Приложение № 3
к Полису № от г.

ПАМЯТКА ПОЛУЧАТЕЛЮ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
ПО ДОГОВОРУ (ПОЛИСУ) СТРАХОВАНИЯ СОБАК И СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА СОБАК

1. Способ и порядок подачи
заявления о заключении
договора (полиса)
страхования
2. Документы, с которыми
необходимо ознакомиться
при заключении договора
(полиса) страхования

3. Условия, на которых
заключается договор (полис)
страхования

1.1. Договор (полис) страхования заключается на основании устного заявления Страхователя,
которое может быть сделано в офисах продаж Страховщика или представителю Страховщика.
1.2. Договор (полис) страхования может быть заключен на основании заявления Страхователя,
поданного путем заполнения полей формы на официальном сайте или на специальных страницах
официального сайта Страховщика. Переход на сайт Страховщика может быть осуществлен в том
числе с сайта Российской кинологической федерации (РКФ): http://rkf.org.ru
2.1. Полис страхования собак и страхованию гражданской ответственности владельца собак
(далее – Полис).
2.2. «Общие правила по страхованию животных» в редакции от 10.06.2016 г. в части Секции 1
Полиса (Далее – Правила -1).
2.3. «Правила страхования общей гражданской ответственности АО «СОГАЗ» от 03.12.2015 г. в
части Секции 2 Полиса (Далее – Правила-2). (при условии включения в Полис страхования
гражданской ответственности владельца собаки)
2.4. Настоящая памятка.
3.1. Объект страхования:
По Секции 1 Полиса: имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные
с риском утраты, гибели собак(и), указанных(ой) в Полисе.
По Секции 2 Полиса (при условии включения в Полис страхования гражданской
ответственности владельца собаки): имущественные интересы Застрахованного лица
(собственника собак(и)), связанные с риском наступления гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Выгодоприобретателей – третьих лиц при
осуществлении деятельности, связанной с владением и содержанием собак(и) (в том числе при
участии собак(и) в выставочных мероприятиях).
3.2. Выгодоприобретатели
По Секции 1: Полис заключается в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованных собак(и).
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованных(ой) собак(и), недействителен. Проверка наличия
имущественного интереса осуществляется Страховщиком на основании документов,
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) при обращении за страховой выплатой.
По Секции 2 (при условии включения в Полис страхования гражданской ответственности
владельца собаки): Полис заключается в пользу Выгодоприобретателей – третьих лиц, которым
причинен вред при осуществлении деятельности, связанной с владением и содержанием собак(и),
а именно:
- в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан - потерпевших лиц, жизни, здоровью
которых причинен вред в результате агрессивного и (или) непредвиденного поведения собак(и);
- в случае причинения вреда имуществу - лиц, несущих риск гибели и/или повреждения имущества,
которому причинен вред.
К Выгодоприобретателям - третьим лицам не относятся владелец собак(и) и близкие
родственники владельца собаки (супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) владельца
собак(и).
3.3. Страховой случай:
По Секции 1:
3.3.1. Страховым случаем является событие, предусмотренное Полисом из числа указанных в п.
3.3.2. настоящей Памятки, произошедшее в течение срока действия Полиса на территории
страхования, повлекшее в течение срока действия Полиса гибель (утрату) застрахованных(ой)
собак(и). События, указанные в п. 3.3.2 настоящей Памятки, также являются страховыми случаями,
если они повлекли гибель (утрату) застрахованных(ой) собак(и) при проведении выставок и при
перевозке (транспортировке) собак(и) 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 собак(и).
3.3.2. Полис заключен на случай наступления следующих событий.
3.3.2.1. "Болезни" (пп. «а» - «в» п. 3.3.1 Правил-1) – инфекционные, инвазионные, незаразные
болезни животных.
3.3.2.1.1. В части страхования от инфекционных болезней настоящий Полис заключен на случай
инфекционных болезней животных, поименованных в Перечне болезней (Приложение 2 к
Правилам-1), а также: бешенства; туберкулеза.
3.3.2.1.2. В части страхования от инвазионных болезней настоящий Полис заключен на случай
любых инвазионных болезней животных, не исключенных Правилами-1;
3.3.2.1.3. В части страхования от незаразных болезней настоящий Полис заключен на случай
любых незаразных болезней животных, не исключенных Правилами-1.
3.3.2.2. «Несчастные случаи» (п. 3.3.3 Правил-1).
3.3.2.3. «Противоправные действия третьих лиц» (пп. «а» - «в» п. 3.4.2 Правил-1)
3.3.2.4. «Операции и инъекции» (п.3.4.3. Правил-1).
3.3.3. Перечень страховых случаев не подлежит расширительному толкованию.
3.3.4. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от
страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в разделах 3, 4 Правил-1.
3.3.5. При наступлении события имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) руководствуется Разделом 11 Правил-1.
По Секции 2 (при условии включения в Полис страхования гражданской ответственности
владельца собаки):
3.4. Страховым случаем является возникновение обязанности Застрахованного лица возместить
вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Выгодоприобретателей-третьих лиц при
осуществлении деятельности, связанной с владением и содержанием собак(и) (в том числе, при

участии собак(и) в выставочных мероприятиях) при условии, что соблюдены следующие
требования:
- Застрахованное лицо обязано возместить этот вред в соответствии с требованиями
действующего законодательства места причинения вреда;
- факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями
Выгодоприобретателей-третьих лиц, заявленными в течение срока исковой давности в
соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также
соответствующими документами из компетентных органов и организаций и/или решением суда о
возмещении вреда;
- вред причинен в период срока действия страхования;
- имеется прямая причинно-следственная связь между причинением вреда и осуществлением
деятельности, связанной с владением и содержанием собак(и) (в том числе, при участии собак(и)
в выставочных мероприятиях)
3.5. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от
страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в Разделе 4 Правил-2.
3.6. Также не являются застрахованными и не подлежат возмещению по Секции 2 Полиса:
3.6.1. упущенная выгода;
3.6.2. косвенные убытки, возникшие у третьих лиц вследствие вреда, причиненного им собак(и)ой
Застрахованного лица, в том числе, появление смешанного потомства в результате неплановой
вязки;
3.6.3. моральный вред, иски о защите чести, достоинства и деловой репутации.
При наступлении страхового случая также возмещаются:
3.7. расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) с
целью уменьшения убытков, возмещаемых по настоящему Полису, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
По Секции 1:
3.8. расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на проведение карантинных и
других мероприятий по ликвидации последствий заболевания - при наступлении страхового случая
в результате причин, указанных в п. 3.3.2.1. настоящей Памятки.
По Секции 2 (при условии включения в Полис страхования гражданской ответственности
владельца собаки и включения судебных расходов в состав возмещаемых по Секции 2):
3.9. судебные расходы, исключая расходы на оплату представителей (в том числе, адвокатов). К
судебным расходам относятся как судебные расходы Застрахованного лица, понесенные им как
стороной по делу, так и судебные расходы, понесенные другой стороной и/или судом и взысканные
с Застрахованного лица по вступившему в законную силу решению суда.
4. Размер страховой премии,
порядок ее уплаты,
последствия неуплаты или
уплаты страховой премии не
в полном размере
5. Франшиза
6. Дополнительные условия
для заключения договора
(полиса) страхования
7. Порядок возврата
страховой премии в случае
отказа от договора (полиса)
страхования

8. Срок рассмотрения
документов на страховую
выплату
9. Принцип расчета
страховой выплаты
10. Налогообложение
страховой выплаты или
возврата страховой премии
при досрочном прекращении
договора (полиса)
страхования
11. О запросе
дополнительной
информации
12. Куда обращаться при
наступлении событий,
имеющих признаки
страхового случая

4.1. Обстоятельства, влияющие на размер страховой премии: размер страховой суммы, группа
собаки в зависимости от веса, страховые риски, сроки действия Полиса.
4.2. Уплата страховой премии производится единовременно при заключении Полиса в размере,
указанном в п. 8 Полиса.
5.1. Франшиза не применяется.
6.1. Возраст собаки от 5 месяцев до 8 лет.
6.2. Собственник собаки является членом РКФ, собака зарегистрирована в базе данных РКФ.

7.1. При отказе Страхователя от настоящего Полиса в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней со дня его заключения при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в
полном объеме. Полис считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от настоящего Полиса или с 00 часов 00 минут
даты начала действия страхования или с 24 часов 00 минут четырнадцатого календарного дня с
даты заключения настоящего Полиса в зависимости от того, что произошло ранее.
Возврат страховой премии осуществляется способом, указанным Страхователем в заявлении об
отказе от договора страхования, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения письменного заявления Страхователя об отказе от настоящего Полиса.
7.2. В случае отказа Страхователя от Полиса по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней
со дня его заключения, уплаченная страховая премия не подлежит возврату. Отказ Страхователя
от Полиса оформляется в письменном виде.
8.1. В течение 10 рабочих дней с даты предоставления последнего из надлежаще оформленных
документов, указанных в разделе 12 Правил-1 или Правил-2 (при условии включения в Полис
страхования гражданской ответственности владельца собаки).
9.1. В соответствии с разделом 12 Правил -1 и Правил - 2 (при условии включения в Полис
страхования гражданской ответственности владельца собаки).
В соответствии со ст. 213 главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации

11.1. Страхователь имеет право запросить в письменной форме информацию о размере
вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, если Полис
заключается при посредничестве страхового агента/брокера
При наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, необходимо сообщить о
происшедшем по телефону 8 800 333 08 88 либо обратиться в ближайший филиал АО "СОГАЗ".
Адреса
и
телефоны
филиалов
указаны
на
сайте
Страховщика
https://www.sogaz.ru/sogaz/about/filials/

