выполнения
мероприятий по соблюдению санитарных норм (в том числе,
прекращение эксплуатации дезинфекционных барьеров,
ветеринарно-санитарных пропускников);
и) проведение на территории страхования работ по сносу, или
капитальному ремонту, или перестройке либо переоборудованию строений (сооружений, помещений), коммуникационных
систем (электро-, водо- или теплоснабжения, канализации),
либо работ по замене или частичной замене оборудования,
в том числе, если в результате таких работ:
– возникает необходимость перемещения всех или части
застрахованных животных в другое строение (сооружение,

сумму просроченной страховой премии (просроченного
страхового взноса).
9.3. Если Страхователь – физическое лицо отказался от
договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
его заключения, независимо от момента уплаты страховой
премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик возвращает
Страхователю уплаченную страховую премию или ее часть
в следующем порядке:
а) если Страхователь отказался от договора страхования
до даты начала действия страхования (возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату
Страхователю в полном объеме;
б) если Страхователь отказался от договора страхования
после даты начала действия страхования (возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору
страхования), Страховщик при возврате уплаченной страховой
премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему
с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия договора страхования.
9.4. В случае, указанном в п. 9.3 настоящих Правил, договор
страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора добровольного страхования или иной
даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее
истечения 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения.
9.5. Возврат Страхователю страховой премии или ее части
в соответствии с п. 9.3 настоящих Правил осуществляется по
выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном
порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней
со дня получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя об отказе от договора страхования.
9.6. Положения п.п. 9.3 – 9.5 настоящих Правил не распространяются на случаи осуществления добровольного
страхования, являющегося обязательным условием допуска
физического лица к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.7. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных ст. 179 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если после заключения договора
будет установлено, что при заключении договора страхования
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков от его наступления (п. 10.2.1
настоящих Правил).
9.8. Страховщик вправе требовать расторжения договора
страхования в случае неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут повлиять на увеличение страхового
риска (п. 10.2.6 настоящих Правил). При этом Страховщик
также вправе требовать возмещения убытков, причиненных
расторжением договора (п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса РФ).
9.9. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 минут дня, указанного как
дата его досрочного прекращения.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. заключить договор страхования в пользу третьего
лица (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении
застрахованных животных, а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо
обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате;
10.1.2. в период действия договора страхования обратиться
к Страховщику с просьбой об изменении условий договора
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10.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени риска при значительном
изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в
договоре страхования (п. 10.2.6 настоящих Правил), а при
несогласии Страхователя с изменением условий договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать
расторжения договора страхования с даты наступления
изменений в степени риска;
10.3.3. проверять сообщённую Страхователем информацию,
а также выполнение Страхователем требований настоящих
Правил и условий договора страхования.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила;
10.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования;
10.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
10.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
10.4.5. при страховании по генеральному полису – по
требованию Страхователя выдавать страховые полисы по
отдельным партиям имущества, подпадающим под действие
генерального полиса;
10.4.6. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами и договором страхования;
10.4.7. совершать другие действия, предусмотренные
договором страхования и/или настоящими Правилами.
10.5. 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 Выгодоприобретателем.
10.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя
выполнения обязанностей по договору страхования, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные
им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о
страховой выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
10.7. При переходе прав на застрахованных животных от лица, в интересах которого был заключен договор страхования,
к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на застрахованных
животных, за исключением случаев принудительного изъятия
застрахованных животных по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации,
и отказа от права собственности (статья 236 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Лицо, к которому перешли
права на застрахованных животных, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
В случае повышения степени риска при переходе прав на
застрахованных животных к другому лицу Страховщик вправе
осуществить действия, предусмотренные п. 10.3.2 настоящих
Правил.
10.8. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и обязанности сторон, а также иные
сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные
Разделами 10 и 11 настоящих Правил.

помещение), неприспособленное для содержания конкретной
группы застрахованных животных;
– и/или временно прекращается подача электроэнергии,
при условии, что это является критичным для выращивания/
содержания застрахованных животных (в том числе, в помещениях с системами вентиляции, обогрева);
к) получение Страхователем (Выгодоприобретателем)
письменного предупреждения о прекращении подачи электроэнергии или водоснабжения от поставщика этих услуг, если
в результате этого будет изменен технологический процесс
или это приведет к несоблюдению санитарно-ветеринарных
норм выращивания (содержания) застрахованных животных
(но в любом случае за исключением случаев непредвиденного
отключения электроэнергии и/или водоснабжения не по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя));
л) изменение режима работы Страхователя (Выгодоприобретателя) или его структурного подразделения (являющегося
местом содержания застрахованных животных) по сравнению
с действовавшим на дату подачи Страхователем заявления
на страхование, при котором тип предприятия меняется с
«закрытого» на «открытый»;
м) ухудшение режима безопасности (уменьшение числа
охранников или сокращение часов работы охраны (в сутки),
упрощение пропускного режима, демонтаж и/или отключение средства защиты (ограждений из колючей проволоки,
решеток на окнах, камер видеонаблюдения) и иные подобные
действия).
10.2.7. при содержании (в том числе, кормлении) животных,
завезенных с территорий других стран, неукоснительно
соблюдать требования по условиям содержания животных,
отраженные в письменных рекомендациях, переданных
продавцом (страной-отправителем) при продаже животных;
10.2.8. строго выполнять план ветеринарно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и предписания
государственной ветеринарной службы. При выявлении
заболеваний у животных применять своевременное лечение
животных с использованием средств специфической, симптоматической и иной терапии по назначению ветеринарного
врача;
10.2.9. сохранять неизменными все записи и документы о содержании животных (сведения о рационе питания, документы
на выдачу кормов и акты на их списание, отчеты о движении
поголовья животных, акты на передачу (продажу) животных,
заключения ветеринарных учреждений, ветеринарные
справки, планы проведения ветеринарных и зоотехнических
мероприятий, санитарно-эпидемиологической обработки,
предписания МЧС России, схемы эвакуации животных, договоры об охране животных и другие документы о содержании
животных) и предоставить их Страховщику по его требованию.
Обеспечить хранение указанных записей и документов таким
образом, чтобы при наступлении страхового случая они не
могли быть утеряны, повреждены или уничтожены вместе с
застрахованными животными;
10.2.10. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить Выгодоприобретателя о
факте заключения договора страхования и сообщить ему
порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении
страхового случая и осуществлении страховой выплаты;
10.2.11. при страховании по генеральному полису – в
отношении каждой партии (стада) животных, подпадающей
под действие генерального полиса, сообщать Страховщику
обусловленные генеральным полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно
по их получению. При этом Страхователь не освобождается
от этой обязанности, даже если к моменту получения таких
сведений возможность убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, уже миновала;
10.2.12. совершать другие действия, предусмотренные
настоящими Правилами и/или договором страхования.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. перед заключением договора страхования и в течение срока действия договора страхования провести осмотр
животных и требовать у Страхователя (Выгодоприобретателя)
предоставления информации, необходимой для оценки
степени риска;

11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. При наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан:
11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих
возмещению по условиям договора страхования, в том числе,
по спасению застрахованных животных. Страховщик осво14

обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям доступ к подлинникам документов, указанных
в п. 12.1 настоящих Правил.
В случае принятия Страховщиком решения о проведении
осмотра места происшествия, Страхователь в срок до прибытия представителя Страховщика на место происшествия,
обязан наделить ответственное лицо на месте происшествия
соответствующими полномочиями для подписания составленных представителем Страховщика документов (акт осмотра)
или внесения возражений (особого мнения) касательно их
подписания с указанием соответствующих мотивов. Все
подписи, печати, возражения (особые мнения), а также причины возражений (мотивы) должны быть зафиксированы
в документах, составленных представителем Страховщика
(акт осмотра) в течении периода его нахождения на месте
происшествия. Также, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан предоставить представителю Страховщика заверенную надлежащим образом копию доверенности, подтверждающую полномочия подписанта на месте происшествия. По
результатам первичного осмотра, Страховщиком может быть
принято решение о проведении дополнительных осмотров;
11.1.8. предоставить Страховщику письменное заявление и
документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (п. 12.1 настоящих Правил).
Документы, предоставляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику должны быть оформлены
надлежащим образом (п. 12.2.1 настоящих Правил).
11.1.9. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель)), ответственных за ущерб, причиненный
застрахованным животным (с учетом положений п. 12.13.1
настоящих Правил):
– незамедлительно сообщить об этом Страховщику;
– не отказываться от прав требования к виновному лицу
при оформлении события в компетентных органах;
– направить письменную претензию в адрес виновного
лица с требованием возместить причиненные убытки в добровольном порядке. Содержание такой претензии должно
быть согласовано со Страховщиком;
– в течение 30 (тридцати) дней с даты осуществления
страховой выплаты передать Страховщику все документы
и доказательства (в том числе, документы из компетентных
органов, а также письменную претензию с документами,
подтверждающими ее направление в адрес виновного лица) и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования;
11.1.10. выполнять другие обязанности при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, если они
предусмотрены договором страхования.
11.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:
11.2.1. после получения всех необходимых документов
и сведений (п. 12.1 настоящих Правил) принять решение о
признании или непризнании произошедшего случая страховым, либо об отказе в страховой выплате в соответствии с
условиями договора страхования и настоящих Правил;
11.2.2. по случаю, признанному страховым, произвести
страховую выплату в соответствии с условиями договора
страхования.
11.3. Страховщик при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, имеет право:
11.3.1. направить своего представителя для осмотра места
происшествия и составления акта осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту
происшествия и к оригиналам документов Страхователя (Выгодоприобретателя), указанным в п. 12.1 настоящих Правил,
для определения обстоятельств, характера и размера убытка;
11.3.2. давать Страхователю (Выгодоприобретателю)
рекомендации по уменьшению убытков, являющиеся обязательными для Страхователя;
11.3.3. направлять запросы в компетентные органы и организации по вопросам, касающимся причин, обстоятельств,
характера и размера ущерба;
11.3.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию и документы, необходимые для принятия
решения о признании или непризнании случая страховым и

бождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно
не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки;
11.1.2. незамедлительно как только ему стало известно о
произошедшем событии, заявить о таком событии любым
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, в ветеринарную / государственную
ветеринарную службу (кроме случаев хищения), а также в
иные компетентные органы и организации в зависимости от
произошедшего события (в государственную противопожарную службу, подразделения МЧС России, правоохранительные
органы, Росгидромет, аварийную службу, в территориальные
органы Ростехнадзора, организации обеспечивающие электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, ГИБДД и
т.д.);
11.1.3. сообщить Страховщику способом, позволяющим
достоверно установить текст (с указанием отправителя) и
дату сообщения (посредством телеграфной, факсимильной,
электронной связи, телефонограммой), о событии, имеющем
признаки страхового случая, в течение суток (24 часов) с
момента выявления Страхователем (Выгодоприобретателем)
факта утраты, гибели (падежа) животных или с момента, когда
Страхователь (Выгодоприобретатель) узнал о наступлении
события, могущего повлечь утрату, гибель (падеж) или
вынужденный убой животных, с указанием следующей известной Страхователю (Выгодоприобретателю) информации
и приложением фото- и видеоматериалов с места события:
– номер и дата договора страхования;
– дата и время наступления события;
– место события (точный адрес или координаты места
нахождения каждого поврежденного объекта);
– характер и предполагаемый размер убытка, а в случае
направления ветеринарным врачом застрахованных животных на вынужденный убой – также дату и место проведения
вынужденного убоя и вскрытия трупа животного;
– данные контактного лица Страхователя (Выгодоприобретателя) для оперативной связи;
11.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению
убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут
сообщены и не будут противоречить законным указаниям и/
или требованиям компетентных органов;
11.1.5. не дожидаясь прибытия на место наступления события, имеющего признаки страхового случая, представителей
компетентных органов и Страховщика, собрать доступную
предварительную информацию, по возможности зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, видеосъёмки и
передать фото- и видеоматериалы Страховщику (на фото-,
видеоматериалах должны быть зафиксированы элементы
идентификационных параметров животных – клейм, бирок,
окраса, выщипа, тавро и т.д., если животные застрахованы с
указанием таких параметров). Фото-, видеоматериалы должны
быть созданы в режиме отображения даты и времени;
11.1.6. по требованию Страховщика сохранить до прибытия
представителя Страховщика трупы животных для осмотра
и составления акта, а также сохранить в неизменном виде
оборудование, устройства или предметы, которые каким-либо
образом явились причиной утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя застрахованных животных, и предоставить их
Страховщику по его требованию. Изменение картины ущерба
может быть произведено в случае, если это диктуется соображениями санитарной безопасности или уменьшением размера
ущерба, возмещаемого по договору страхования, либо на
такие действия получено согласие Страховщика;
11.1.7. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра места события, проведения
расследования в отношении причин, размера убытка и иных
обстоятельств наступления страхового случая.
Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) во всех комиссиях по расследованию причин события
и обследованию поврежденного имущества, в экспертизе
и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель)
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предписание Россельхознадзора (в случае вынужденного убоя
согласно п. 1.4.3 «б» настоящих Правил); акт по результатам
ветеринарно-санитарной экспертизы туши и внутренних
органов животных; результаты лабораторных исследований
мяса и мясных продуктов;
12.1.5.2. в случае гибели (падежа) животных: заключение
ветеринарного врача (государственного ветеринарного врача)
о причинах, вызвавших гибель (падеж) животного; протокол
вскрытия трупа животного;
12.1.5.3. в случае утраты животного: документы из правоохранительных органов (талон уведомления о принятии
заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) / справка
об обращении в правоохранительные органы, копия постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в
возбуждении уголовного дела, заверенная печатью соответствующего правоохранительного органа, в производстве
которого находится уголовное дело);
12.1.5.4. в зависимости от произошедшего события, кроме
документов, перечисленных в п.п. 12.1.5.1 – 12.1.5.3 настоящих
Правил:
а) в случае заразной (инфекционной, инвазивной) болезни,
отравления – результаты комплексных исследований, в том
числе лабораторных, предусмотренных действующими
утвержденными инструкциями и правилами в области ветеринарии для соответствующего заразного заболевания, на
основании которых устанавливается окончательный диагноз
по болезни, и/или результаты исследований патологического
материала, в том числе кормов, подтверждающих диагноз
отравление;
б) в случае пожара – акт о пожаре, справка государственной
противопожарной службы; техническое заключение испытательной пожарной лаборатории; копия постановления о
возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении
уголовного дела, копия постановления о приостановлении
предварительного следствия, заверенные печатью органа
внутренних дел, в производстве которого находится уголовное
дело);
в) в случае несчастного случая – справка от соответствующих компетентных государственных органов в зависимости
от характера произошедшего несчастного случая;
г) в случае стихийного бедствия или опасного природного
явления – справка Росгидромета и/или МЧС России с
указанием опасного природного явления или стихийного
бедствия, критериев и параметров произошедшего явления
(зафиксированные показатели, отражающие интенсивность
явления и позволяющие однозначно определить факт произошедшего явления в соответствии с установленными для
него критериями);
д) в случае аварии на электросетях, водопроводе, газовых
и тепловых магистралях, системах вентиляции, связанных
с производственным процессом и/или жизнеобеспечением
животных – заключения (справки) от соответствующих компетентных государственных органов в зависимости от характера
произошедшей аварии; технические (экспертные) заключения
(производителей, поставщиков, сервисных организаций) о
причинах поломки или выхода из строя оборудования; договор
с поставщиком электроэнергии и приложения к нему, справки
поставщика электроэнергии с указанием причин, даты и
времени отключения электроэнергии (если наступление
события связано с отключением или перебоями в подаче
электроэнергии);
е) в случае противоправных действий третьих лиц – документы из правоохранительных органов (талон уведомления
о принятии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) / справка об обращении в правоохранительные органы;
копия постановления о возбуждении уголовного дела,
копия постановления о приостановлении предварительного
следствия, заверенные печатью соответствующего правоохранительного органа, в производстве которого находится
уголовное дело);
ж) в случае, если событие наступило при перевозке
(транспортировке) животных или во время связанных с такой
перевозкой (транспортировкой) погрузки и выгрузки животных
– справка от соответствующих компетентных государственных
органов в зависимости от характера произошедшего события,

определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
11.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
наступления события, имеющего признаки страхового случая,
включая проведение экспертизы по инициативе Страховщика.
Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных
органов и организаций, для проведения экспертизы и оценки
ущерба при условии соблюдения конфиденциальности в
отношении сведений, составляющих коммерческую тайну;
11.3.6. приступить к осмотру пострадавших животных либо
места происшествия, не дожидаясь уведомления об ущербе,
если Страховщику стало известно о наступлении такого
ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе
препятствовать в этом Страховщику, при этом Страхователь
(Выгодоприобретатель) не несет ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу представителей
Страховщика во время проведения осмотра.
12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
12.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику
должны быть предоставлены следующие документы (в зависимости от конкретного случая перечень документов может
быть сокращен Страховщиком):
12.1.1. договор страхования (страховой полис);
12.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием размера заявленного убытка, а также:
12.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. Если с заявлением на страховую
выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель Страхователя (Выгодоприобретателя), то у него должна
быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание заявления (или
на получение страховой выплаты);
12.1.2.2. документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации для идентификации лица, обратившегося за
страховой выплатой;
12.1.2.3. согласие на обработку персональных данных
(в случаях, если согласно законодательству Российской
Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку
персональных данных без такого согласия);
12.1.3. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – документы (например, акты, протоколы,
заключения, документы внутрислужебных расследований,
объяснительные, заявления, служебные записки, приказы),
составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) и их
работниками по факту наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств
его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются.
При этом, если порядок и форма составления указанных
документов предусмотрены соответствующими нормативными актами, документы должны быть представлены строго в
соответствии с указанными нормативными актами;
12.1.4. документы, подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события,
имеющего признаки страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в сохранении
застрахованных животных;
12.1.4. фото- и видеоматериалы, характеризующий картину
ущерба;
12.1.5. документы из компетентных органов и организаций,
подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств
его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются:
12.1.5.1. в случае вынужденного убоя животных: заключение ветеринарной службы (государственной ветеринарной
службы) о причине, вызвавшей вынужденный убой животного;
акт о направлении животного на вынужденный убой; распоряжение специалиста государственной ветеринарной службы,
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чение о пригодности (непригодности) иных остатков (шкур
(шкурок), рогов, корыт, пуха, перьев) к реализации, а также
документы (в том числе бухгалтерские), подтверждающие
сумму, полученную от реализации мяса и/или других годных
остатков, либо заключение независимой экспертизы о стоимости годных остатков;
– документы, подтверждающие сумму, полученную Страхователем (Выгодоприобретателем) от мясокомбината, иной
закупочной организации за сданных в живом весе животных;
12.1.10. документы (например, договоры и все приложения
к ним, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции,
накладные, иные платежные документы), подтверждающие
произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем)
расходы по уменьшению убытков, возмещаемых по договору
страхования (п. 3.6 настоящих Правил), а также документы,
подтверждающие размер ущерба, который был бы причинен
при отсутствии таких расходов, произведенных по инициативе
Страхователя, и которого удалось избежать;
12.1.11. документы (например, договоры и все приложения
к ним, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции,
накладные, иные платежные документы), подтверждающие
произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы согласно п. 3.7 настоящих Правил, если их возмещение
предусмотрено договором страхования;
12.1.12. документы, которые упоминаются (на которые
имеется ссылка) в документах, указанных в пп. 12.1.1 – 12.1.11
настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию;
12.1.13. в случае, если соответствующие компетентные
органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель)
направляет Страховщику копию соответствующего запроса и
письменного ответа на него, если таковой получен. Страховщик анализирует имеющиеся в его распоряжении документы
и дает Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации
куда следует обратиться, какие документы возможно предоставить взамен ранее запрошенных, предоставить которые
невозможно, дает рекомендации о дальнейших действиях
Страхователя (Выгодоприобретателя);
12.1.14. в случае, если предоставленные в соответствии
с пп. 12.1.1 – 12.1.13 настоящих Правил документы дают
основания полагать, что событие наступило по причинам
и/или при обстоятельствах, от которых животные не были
застрахованы согласно договору страхования, и/или не содержат информацию, позволяющую однозначно определить,
относится или нет произошедшее событие к страховому
случаю согласно договору страхования, – дополнительные
документы, запрошенные Страховщиком в письменной форме
у Страхователя (Выгодоприобретателя) или компетентных
органов и организаций, экспертных организаций, иных
организаций и органов, позволяющие сделать однозначный
вывод о том, является ли произошедшее событие страховым
случаем согласно договору страхования или нет;
12.1.15. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты.
12.2. После получения всех необходимых и надлежащим
образом оформленных документов и сведений (п. 12. настоящих Правил) Страховщик рассматривает их в течение
30 (тридцати) рабочих дней с даты получения последнего из
необходимых документов (если иной срок не предусмотрен
договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:
а) если событие признано страховым случаем – составляет
страховой акт и осуществляет страховую выплату;
б) если событие не признано страховым случаем или принято
решение об отказе в страховой выплате – направляет письмом
в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование
принятого решения.
12.2.1. Документы, предоставляемые Страховщику
должны быть оформлены надлежащим образом (оригиналы подписаны уполномоченным лицом, копии – заверены
уполномоченным лицом, приложены доверенности на право
заверения копий документов, проставлены все необходимые
печати, многостраничные документы или пакеты документов

а также следующие документы: ветеринарное свидетельство
или ветеринарная справка на перевозимых животных (для
отечественных животных), ветеринарный сертификат, разрешающий ввоз животных, с описью и разрешением Управления
ветеринарии субъекта РФ на ввоз данных животных (для импортных животных), фотографии транспортных средств, ПТС/
ПСМ на транспортное средство и прицеп, договор купли-продажи, поставки застрахованных животных, акт отбора животных,
акт приема-передачи животных при погрузке; путевые листы,
накладные (товарно-транспортные, железнодорожные); документы, подтверждающие обеспечение животных кормами
и водой на время перевозки (транспортировки); договор на
оказание транспортно-экспедиционных услуг;
12.1.6. документы, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между утратой, гибелью (падежом),
вынужденным убоем застрахованных животных и событием из
числа указанных в п.п. 3.3, 3.4 настоящих Правил, включенных
в число застрахованных рисков согласно условиям договора
страхования;
12.1.7. судебные решения, если в связи с событием, имеющим признаки страхового случая, имело место судебное
разбирательство;
12.1.8. документы, содержащие сведения о застрахованных
и пострадавших животных, в том числе об их стоимости,
местах и условиях содержания:
а) справка из компетентных государственных органов о количестве поголовья животных, содержащихся у Страхователя
(Выгодоприобретателя);
б) подробная опись животных, находившихся в момент
наступления события, имеющего признаки страхового случая,
на территории страхования с разбивкой по отдельным частям
территории страхования (например, помещениям, фермам,
площадкам), по которым установлены отдельные страховые
суммы;
в) документы, идентифицирующие пострадавших (утраченных, погибших (павших), вынужденно убитых) животных (в том
числе, племенное свидетельство, родословная, ветеринарный
паспорт/свидетельство, или аналогичные документы);
г) отчеты о движении поголовья; акты на выбытие животных
и птицы (форма СП-54); выписка из хозяйственной книги;
справка о балансовой стоимости животных; формы статистической отчетности, формы первичной учетной документации
по учету сельскохозяйственной продукции и сырья; документы,
подтверждающие утилизацию (уничтожение, захоронение)
трупов животных;
д) акт осмотра условий содержания застрахованных сельскохозяйственных животных, составленный государственным
ветеринарным врачом или представителем государственной
ветеринарной службы;
е) документы ветеринарного учета и отчетности, предписания государственной ветеринарной службы; постановление о
введении карантина; решение о необходимости проведения
отчуждения; акт об отчуждении; разрешение на ввод здания в
эксплуатацию; акт проверки при строительстве, реконструкции,
ввода в эксплуатацию объекта; предписание об устранении
нарушений при строительстве, реконструкции объекта; заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации; договоры с организациями,
осуществляющими обслуживание и сервис установленного в
хозяйстве оборудования (договор энергоснабжения, договор
на водопотребление, прием стоков и прочее); технологическое
описание оборудования, применяемого для обеспечения
необходимых условий содержания и кормления животных;
схемы размещения систем электроснабжения, водоснабжения и проч.; технические паспорта и сервисные книжки на
установленное в хозяйстве оборудование и инструкции по
их эксплуатации;
ж) документы, подтверждающие стоимость животных;
12.1.9. документы, подтверждающие наличие и стоимость
годных остатков:
– акт о пригодности (непригодности) мяса, субпродуктов
в пищу (на техническую переработку, на корм животным),
подписанный специалистом ветеринарной службы, заклю17

последствий катастроф или иных подобных фондов (п. 4.3.1
настоящих Правил).
12.3.4. Действительная стоимость животных на дату
утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя определяется,
если договором страхования не предусмотрено иное, в том
же порядке, в котором определялась страховая стоимость
животных при заключении договора страхования (п. 5.2.1
настоящих Правил), а именно:
а) как произведение количества голов пострадавших
животных и стоимости одной головы;
б) либо как сумма стоимостей всех пострадавших животных;
в) либо как произведение живого веса (массы) пострадавших животных и стоимости единицы живого веса (массы)
животных;
г) либо как сумма затрат, понесенных Страхователем
(Выгодоприобретателем) для выращивания пострадавших
животных данного вида, породы и возраста;
д) либо как сумма, определенная иным способом, указанным
в договоре страхования.
12.3.4.1. Стоимость одной головы или единицы живого веса
(массы) застрахованных животных, или стоимость отдельного
застрахованного животного на дату утраты, гибели (падежа),
вынужденного убоя определяется в том же порядке, в котором
определялась такая стоимость животных при заключении
договора страхования (п. 5.2.1.1 настоящих Правил), а именно
исходя из:
а) балансовой стоимости животных на последнюю отчётную
дату, предшествующую требуемой дате;
б) оценочной стоимости животных, подтвержденной отчётом
об оценке, составленным независимым оценщиком, в случае,
если с момента составления отчёта до момента подачи заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о наступлении
страхового случая прошло менее 365 дней.
Если с момента составления отчёта прошло более 365 дней,
то для определения стоимости животного на требуемую дату
используются средние цены на животных, аналогичных пострадавшим, по мере наличия данных в следующем порядке:
– по муниципальному району, городскому округу субъекта
Российской Федерации, в котором находится территория
страхования;
– по муниципальному району, городскому округу субъекта
Российской Федерации, находящемуся на ближайшем расстоянии от территории страхования;
– по субъекту Российской Федерации, в котором находится
территория страхования;
– по субъекту Российской Федерации, находящемуся на
ближайшем расстоянии от территории страхования.
Для определения стоимости животного на требуемую дату
используются указанные средние цены на дату, ближайшую
к требуемой дате в пределах 1 года до нее;
в) стоимости одной головы (единицы живого веса (массы)),
указанной в договоре страхования для конкретной учетной
группы застрахованных животных;
г) иной стоимости, рассчитанной тем же способом, что и
при заключении договора страхования.
12.3.4.2. Живой вес (масса) определяется на последнюю
отчётную дату, предшествующую требуемой дате. При отсутствии таких данных используется вес (масса) пострадавших
застрахованных животных, либо значение живого веса (массы)
(или среднего живого веса (массы)), указанное в договоре
страхования.
12.3.5. Стоимость годных остатков устанавливается:
а) для мяса и субпродуктов, пригодных в пищу, – на основании документов, выданных организациями, которым
реализовано такое мясо/субпродукты, либо исходя из
сложившейся в регионе средней рыночной цены на данные
мясо/субпродукты на дату наступления страхового случая – в
случае не предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующих документов о реализации мяса/
субпродуктов, либо на основании результатов независимой
экспертизы;
б) для мяса и субпродуктов, пригодных на техническую
переработку, на корм животным, – на основании документов,
выданных организациями, которым реализовано данное сырье, либо исходя из сложившейся в регионе средней рыночной

прошиты, скреплены подписью уполномоченного лица и печатью, документы компетентных органов заверены печатью
организации, выдавшей документ, и т.д.).
Сведения, содержащиеся в документах, должны быть
разборчивыми, читаемыми. Все аббревиатуры и сокращения
должны быть расшифрованы. Термины (сокращения, аббревиатуры, условные обозначения) необходимо пояснить или
расшифровать.
12.3. Размер ущерба по страховому случаю определяется
в следующем порядке:
12.3.1. В случае утраты, гибели (падежа), вынужденного
убоя застрахованных животных – исходя из действительной
стоимости таких животных на дату их утраты, гибели (падежа),
вынужденного убоя за вычетом:
а) суммы, определенной в п. 12.3.2 настоящих Правил, – в
случаях, предусмотренных п. 12.3.2 настоящих Правил с
учетом положений договора страхования;
б) стоимости годных остатков (мяса, субпродуктов, пригодных в пищу, на техническую переработку, на корм животным;
шкур (шкурок), рогов, копыт, пуха, перьев), пригодных к
реализации (п. 12.3.5 настоящих Правил), если договором
страхования не предусмотрено иное.
Если мясо и субпродукты пострадавшего животного
признаны полностью непригодными в пищу, на техническую
переработку, на корм животным, а шкура (шкурки) и прочие
годные остатки – к реализации, а также в случае утраты
застрахованных животных, размер ущерба определяется
без вычета стоимости годных остатков.
в) суммы возмещения за счет бюджетных средств, специальных государственных фондов по ликвидации последствий
катастроф или иных подобных фондов в части, приходящейся
на застрахованных животных, погибших (павших) или вынужденно убитых в результате страхового случая, – в случаях,
указанных в п. 12.3.3 настоящих Правил.
12.3.2. Если договором страхования не предусмотрено иное,
не подлежат возмещению Страховщиком убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с утратой, гибелью
(падежом), вынужденным убоем застрахованных сельскохозяйственных животных в результате событий, указанных в
п.п. 3.3.1 – 3.3.4, 3.4.1, 3.4.3 настоящих Правил, в пределах
стоимости технологического отхода (СТО), определяемой
следующим образом:
СТО = СТОсут · t ,
где:
t – продолжительность (в днях) со дня начала до дня окончания периода утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя
застрахованных животных, относящихся к одному страховому
случаю (с учетом п.п. 3.3.1.2 и 3.3.4.1 настоящих Правил);
СТОсут – стоимость технологического отхода за сутки:
СТОсут = (Тсут / 100%) · N · Cд ,
где:
Тсут – средний технологический отход в сутки по группе
застрахованных животных, к которой принадлежат пострадавшие животные и для которой установлена общая страховая
сумма;
N – численность данной группы застрахованных животных
на дату начала гибели (падежа, вынужденного убоя, утраты)
животных в результате страхового случая;
Сд – действительная стоимость одного животного на дату
утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя (п. 12.3.4 настоящих Правил).
12.3.2.1. В случае если конкретный календарный день
включается в периоды со дня начала до дня окончания
утраты, гибели (падежа), вынужденного убоя застрахованных
животных, относящихся к двум и более страховым случаям,
произошедшим в результате событий, указанных в п.п. 3.3.1
– 3.3.4, 3.4.1, 3.4.3 настоящих Правил, стоимость технологического отхода за соответствующие сутки вычитается из убытков
Страхователя (Выгодоприобретателя) только один раз.
12.3.3. Не подлежит возмещению Страховщиком ущерб,
наступивший вследствие эпизоотий, туберкулеза или сапа,
иных массовых заболеваний животных или стихийных бедствий, в части, подлежащей возмещению за счет бюджетных
средств, специальных государственных фондов по ликвидации
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страховых сумм по каждому застрахованному животному
(п. 5.4.1 настоящих Правил).
При этом:
а) Если в договоре страхования установлена «агрегатная»
общая страховая сумма на группу животных / индивидуальная
страховая сумма по животному, то общая сумма страховых
выплат (по п. 12.3 настоящих Правил) за все страховые случаи,
произошедшие с животными такой группы / таким животным в
течение срока действия договора страхования (или в течение
определенного периода страхования, на который установлена
страховая сумма), не должна превышать в совокупности страховую сумму, установленную для данной группы животных / по
такому животному.
б) Если в договоре страхования установлена «неагрегатная»
общая страховая сумма на группу животных, то по каждому
страховому случаю общая сумма страховых выплат (по п. 12.3
настоящих Правил) рассчитывается исходя из страховой
суммы, установленной в договоре страхования для данной
группы животных, независимо от предыдущих выплат по
ранее произошедшим страховым случаям по данной группе
животных.
12.7. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков
(п. 12.5 настоящих Правил), возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости пострадавших животных.
12.8. Если на дату наступления страхового случая животное
застраховано в нескольких страховых организациях и общая
страховая сумма по всем договорам превышает его страховую
стоимость, то договоры страхования являются ничтожными
в части превышения общей страховой суммы над страховой
стоимостью. При этом каждая из страховых организаций
производит страховую выплату в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному ею договору
к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем
договорам страхования данного животного, и Страховщик
производит страховую выплату лишь в части, приходящейся
на его долю.
12.9. Если после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по настоящим Правилам или договору
страхования полностью или частично лишает Страхователя
или Выгодоприобретателя права на получение страховой
выплаты, указанные лица обязаны вернуть Страховщику
полученную страховую выплату (или ее соответствующую
часть) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты обнаружения указанного обстоятельства указанными лицами или
Страховщиком (в зависимости от того, кто обнаружит ранее),
если иной срок не согласован сторонами в письменной форме.
12.10. При «страховании в эквиваленте» страховая выплата
производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страхового случая, в части
возмещения расходов, указанных в п.п. 3.6 и 3.7 настоящих
Правил, – на дату платёжного документа, подтверждающего
оплату расходов, в случае его отсутствия – на дату страхового
случая, если договором страхования не предусмотрено иное.
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным курсом для выплат понимается курс
соответствующей иностранной валюты на дату заключения
договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент
роста курса соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на
дату страховой выплаты превысит максимальный курс для
выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя
из максимального курса для выплат.
12.11. Страховая выплата производится путём безналичного
перечисления суммы страховой выплаты на банковский счёт,
указанный Страхователем (Выгодоприобретателем) или иным
способом по согласованию сторон.
При осуществлении страховой выплаты безналичным
перечислением днем страховой выплаты считается день
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
Перевод подлежащих выплате сумм получателю иным
способом, чем перевод на счет получателя в банке, осуществляется за счёт средств получателя.

цены на данные мясо/субпродукты на дату наступления страхового случая – в случае не предоставления Страхователем
(Выгодоприобретателем) соответствующих документов о
реализации мяса/субпродуктов, либо на основании результатов независимой экспертизы;
в) для шкур (шкурок), рогов, копыт, пуха, перьев – на основании документов заготовительных организаций, которым
реализовано такое сырье, либо на основании результатов
независимой экспертизы.
12.3.5.1. Если размер ущерба определяется за вычетом
стоимости технологического отхода (п. 12.3.2 настоящих
Правил), стоимость годных остатков вычитается в следующем
размере:
СГО · (1 – (Тсут · t) / 100%),
где
СГО – стоимость годных остатков всех погибших, вынужденного убитых в результате страхового случая застрахованных
животных,
Тсут, t – величины, определенные в п. 12.3.2 настоящих
Правил.
В случае, указанном в п. 12.3.2.1 настоящих Правил, указанная величина корректируется с учетом положения этого
пункта.
12.3.6. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя),
указанные в п. 3.7 настоящих Правил, включаются в состав
ущерба по страховому случаю только в том случае, если
возмещение таких расходов прямо предусмотрено договором
страхования.
12.4. Размер страховой выплаты определяется исходя из
размера ущерба по страховому случаю в следующем порядке:
12.4.1. В случае, когда по договору страхования установлены отдельные (индивидуальные) страховые суммы по
каждому застрахованному животному, и страховая сумма
по утраченному, погибшему или вынужденно убитому в результате страхового случая животным установлена в размере,
меньшем, чем его страховая стоимость, то размер ущерба
по данному животному умножается на отношение страховой
суммы к страховой стоимости, если договором страхования
не предусмотрено иное.
12.4.2. В случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д»
п. 5.4.2 настоящих Правил, размер ущерба умножается на
отношение страховой суммы по группе животных на общую
стоимость застрахованных животных данной группы на
дату утраты, гибели (падежа) или вынужденного убоя, если
договором страхования не предусмотрено иное.
12.4.3. Размер ущерба, определенный в соответствии с
п. 12.3 настоящих Правил, скорректированный в необходимых
случаях в соответствии с п.п. 12.4.1 и 12.4.2 настоящих Правил,
ограничивается страховой суммой с учетом п. 12.6 настоящих
Правил, после чего полученная сумма убытка, подлежащего
возмещению по договору страхования, корректируется с
учетом установленных договором страхования лимитов
ответственности и франшиз.
12.5. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя),
произведенные в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по указанию Страховщика, возмещаются
даже в том случае, если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Необходимыми считаются расходы, отвечающие следующим требованиям:
– расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании Страховщика, или
– расходы произведены по инициативе Страхователя и при
этом размер указанных расходов очевидно ниже, нежели
размер неизбежного ущерба, который был бы причинен при
отсутствии таких расходов, и которого удалось избежать.
12.6. Размер страховой выплаты по п. 12.4 настоящих
Правил не должен превышать размера страховой суммы,
определенной для пострадавшего застрахованного животного
«на базе средних стоимостей», – при установлении общей
страховой суммы на группу застрахованных животных (п. 5.4.2
настоящих Правил), или размера индивидуальной страховой
суммы, установленной по пострадавшему застрахованному
животному, – при установлении отдельных (индивидуальных)
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между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за причиненные убытки.
12.13.1. В соответствии со ст. 965 Гражданского кодекса
РФ договором страхования может быть предусмотрено
условие, что к Страховщику не переходит право требования
к лицам, перечень которых указан в договоре страхования
или письменном соглашении Страховщика и Страхователя
(Выгодоприобретателя).

12.12. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен
ими Страхователю (Выгодоприобретателю) в полном размере,
страховая выплата не производится, если убыток возмещен
третьими лицами частично – страховая выплата производится
в размере разницы между суммой, подлежащей выплате по
условиям договора страхования, и суммой, полученной от
третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно известить Страховщика о получении таких
сумм.
12.13. Если договором страхования не предусмотрено
иное, к Страховщику, осуществившему страховую выплату,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные по договору страхования, если такие убытки причинены по вине лица, иного,
чем Страхователь (Выгодоприобретатель).
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору страхования, разрешаются путем
переговоров.
13.2. При недостижении согласия спор разрешается в
судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к Общим правилам по страхованию животных

ПЕРЕЧЕНЬ БОЛЕЗНЕЙ
трансмиссивный гастроэнтерит; 13) классическая чума
свиней; 14) респираторно-репродуктивный синдром свиней;
15) энзоотический энцефаломиелит (болезнь Тешена).
5. Болезни пушных зверей и кроликов: 1) алеутская
болезнь норок; 2) вирусная геморрагическая болезнь кроликов; 3) вирусный гепатит песцов, серебристо-черных лисиц;
4) вирусный энтерит норок; 5) инфекционный ринит кроликов;
6) миксоматоз; 7) стрептококкоз норок; 8) токсоплазмоз;
9) чума плотоядных; 10) энзоотический энцефаломиелит;
11) энцефалопатия норок.
6. Болезни птиц: 1) аспергиллез; 2) болезнь Ньюкасла;
3) болезнь Марека; 4) вирусный гепатит уток; 5) вирусный
энтерит гусей и индеек; 6) инфекционный бронхит кур;
7) инфекционный энцефаломиелит птиц; 8) инфекционный
ларинготрахеит; 9) микоплазмоз; 10) оспа кур; 11) оспа-дифтерит; 12) орнитоз (пситтакоз); 13) пастереллез (холера);
14) пуллороз – тиф птиц; 15) сальмонеллез птиц; 16) синдром
снижения яйценоскости-76; 17) стафилококкоз; 18) стрептококкоз; 19) кокцидиоз; 20) чума уток.
7. Болезни пчел: 1) американский гнилец; 2) вирусный
паралич; 3) европейский гнилец; 4) меланоз; 5) мешотчатый
расплод; 6) паратиф; 7) септицемия; 8) падевый токсикоз;
9) нектарный токсикоз.
8. Болезни собак: 1) аденовироз; 2) инфекционный гепатит;
3) лептоспироз; 4) парвовирусный энтерит (олимпийка); 5) демодекоз (железница); 6) токсоплазмоз; 7) чума плотоядных;
8) хламидиоз.
9. Болезни кошек: 1) воспаление печени; 2) мочекаменная
болезнь; 3) нефрозы; 4) грыжа; 5) воспаление легких; 6) ауески
(ложное бешенство); 7) панлейкопения; 8) инфекционный иммунодефицит; 9) инфекционный перитонит; 10) инфекционный
ринотрахеит; 11) калицивирусная инфекция; 12) токсоплазмоз;
13) хламидиоз.

1. Болезни, общие для всех видов животных: 1) аспергиллез; 2) болезнь Ауески; 3) ботулизм; 4) везикулярный стоматит;
5) злокачественный отек; 6) лептоспироз; 7) листериоз;
8) мелиоидоз (ложный сап); 9) оспа; 10) пастереллез; 11) паратуберкулез (паратуберкулезный энтерит); 12) пироплазмоз;
13) сибирская язва; 14) стахиоботриотоксикоз; 15) столбняк;
16) туляремия; 17) кокцидиоз (эймериоз).
2. Болезни крупного и мелкого рогатого скота: 1) аденоматоз; 2) анаплазмоз 3) бабезиоз 4) брадзот овец и коз; 5) энзоотический вирусный аборт овец (хламидиоз); 6) вирусная
диарея; 7) злокачественная катаральная горячка; 8) инфекционная агалактия овец и коз; 9) инфекционная плевропневмония
коз; 10) инфекционная анаэробная энтеротоксемия овец и коз;
11) инфекционная катаральная лихорадка крупного рогатого
скота и овец (синий язык - блутанг); 12) инфекционный ринотрахеит; 13) меди-висна овец и коз; 14) парагрипп крупного
рогатого скота; 15) паратиф овец и коз; 16) скрепи овец и
коз; 17) тейлериоз; 18) тимпания рубца; 19) травматический
ретикулит (и его осложнения); 20) франсаиеллез; 21) чума
крупного рогатого скота; 22) эмфизематозный карбункул
(эмкар); 23) эфемерная лихорадка.
3. Болезни лошадей: 1) африканская чума; 2) симптомокомплекс колик; 3) вирусный артериит; 4) инфекционная
анемия; 5) инфекционная ринопневмония (вирусный аборт);
6) инфекционный энцефаломиелит; 7) инфлюэнца (грипп
лошадей); 8) контагиозная плевропневмония; 9) мыт; 10) нутталлиоз; 11) сап; 12) случная болезнь лошадей (подседал);
13) эмфизема легких; 14) эпизоотический лимфангит.
4. Болезни свиней: 1) везикулярная болезнь; 2) везикулярная экзантема; 3) энзоотическая вирусная пневмония; 4) грипп;
5) инфекционная дизентерия; 6) колибактериоз; 7) гемофилезная плевропневмония; 8) гемофилезный полисерозит; 9) рожа
свиней; 10) сальмонеллез; 11) стрептококкоз; 12) вирусный
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