ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАЛТ - страхование»

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «БАЛТ-страхование»
«15» апреля 2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
«ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»

1. Общие положения.
2. Субъекты страхования.
3. Объект страхования.
4. Страховой риск, страховой случай.
5. Страховая сумма.
6. Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф.
7. Срок действия договора страхования.
8. Заключение, исполнение и прекращение договора страхования.
9. Последствия изменения степени риска.
10. Права и обязанности сторон.
11. Страховая выплата
12. Отказ в страховой выплате
13. Изменение и дополнение договора страхования.
14. Порядок разрешения споров.

г. Москва

2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящим Правилам Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ страхование»
(далее
Страховщик)
заключает
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(далее
Страхователи)
договоры
страхования
урожая
сельскохозяйственных культур и/или многолетних насаждений.
На основании Дополнительных условий страхования урожая сельскохозяйственных
культур с государственной поддержкой (Приложение 1 к настоящим Правилам) в соответствии с
порядком, утвержденным Правилами предоставления субсидий на очередной год страхования за
счет средств федерального бюджета на компенсацию части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур, могут быть
заключены Договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной
поддержкой.
1.2 Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
Агротехника - комплекс организационных, агротехнических и мелиоративных приемов,
направленных на получение планируемого урожая возделываемых культур и восстановления
плодородия почвы.
Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, в пользу которого
заключен договор страхования, назначенное Страхователем в качестве получателя страховой
выплаты по договору страхования.
Договор страхования - Договор, по которому одна сторона (Страховщик) обязуется за
обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
Договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному
лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие
этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной Договором суммы
(страховой суммы).
Заявление о страховании - письменный документ установленной формы,
подтверждающий желание сельскохозяйственного товаропроизводителя заключить Договор
страхования урожая. В заявлении Страхователь указывает все обстоятельства, которые
известны или должны быть ему известны и имеют существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков.
Недобор урожая – разница между урожайностью, принятой на страхование и
фактической урожайностью.
Опасные для сельскохозяйственного производства гидрометеорологические
явления (стихийные бедствия) - природные явления, определенные в соответствии с
критериями Росгидромета.
Период активной вегетации - период со дня устойчивого перехода среднесуточной
температурой воздуха выше плюс 100С до дня перехода среднесуточной температуры ниже
плюс 100С. Периодом конца активной вегетации для созревания сельскохозяйственной
культуры является дата накопления суммы температур выше плюс 100C, необходимой для
формирования урожая данной сельскохозяйственной культурой.
Прогнозируемая цена - это цена одного центнера урожая, определенная в соответствии
с Порядком использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета для
компенсации части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на страхование урожая
сельскохозяйственных культур.
Средняя урожайность - урожайность с площади посевов (посадки), определенная как
средняя арифметическая урожайностей с посевных площадей, рассчитанная за 5
предшествующих страхованию лет. Урожайность за каждый предшествующий страхованию
год рассчитывается как отношение валового сбора урожая в весе после доработки (центнеров)
на всю посевную площадь (гектар) за соответствующий год.
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которую Страховщик
в
соответствии
с
договором
страхования
должен
выплатить
Страхователю
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(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Страховая стоимость - действительная стоимость урожая сельскохозяйственной
культуры на момент заключения Договора страхования, рассчитываемая на основе средней
урожайности данной культуры за пять лет, предшествующих страхованию, расчётных
прогнозируемых цен по этой культуре на год страхования и размера посевной площади под
данную культуру в год страхования.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, исходя из
которой определяются размеры страхового взноса и страхового возмещения.
Cтраховой взнос (cтраховая премия) - плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
Уровень покрытия - размер участия Страховщика в риске гибели (повреждения)
урожая. Уровень покрытия устанавливается в процентах от страховой суммы и определяет
величину возмещаемого Страховщиком убытка в результате гибели (повреждения) урожая.
Урожай - продукция, являющаяся результатом выращивания районированных сортов
сельскохозяйственных культур при достижении ими фазы созревания в сроки,
предусмотренные характеристиками сортов и климатическими условиями региона
возделывания. Также, под урожаем понимаются сельскохозяйственные культуры в стадии от
массовых всходов до созревания (технологической спелости).
Участие Страхователя в риске - определяет величину убытка от гибели и/или
повреждения урожая сельскохозяйственных культур, не возмещаемую Страховщиком.
Фактическая урожайность - фактическая урожайность определяется, как наибольшая
из урожайности на корню (с учетом нормированных потерь при уборке, оприходовании и
доработке) и рассчитанной по данным формы 29-СХ или 2-фермер. Урожайность на корню
определяется Страхователем перед началом своевременной уборки с участием Страховщика, а
также, при необходимости, независимых экспертов по общепринятой методике и фиксируется в
Акте обследования сельскохозяйственных культур.
Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков
Страхователя (в абсолютном размере или в процентном отношении), не подлежащая
возмещению Страховщиком.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями признаются сельскохозяйственные товаропроизводители,
заключившие со Страховщиком Договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур:
- юридические лица независимо их от организационно-правовой формы (колхозы,
совхозы, учебно- и опытно-производственные хозяйства, подсобные хозяйства,
межхозяйственные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы и т.п.);
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- индивидуальные предприниматели (арендаторы и т.п.);
- иные юридические и физические лица.
2.2. Страховщиком является страховая организация, осуществляющая страховую
деятельность в соответствии с действующим законодательством и Лицензией на проведение
страхования, выданной органом страхового надзора Российской Федерации.
2.3. Страхователи вправе заключать со Страховщиком Договоры страхования в пользу
иных лиц, чем Страхователь (далее - Выгодоприобретатели), однако Договор страхования
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может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
принимаемого на страхование имущества (страховой интерес).
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив
об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления
страхового случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования либо предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
2.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого
заключен договор.
2.6. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изменении
или неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении договора
страхования положениями, отличными от тех, которые изложены в тексте настоящих Правил,
при условии, что отступления от Правил не противоречат законодательству и не расширяют
объем обязательств Страховщика.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском гибели
и/или повреждения (недобора) урожая сельскохозяйственных культур и многолетних плодовоягодных насаждений.
3.2. На страхование принимается урожай сельскохозяйственных культур, указанных
Страхователем в Заявлении на страхование, на всей площади их посева в хозяйстве
Страхователя и в соответствии с планом Страхователя, а также – при страховании многолетних
плодово-ягодных насаждений, все имеющиеся в хозяйстве насаждения на всей площади их
посадки.
3.3. Страховщик вправе отказать в заключение договора о страховании урожая:
3.3.1 сельскохозяйственной культуры, которую Страхователь высевал последние 3 года,
предшествующих году страхования, но ни в одном году не получал продукции;
3.3.2. многолетних плодово-ягодных насаждений плодоносящего возраста, если
Страхователь в течение последних 3 лет предшествующих году страхования, не получал
продукции с этих насаждений, а также износ по которым составил более 70%;
3.3.3. многолетних плодово-ягодных насаждений, подлежащих списанию в связи с
плановой реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей, поражением
болезнями;
3.3.4. сельскохозяйственных культур и многолетних плодово-ягодных насаждений,
находящихся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные
бедствия, - с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе или составлении
компетентными органами соответствующего документа с подтверждением факта угрозы;
3.3.5. многолетних плодово-ягодных насаждений и посевов сельскохозяйственных
культур с явными признаками поражения болезнями, поврежденных вследствие
неблагоприятных погодных условий, или засоренных карантинными сорняками.
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. По договору страхования, заключенного на основании настоящих Правил, могут
быть застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные
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с риском гибели и/или повреждения (недобора) урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних плодово-ягодных насаждений.
4.2. Договор страхования может быть заключен по совокупности названных ниже
страховых рисков (или любой их комбинации по выборочному страхованию) гибели или
повреждения урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, наступивших
в результате:
4.2.1. при страховании сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений (кроме
сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте):
а) стихийных бедствий (Гидрометеорологических или иных природных явлений):
- засухи атмосферной и / или почвенной;
- заморозков;
- вымерзания;
- выпревания;
- переувлажнения почвы,
- пыльных (песчаных) бурь,
- града;
- осадков (продолжительных сильных дождей, очень сильных дождей и ливней);
- весеннего половодья и дождевых паводков;
- сильного ветра, бури, урагана;
- безводья в источниках орошения;
- селя;
б) болезней и вредителей растений;
- болезней;
- нападения вредителей растений;
в) пожара в период уборки;
4.2.2. при страховании урожая сельскохозяйственных культур (овощей, цветов),
выращиваемых в защищенном грунте (включая рассадники):
а) стихийных бедствий (Гидрометеорологических или иных природных явлений),
приведших к разрушению защитных сооружений):
- града;
- осадков (продолжительных сильных дождей, очень сильных дождей и ливней);
- весеннего половодья и дождевых паводков;
- сильного ветра, бури, урагана;
б) болезней и вредителей растений;
- болезней;
- нападения вредителей растений;
в) аварий (прекращения подачи тепла, электроэнергии, воды и т.п.) и пожара, приведших
к разрушению защитных сооружений.
4.3. Страховым случаем является гибель или повреждение урожая сельскохозяйственных
культур и многолетних плодово-ягодных насаждений в результате событий, перечисленных в
п.4.2 настоящих Правил и указанных в договоре страхования, приведшие к недобору урожая и
повлекшие обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.
4.4. Недобор урожая определяется по каждой культуре, принятой на страхование, в
отдельности как разность между принятой на страхование и фактической урожайностью.
4.5.
Страхованием
не
покрываются
случаи
гибели
или
повреждения
сельскохозяйственных культур и многолетних плодово-ягодных насаждений, которые
наступили вследствие:
4.5.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.5.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.5.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
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4.5.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения урожая
застрахованных сельскохозяйственных культур и многолетних плодово-ягодных насаждений по
распоряжению государственных органов;
4.5.5. нарушения принятой технологии выращивания культур, режима эксплуатации
дренажной и мелиоративной систем, несоблюдения агротехники возделывания культур,
предписаний пожарного надзора, не использования прогностической информации организаций
Росгидромета и других компетентных органов, указанных в договоре страхования;
4.5.6. отсутствия организации надлежащей охраны и обеспечения сохранности
собранного урожая до его оприходования;
4.5.7. умышленных действий (бездействия), Страхователя (Выгодоприобретателя) или
работающего у него обслуживающего персонала, совершения ими умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
4.5.8. не проведения уборки урожая своевременно в оптимальные сроки при
благоприятных погодных условиях;
4.5.9. неосуществления Страхователем разумных и доступных ему мер, для уменьшения
возможных убытков, в том числе невыполнения распоряжения Страховщика по организации
весной подсева или пересева погибших озимых культур;
4.5.10. использования нерайонированных и несертифицированных семян и посадочного
материала;
4.5.11. случаев, не являющихся страховыми в рамках настоящих Правил;
4.5.12. опасных гидрометеорологических явлений, произошедших вне периода
страхования;
4.5.13. погодных явлений, произошедших или начавшихся в период просрочки уплаты
страхового взноса, в случае его не уплаты Страхователем в установленный срок;
4.5.14. не проведения определения биологической урожайности (урожайности на корню)
перед уборкой,
в случае заявлении Страхователя о гибели и/или повреждении
сельскохозяйственных культур.
4.5.15. отсутствия заявления Страхователя о гибели и/или повреждении застрахованных
сельскохозяйственных культур до начала уборочных работ - выявленный недобор урожая по
результатам его оприходованного не рассматривается
4.5.16. не проведения уборки урожая, кроме случаев полной гибели. При этом урожай
считается погибшим, если:
- сельскохозяйственные культуры полностью уничтожены;
- затраты на сбор урожая сельскохозяйственных культур на поврежденных площадях
превышают его стоимость.
4.6. Страхованием не покрываются убытки, понесенные в результате:
4.6.1. гибели (повреждения сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений)
части или всего урожая вследствие случаев, не являющихся страховыми;
4.6.2. уборки невызревшего урожая;
4.6.3. потерь урожая после уборки во время перевозки, хранения и т.п.;
4.6.4. гибели неприжившихся многолетних насаждений.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается по соглашению Сторон
(Страхователя и Страховщика).
5.2. По договорам, заключенным в соответствии с настоящими Правилами, страхованию
подлежит весь урожай сельскохозяйственных культур, высеянных в году страхования или
предшествующем году (для озимых), а также имеющихся в хозяйстве многолетних плодовоягодных насаждений в полной или частичной страховой стоимости.
5.3. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость застрахованного
урожая (страховой стоимости).
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Страховая стоимость определяется, исходя из средней урожайности в данной местности
за последние пять лет (по отдельным культурам - десять) и соответствующей расчетной
прогнозируемой (договорной, реализационной, рыночной) цены, действующей на очередной
год страхования, в расчете на площадь, с которой запланировано получение урожая по
отдельной культуре (по урожаю многолетних насаждений в расчет принимается площадь
плодоносящего возраста истекшего года) по отчетным данным Страхователя.
5.4. Средняя урожайность за последние пять (по отдельным культурам - десять) лет
определяется:
5.4.1. по культурам, дающим один вид основной продукции (зерновые, масличные и т.п.)
- отдельно по каждой культуре;
5.4.2. по культурам, дающим два-три вида основной продукции (лен-долгунец, конопля,
кенаф, многолетние и однолетние сеяные травы и т.п.) - отдельно по каждому виду основной
продукции;
5.4.3. по культурам, дающим однородную продукцию (овощные, бахчевые культуры,
цветы и т.п.) - в зависимости от порядка принятия на страхование: отдельно по каждой
культуре или в целом по группе;
5.4.4. по культурам, дающим однородную продукцию, но учитываемую хозяйством
раздельно (сахарная свекла фабричная и маточники ее, овощные и маточники двулетних
овощных культур, кормовые корнеплоды и их маточники и т.п.) - по средневзвешенной
урожайности за каждый год по обоим видам продукции;
5.4.5. по семечковым садам при четко выраженной периодичности плодоношения - по
годам, соответствующим году, под урожай которого заключается договор страхования, т.е. при
страховании урожая в четном году средняя урожайность определяется за пять четных лет, а при
страховании урожая нечетного года - за пять нечетных лет из последних десяти.
5.5. Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры (группы культур или вида
продукции) определяется сложением урожайности за последние пять (по отдельным культурам
пять последние четных или нечетных) лет и делением полученной суммы на пять. При этом в
расчет принимаются годы, когда урожай не был получен вследствие полной гибели.
5.6. Урожайность сельскохозяйственной культуры за каждый конкретный год
определяется путём деления фактического валового сбора урожая в весе после доработки со
всей площади (форма №29-СХ или 2-фермер) на общую посевную площадь.
В случае отсутствия у сельскохозяйственных товаропроизводителей данных для
определения средней урожайности сельскохозяйственных культур за предшествующие 5 лет,
при
заключении
Договора
страхования
принимается
средняя
урожайность
сельскохозяйственной культуры за указанный период или отдельные годы по
соответствующему административно-территориальному образованию субъекта Российской
Федерации.
5.7. Данные о средней урожайности по хозяйствам района, где расположены посевы
застрахованных культур, размерах посевных площадей и размере валового сбора должны
представляться Страхователем с отметкой территориального подразделения федерального
органа по статистике (Росстатистики).
5.8. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение за гибель или повреждение сельскохозяйственных культур и многолетних плодовоягодных насаждений, определяется по соглашению сторон с учетом Уровня покрытия, который
не может превышать 80% страховой стоимости урожая, если иное не оговорено в договоре
страхования.
При принятии на страхование урожая различных сельскохозяйственных культур и
многолетних плодово-ягодных насаждений страховые суммы (лимиты страхового возмещения)
устанавливаются по каждой культуре или группе однородных культур. Выплаты,
осуществляемые в отношении урожая каждой застрахованной культуре, не могут превышать
лимита страхового возмещения, установленного по данной культуре.
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Лимиты страхового возмещения также устанавливаются в отношении выплат при
пересеве (подсеве) по каждой культуре, исходя из нормативов и рекомендаций
Минсельхозпрода на пересев (подсев) культур в рублях на 1 га, и определяются умножением
соответствующего норматива на общую площадь посева.
5.9. Стоимость урожая культуры (группы культур, вида продукции) может определяться:
5.9.1. для культур, на продукцию которых установлены единые государственные
закупочные цены, - по этим ценам;
5.9.2. для культур, на продукцию которых установлены дифференцированные или
свободные цены, - по средней цене, сложившейся у Страхователя (в хозяйстве, районе, регионе)
за последние 3 года (если за это время цены изменились, их пересчитывают исходя из
последних действующих);
5.9.3. для кормовых культур по плановой или фактической (в среднем за 5 лет)
себестоимости продукции, но не выше стоимости при пересчете ее в кормовые единицы на
кормовую единицу зерна овса;
5.9.4. для культур закрытого грунта (кроме семенников), цветам, декоративным
растениям, саженцам - по средним, сложившимся у Страхователя (в хозяйстве, районе) ценам
реализации каждого вида продукции за предыдущий год;
5.9.5. для групп культур (овощи, бахчевые) по средневзвешенной цене культур данной
группы;
5.9.6. для саженцев, цветов, другим видам, которые в год посадки (посева) продукции не
дают, - по фактическим (плановым) затратам по посеву (посадке) и уходу за ними.
Цены на сельскохозяйственную продукцию определяются без учета надбавок
(существовавших ранее или применяемых сейчас) за продажу продукции сверх среднего
уровня, достигнутого за предшествующие пять лет, или за сверхплановую продажу продукции
повышенным сортом (качеством).
Стоимость урожая участков размножения особо ценных сортов и культур
устанавливается по договоренности, исходя из реальных затрат.
5.10. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
5.11. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
5.12. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте,
эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем страхование с валютным эквивалентом).
5.13. При определении страховой суммы стороны могут оговорить размер минимального
некомпенсируемого Страховщиком убытка (франшизы), как в отношении всего принимаемого
на страхование урожая, так и в отношении конкретных сельскохозяйственных культур и
сельскохозяйственной продукции, а также различных страховых событий.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:
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- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью
при превышении размера ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Страховой тариф (тарифная ставка) устанавливается дифференцированно по
сельскохозяйственным культурам и многолетним плодово-ягодным насаждениям.
6.2. Страховой взнос исчисляется по каждой культуре или группе однородных культур
отдельно. Общий страховой взнос, подлежащий уплате, равен сумме исчисленных страховых
взносов по каждой культуре или группе однородных культур.
6.3. При определении размера страхового взноса базовая тарифная ставка может
корректироваться с учетом коэффициентов, устанавливаемых Страховщиком в зависимости от
сельскохозяйственной культуры и региона (Приложение 2), погодно-климатических условий в
отдельных районах регионов и других факторов, оказывающих влияние на уровень
сельскохозяйственного производства (от 0.25 до 2.95).
При страховании сельскохозяйственных культур на случай гибели от стихийных
бедствий (п.4.2.1 настоящих Правил) и отсутствии вероятности наступления убытков по
отдельным рискам в соответствующих регионах (засухи в северных регионах, селя в равнинной
местности и т.п.) договор страхования может быть заключен по поименованным рискам с
использованием понижающих коэффициентов от 0.10 до 0.95.
6.4. Страховая премия исчисляется по каждой сельскохозяйственной культуре отдельно.
Общий размер страховой премии, подлежащей уплате, равен сумме исчисленных страховых
премий по каждой сельскохозяйственной культуре.
6.5. Страховые взносы за каждый год страхования уплачиваются в сроки (если иное не
оговорено в договоре страхования):
- единовременно в течение 10 рабочих дней после заключения договора;
- в рассрочку, порядок которой оговаривается при заключении договора страхования,
при этом первый взнос уплачивается в размере не менее 50% от общей суммы страховой
премии по договору страхования в течение 10 рабочих дней после его заключения, а последний
взнос - не позднее:
а) 15 декабря по озимым культурам;
б) 25 июня по яровым культурам.
в) по многолетним травам, многолетним плодово-ягодным насаждениям - не позднее 1
ноября.
6.6. Страховой взнос считается уплаченным, если до последней даты его уплаты
денежные средства в полном объёме поступили на расчётный счёт или в кассу Страховщика.
6.7. Страховщик не принимает просроченные страховые взносы по Договорам
страхования, по которым было заявлено о гибели и / или повреждении урожая
сельскохозяйственных культур или опасном гидрометеорологическом явлении, наблюдавшимся
на территории страхования.
6.8. При страховании в годах на срок более одного года общая страховая премия по
договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год.
6.9. Если к моменту наступления страхового случая страховая премия не оплачена
полностью, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения по страховому
случаю.
6.10. При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в
рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату
уплаты (перечисления).
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 1 года до 5 лет.
7.2. Договор страхования заключается:
7.2.1. по страхованию урожая сельскохозяйственных культур (однолетних и
многолетних сеяных и посадочных культур, многолетних сеяных трав и питомников) - не
позднее начала их посева (посадки);
7.2.2. по страхованию урожая культур, выращиваемых в защищенном грунте, - не
позднее начала производственного цикла (посева, посадки);
7.2.3. по страхованию урожая многолетних плодово-ягодных насаждений в
плодоносящем возрасте - до ухода насаждений в зиму в году, предшествующему году
получения урожая.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен
Договор, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в полном объеме в
установленные сроки.
8.2. Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений,
заключаемое на срок 5 лет, осуществляется на основании одного договора страхования Генерального полиса, оформляемого в письменной форме, при этом:
8.2.1. Страхователь обязан каждый год страхования в отношении каждой культуры или
группы однородных культур, подпадающих под действие Генерального полиса, сообщать
Страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не
предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой
обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
8.2.2. Страховщик обязан выдавать страховые полисы на каждый год страхования по
культурам или группам однородных культур, подпадающим под действие Генерального полиса,
с ежегодным перерасчетом страховой суммы и страховых взносов.
8.2.3. В случае несоответствия содержания страхового полиса Генеральному полису
предпочтение отдается страховому полису.
8.3. Договор страхования заключается на основании Заявления о страховании по
установленной форме, которое составляется Страхователем перед каждым годом страхования.
В Заявлении о страховании и прилагаемой к нему Описи принимаемых на страхование
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, являющейся его неотъемлемой
частью, Страхователь обязан указать все известные ему обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, а также данные, необходимые для правильного расчета страховой
стоимости урожая, в частности такие как:
- перечень сельскохозяйственных культур;
- стоимость урожая;
- срок, на который предполагается заключить договор;
- принимаемые на страхование риски;
- сроки сева и уборки.
- средняя урожайность сельскохозяйственной культуры за последние пять лет с посевной
площади;
- всю площадь посева заявляемых на страхование культур;
- другие данные по запросу Страховщика, позволяющие судить о степени риска.
Страхователь несет ответственность за достоверность данных, вносимых в Заявление о
страховании.
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8.4. Договор страхования заключается с обязательным осмотром площадей посадок
сельскохозяйственных культур, ягодников и садов, указанных в Заявлении о страховании.
8.5. Страховые полисы, подпадающие под действие Генерального полиса, оформляется
Страховщиком в сроки (если иное не оговорено в договоре страхования):
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 рабочих дней с даты поступления
страховой премии на счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой
премии.
8.6. В случае утраты полиса в период действия договора страхования Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный полис
считается недействительным и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате полиса в период действия договора для получения дубликата
полиса Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости
изготовления и оформления полиса.
8.7. Договор страхования заключается:
8.7.1. по урожаю сельскохозяйственных культур (кроме многолетних насаждений) - на
всю площадь посева конкретной сельскохозкультуры (отдельно могут страховаться участки
селекции новых сортов или культур), группы культур или все посевы;
8.7.2. по урожаю многолетних насаждений - на всю их площадь, определенную часть ее
или отдельные деревья и кусты.
8.8. Договор страхования вступает в силу, при условии, что страховая премия (первый
взнос) уплачена Страхователем в полном размере в указанный в Договоре страхования срок, с
оговоренной в договоре страхования даты, определяемой:
8.8.1. по страхованию урожая сельскохозяйственных культур - со дня окончания посева
(посадки);
8.8.2. по страхованию урожая многолетних плодово-ягодных насаждений - с момента
прекращения вегетации (ухода насаждений в зиму).
При неуплате всей суммы страховой премии при условии единовременной оплаты или
первого страхового взноса при условии оплаты в рассрочку в указанный срок, договор
страхования считается не заключенным.
8.9. Ответственность Страховщика заканчивается на следующий день после дня
окончания уборки урожая сельскохозяйственных культур и многолетних плодово-ягодных
насаждений, когда:
8.9.1. зерновые, зернобобовые, лен-кудряш и другие культуры, уборка которых связана с
обмолотом, обмолочены или уложены в скирды;
8.9.2. лубяные культуры, выращиваемые только для получения волокна (пеньки) или
луба, переработаны в зеленом, свежеубранном состоянии или вывезены с поля к месту сдачи,
хранения или первичной обработки;
8.9.3. табак и махорка вывезены с поля первичной обработки, упакованы в тюки для
сдачи заготовительным организациям или сданы на склад;
8.9.4. сахарная свекла, картофель, овощные, бахчевые культуры, кормовые корнеплоды,
плоды, ягоды, хмель вывезены к месту сдачи, хранения, переработки, а корнеклубнеплоды при
хранении их в поле заложены в ямы, бурты, траншеи;
8.9.5. сено сеяных трав вывезено с поля или застоговано (заскирдовано);
8.9.6. зеленая масса силосных культур заложена в траншеи, бурты, курганы;
8.9.7. у цветочных культур срезаны цветы, черенки, собраны семена, выкопаны клубни,
корневища;
8.9.8. рассада выкопана;
8.9.9. в питомниках выкопаны сеянцы, саженцы.
Срок окончания уборки указывается в Договоре страхования и не должен превышать
срок проведения уборки урожая соответствующего года в административно-территориальном
образовании субъекта РФ, где расположены посевы застрахованных сельскохозяйственных
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культур. Изменение срока окончания договора в связи с продлением срока уборки урожая
возможно при условии его согласования со Страховщиком.
8.10. Если в очередной год страхования по Генеральному полису на страхование
принимаются другие виды сельскохозяйственных культур и многолетних плодово-ягодных
насаждений, на них оформляется договор отдельно, как на первоначальный.
8.11. Если Страхователь известил Страховщика о том, что до начала сева посевная
площадь увеличилась по сравнению с той, которая была указана в Заявлении о страховании, то
Страховщик в отношении страхования урожая сельскохозяйственных культур на
дополнительных площадях оформляет отдельный полис.
8.12. Договор страхования прекращается в случаях:
8.12.1. истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания;
8.12.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
8.12.3. смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя юридического лица в установленном законодательством РФ порядке, кроме случаев замены
Страхователя;
8.12.4. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
8.12.5. признания договора страхования недействительным по решению суда;
8.12.6. по соглашению Страхователя и Страховщика;
8.12.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.13. Действие договора страхования по полису, заключенному на 1 год, или по полису,
подпадающему под действие Генерального полиса, прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, в частности:
- окончание уборки урожая сельскохозяйственных культур в хозяйстве Страхователя и
вывоз урожая к месту первичной переработки или хранения;
- гибель застрахованных сельскохозяйственных культур по причинам иным, чем
наступление страхового случая;
- отказ от посевной или от сбора урожая сельскохозяйственных культур.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.14. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не оговорено в договоре
страхования.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страхового взноса, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Соглашение о расторжении
договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с
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момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном
порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
9.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1.Страховщик обязан:
10.1.1. Выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный
срок.
10.1.2. При страховом случае произвести страховую выплату в установленный
договором страхования срок.
10.1.3. Возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового
случая для предотвращения или уменьшения ущерба объекту страхования.
10.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
10.1.5. По требованию Страхователя предоставить информацию о компании и своей
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
10.1.6. По заявлению Страхователя досрочно расторгнуть Договор страхования в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;
10.1.7. получив Заявление о гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных
культур, зарегистрировать его, и в течение 7 рабочих дней после получения Заявления о гибели
и/или повреждении урожая сельскохозяйственных культур от Страхователя провести
обследование поврежденных и/или уничтоженных посевов и составить соответствующий Акт с
наиболее точным описанием состояния посевов (посадок) на момент обследования;
10.1.8. в случае гибели и/или повреждения сельскохозяйственных культур совместно со
Страхователем принять решение о целесообразности пересева или подсева пострадавших
площадей, дополнительного внесения удобрений или других мероприятий по повышению
урожайности застрахованных культур, на основании которых составляется Справка-расчёт
затрат на пересев (подсев) погибших (пострадавших) сельскохозяйственных культур;
10.1.9. после получения Заявления о страховом случае и других необходимых
документов, в течение 14 дней (если иной срок не оговорен в договоре страхования):
- составить и подписать Страховой Акт по форме, установленной Страховщиком;
- в случае отказа в выплате страхового возмещения направить Страхователю
мотивированный письменный отказ.
10.2. Страховщик вправе:
10.2.1. осмотреть площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур, подлежащих
страхованию, а также и в период действия договора страхования на предмет соблюдения
агротехники возделывания Страхователем и оценки вероятности предстоящих убытков с
составлением Акта обследования застрахованных посевов сельскохозяйственных культур
(результаты осмотра фиксируются в Акте обследования застрахованных посевов
сельскохозяйственных культур и подписываются Страховщиком, Страхователем, а также
представителем экспертной организации, привлекаемой, при необходимости, для проведения
осмотра);
10.2.2. проверять предоставляемую Страхователем информацию, делать запросы в
компетентные органы, организовывать и / или принимать участие в проведении экспертизы по
уточнению размера нанесенного ущерба;
10.2.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по
договору. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
10.2.4. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
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потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страхового взноса, потребовать расторжения
договора страхования. При неисполнении Страхователем предусмотренной в настоящем пункте
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
10.2.5. требовать признания договора страхования недействительным, если после его
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику;
10.2.6. требовать прекращения договора страхования, если Страхователь:
- нарушает агротехнические мероприятия по возделыванию сельскохозяйственных
культур;
- нарушает предписания пожарного надзора, энергонадзора, других компетентных
органов;
- не организует надлежащей охраны и обеспечения сохранности застрахованного
имущества;
- не соблюдает порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренной
для данной категории хозяйствующего субъекта;
- не предоставляет в компетентные органы исполнительной власти в установленном
порядке отчетность о финансово-хозяйственной деятельности;
10.2.7. осуществлять при выплате страхового возмещения право регрессного иска к
третьим лицам, виновным в нанесенном ущербе, в пределах выплаченной суммы. Если ущерб
Страхователю возмещается виновным лицом в полном объеме, Страхователь теряет право на
получение страхового возмещения. При возмещении виновным лицом части суммы
причиненного материального ущерба Страхователю выплачивается оставшаяся часть
страхового возмещения.
10.2.8. получить право собственника на остатки погибших (поврежденных)
застрахованных культур при полной выплате возмещения;
10.2.9. при отсутствии всех необходимых документов, подтверждающих факт, причины и
размер нанесенного ущерба, отсрочить оформление страхового Акта до представления
указанных документов.
10.3. Страхователь обязан:
10.3.1. своевременно уплачивать страховые взносы.
10.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о
всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования.
10.3.3. в период действия договора:
а) незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска:
- изменения в объекте страхования;
- отклонения в развитии растений;
- изменения в Агротехнике;
- препятствия, мешающие проведению агротехнических мероприятий;
- изменение сроков сева и уборки;
- изменения парка сельскохозяйственной техники и/или ее производительности;
- изменения в информации, указанной в Заявлении;
- другие изменения, увеличивающие вероятность наступления страхового случая.
б) соблюдать агротехнику принятых на страхование сельскохозяйственных культур;
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в) после завершения посевной кампании в течение 7 дней предоставить Страховщику
карту полей и данные обо всех фактически засеянных площадях с указанием номера каждого
поля, его площади и сорта посеянной на нем культуры, а также предоставить заверенную
копию формы 4-сх в течение 3 дней после ее оформления. В течение 30 дней с момента
окончания посева (посадки) предоставить Страховщику технологическую карту возделывания
застрахованных сельскохозяйственных культур;
г) к концу фазы всходов яровых культур, перед уходом озимых культур в зиму, после
перезимовки предоставить документы, показывающие норму высева семян (ц/га) и количество
высеянных семян, документы о состоянии всходов после перезимовки озимых культур. Весной
привлекать Страховщика в комиссию по обследованию состояния озимых культур (работу
комиссии организует и проводит служба главного агронома района или администрации
региона);
д) в случае если у растений наметились отклонения в развитии, которые могут привести
к гибели (повреждению) урожая - заявить Страховщику в течение 3-х суток с момента
обнаружения отклонений и составить совместно Акт обследования посевов с отражением их
состояния с приложением фотографий посевов, выполнения мероприятий агротехники, а также
другой информации, поясняющей причины отклонений в развитии растений;
е) предоставлять Страховщику периодические отчеты о выполнении мероприятий
агротехники, о состоянии посевов и другую необходимую информацию в порядке и в сроки,
согласованные с ним;
ж) предоставить Страховщику возможность определения урожайности на корню
застрахованных сельскохозяйственных культур, для чего извещать Страховщика о начале
уборки застрахованных с/х культур заранее, не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты
начала уборочных работ, способом, позволяющим зафиксировать факт получения этого
сообщения;
з) сообщать Страховщику в письменной форме:
- о дне начала посевной кампании за десять дней до её начала;
- о наступившем факте гибели (повреждения) урожая или наступления опасного
гидрометеорологического явления в течение трех суток с момента обнаружения и установления
такого факта;
- о дате проведения мероприятий по определению фактической урожайности в срок не
позднее 7 рабочих дней до начала планируемых мероприятий;
- результаты определения фактической урожайности в течение 24 часов, если
Страховщик не прибыл для проведения мероприятий;
- о дне начала уборочной кампании за десять дней до её начала и предоставить
Страховщику уточненный план ее проведения;
- о проведении и окончании уборочной кампании - в течение двух суток после уборки
(обмолота) и вывоза с территории страхования 50% и 100% урожая застрахованных культур;
10.3.4. при гибели и/или повреждении урожая и/или наступлении опасного
гидрометеорологического явления, которое может явиться причиной страхового случая:
а) принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению ущерба, и по
сохранности урожая, и проинформировать Страховщика о предпринятых мерах;
б) известить Страховщика способом, позволяющим зафиксировать это сообщение
немедленно, как это стало ему известно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней с
момента установления факта гибели и/или повреждения урожая, а также направить ему
письменное Заявление о гибели и/или повреждении урожая сельскохозяйственных культур в
течение 3-х рабочих дней с момента установления факта гибели или повреждения (но в любом
случае, не позднее начала уборки урожая данной культуры в хозяйстве), в котором указать
следующие данные:
- наименование пострадавшей культуры;
- территория, на которой произошла гибель (повреждение) культуры;
- дата наступления гибели и/или повреждения;
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- причина гибели и/или повреждения сельскохозяйственных культур;
- характер и степень повреждения растений по каждой сельскохозяйственной культуре;
- результаты предварительного обследования посевов;
- планируемые мероприятия по сохранению урожая, в том числе по подсеву (пересеву);
- предполагаемый размер ущерба;
- иные данные по требованию Страховщика, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер понесенных убытков;
в) сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после гибели
и/или повреждения урожая. Страхователь имеет право изменять картину гибели и/или
повреждения урожая только в том случае, если это диктуется соображениями безопасности,
необходимостью уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух
недель после уведомления Страховщика о гибели и/или повреждении урожая или наступлении
опасного гидрометеорологического явления. Если Страхователь намеревается изменить картину
гибели и/или повреждения урожая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно
зафиксировать картину гибели и/или повреждения урожая с помощью фотографии или
видеосъемки.
г) предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
поврежденных культур, расследование в отношении причин и размера убытка;
д) для подтверждения факта гибели и / или повреждения урожая сельскохозяйственных
культур и размера ущерба по запросу Страховщика предоставить следующие документы:
- Заявление Страхователя о событии,
- Акт обследования по заявленному событию;
- Справка Росгидромета (из территориального подразделения Росгидромета (ЦГМС-Р) с
указанием гидрометеорологических параметров, позволяющих установить факт наступления в
период действия Договора опасного гидрометеорологического явления по критериям,
установленным в Договоре);
- Договор страхования , Заявление на страхование;
- Копии платежных документов оплаты страховой премии (взносов);
- Карта полей, технологическая карта возделываемой культуры, другие документы по
запросу Страховщика, необходимые для подтверждения исполнения агротехники;
- Копия формы 29-СХ или 1-фермер и 2-фермер (заверенные органом статистики);
- Копии сертификатов на семенной (посадочный) материал;
- Копии актов списания семенного (посадочного) материала и внесенных удобрений;
- Копии актов обследования и определения урожайности на корню (непосредственно
перед уборкой);
- Справка – расчет на пересев (подсев);
- иные данные по требованию Страховщика, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер понесенных убытков.
10.3.5. ежегодно в течение действия Генерального полиса предоставлять Страховщику
Заявление о страховании и Опись принимаемых на страхование сельскохозяйственных культур
и многолетних насаждений на очередной год страхования.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. выбрать по своему желанию страховые риски.
10.4.2. в течение действия договора страхования заменить Выгоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика,
кроме случаев, когда заявленный в договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование
о выплате страхового возмещения;
10.4.3. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика, в случае, когда
имущество застраховано лишь в части страховой суммы. При этом общая страховая сумма по
всем договорам не должна превышать страховую стоимость имущества на момент заключения
договора страхования;
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10.4.4. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством;
10.4.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.5. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 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), Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА.
11.1. Страхователь направляет Страховщику письменное Заявление о страховом случае в
течение 3 суток с даты установления факта гибели или повреждения:
11.1.1. о гибели или повреждении озимых культур, а также подзимних посевов яровых
культур, происшедших осенью и в период зимования, - в течение 3 суток после начала
массового сева яровых культур в данном хозяйстве. В случае пересева (подсева) осенью
погибших культур Страхователь извещает об этом Страховщика не позднее, чем за 3 суток до
дня пересева (подсева), при этом затраты на пересев (подсев) должны быть согласованы со
Страховщиком;
11.1.2. о гибели или повреждении цветковых почек в период зимования деревьев или
кустов плодово-ягодных или технических насаждений - в течение 3 суток после начала
массового цветения насаждений;
11.1.3.
о
гибели
или
повреждении
культур
в
результате
опасных
гидрометеорологических явлений (града, ливня, бури, урагана, наводнения, селя, заморозка,
пожара, оползня и других стихийных бедствий) - в течение 3 суток со дня гибели
(повреждения);
11.1.4. о всех других случаях гибели или повреждении культур - не позднее начала
уборки урожая данной культуры в хозяйстве.
Когда окончание срока для извещения Страховщика о страховом случае приходится на
выходной или общий праздничный день, им считается первый последующий рабочий день.
11.2. Так же, как и на Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о
наступлении страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому известно о
заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на
получение страхового возмещения.
11.3. Ущерб по сельскохозяйственным культурам определяется по каждой культуре,
принятой на страхование, в отдельности, как разность между страховой стоимостью и
стоимостью выращенного урожая.
11.4. Стоимость выращенного урожая определяется как произведение фактической
урожайности, цены одного центнера урожая (принятой при заключении Договора) и площади
посева сельскохозяйственной культуры.
Фактическая урожайность определяется, как наибольшая из урожайности на корню (с
учетом нормированных потерь при уборке, оприходовании и доработке) и рассчитанной по
данным формы 29-СХ или 2-фермер. Фактическая урожайность подтверждается Актом
обследования сельскохозяйственных культур и уточняется на основании данных из формы 29СХ.
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11.5. В случае пересева или подсева сельскохозяйственных культур ущерб определяется
с учетом средней стоимости затрат на пересев (подсев) и стоимости фактически полученного
урожая вновь посеянных (подсеяных) культур. Подсев или пересев погибших и/или
поврежденных озимых культур производится культурами из той же родственной группы, что и
погибшая (пострадавшая) культура, т.е. культурой схожей по агротехнике возделывания и
затратам. Средняя стоимость затрат на пересев и подсев на 1га определяется по установленным
в сельском хозяйстве нормам, исходя из стоимости работ, проводимых при пересеве (подсеве),
и стоимости семян вновь посеянных культур, но в любом случае не выше затрат, понесенных
Страхователем на посев озимой сельскохозяйственной культуры. Затраты на пересев (подсев)
согласовываются со Страховщиком.
11.6. Страховая выплата по каждой сельскохозяйственной культуре определяется как
произведение: ущерба (по сельскохозяйственной культуре) на соотношение страховой суммы к
страховой стоимости и на соотношение суммы оплаченных взносов к начисленной премии (в
случае нарушения Страхователем обязанности по уплате страховых взносов к установленному
сроку их уплаты, предусмотренному Договором страхования), и вычетом из полученного
произведения размера безусловной франшизы.
11.7. В случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил агротехники
возделывания сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, Страховщик имеет
право снизить размер страхового возмещения в таком объеме, в каком несоблюдение правил
агротехники привело к увеличению убытка в результате снижения урожайности. Размер
снижения урожайности сельскохозяйственных культур в результате несоблюдения правил
агротехники определяется в соответствии с общепринятыми методиками.
11.8. В случае если средняя урожайность, указанная в Заявлении, в результате проверки,
проводимой Страховщиком на основании данных о валовом сборе урожая в весе после
доработки и площади посева за 5 предшествующих лет, окажется завышенной, то расчет
недобора и суммы страховой выплаты производится с использованием урожайности,
полученной при проверке.
11.9. Если поврежденный урожай может быть использован на корм животным, то из
суммы возмещения вычитается стоимостью продукции, которая может быть использована на
корм животным. Стоимость продукции, которая может быть использована на корм животным,
определяется Страхователем из расчета среднерыночной цены сложившейся в регионе
страхования и согласовывается со Страховщиком
11.10. Не относится к страховым случаям и не подлежит страховому возмещению на
условиях Договора, недобор урожая, возникший вследствие гибели и/или повреждения урожая
по любым причинам и событиям, не указанным в п. 4.2. настоящих Правил.
11.11. Страховая выплата производится в течение 30 дней с даты составления
Страховщиком страхового Акта на основании документов полученных от Страхователя и
компетентных органов и служб.
В страховом Акте могут указываться следующие данные:
- уточненные данные о причине гибели или повреждении урожая;
- общая площадь посева каждой культуры (группы культур) под урожай данного года;
- площадь, на которой культура погибла или повреждена
- площадь, с которой убран урожай, и количество полученной основной продукции;
- площадь, на которой произведен пересев и подсев, с указанием пересеиваемых
(подсеиваемых) культур;
- площадь культуры, использованной не по первоначальному назначению, - на зеленый
корм, для выпаса скота, перепахано и т.д.;
- другие данные, необходимые для определения размера страхового возмещения.
11.12. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по Правилам страхования полностью или частично
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.
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11.13. После того, как Страхователь исполнит полностью и надлежащим образом свои
обязательства перед Выгодоприобретателем, право на получение страхового возмещения
переходит в полном объеме к Страхователю.
11.14. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
11.14.1. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность
таких документов;
11.14.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая или увеличению размера убытка, до окончания
расследования или судебного разбирательства.
11.15. При заключении договора страхования на 5 лет в случае, если за очередной год
страхования не уплачена страховая премия по любой причине, Страхователь обязан вернуть
Страховщику часть выплаченного страхового возмещения из расчета размера страховой премии
за последний оплаченный год страхования, умноженного на количестве лет, оставшихся до
окончания срока действия договора страхования.
11.16. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков,
сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по
соответствующему договору страхования.
При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей
сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик
выплачивает страховое возмещение лишь в части, падающей на его долю.
11.17. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой
выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах лимитов страхового
возмещения.
11.18. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка от
третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по
условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно
известить Страховщик о получении таких сумм.
11.19. В случае неполной уплаты всей суммы страховой премии, подлежащей уплате по
Договору страхования, договором страхования может быть предусмотрена выплата страхового
возмещения в таком проценте от установленного размера выплаты, какой процент составляет
сумма внесенных страховых взносов к общей сумме премии, подлежащей уплате по Договору
страхования.
11.20. В случае если средняя урожайность, указанная в Заявлении, в результате
проверки, проводимой Страховщиком на основании данных о валовом сборе урожая в весе
после доработки и площади посева за 5 предшествующих лет, окажется завышенной, то расчет
недобора и суммы страхового возмещения производится с использованием урожайности,
полученной при проверке.
11.21. В случае если Страховщиком или экспертной организацией будет установлено,
что недобор урожая произошел, в том числе, в результате погодных явлений, произошедших до
вступления Договора в силу, фактическая урожайность для расчета недобора и суммы
страхового возмещения увеличивается на установленную Страховщиком величину влияния
таких погодных явлений на фактическую урожайность.
Если при проведении соответствующих экспертиз будет выявлено, что недобор урожая
застрахованных сельскохозяйственных культур явился следствием действий (бездействия) со
стороны Страхователя, то расходы по проведению данных экспертиз возлагаются на
Страхователя.
11.22. При страховании с валютным эквивалентом, страховое возмещение
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выплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты
на дату выплаты (перечисления). При этом, при расчете страхового возмещения данное условие
применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса для
выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный Центральным
банком РФ на дату перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) на
каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии. В случае, если
курс иностранной валюты, установленный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный
максимальный курс, размер страхового возмещения определяется, исходя из максимального
курса.
При этом применяется следующий порядок определения убытков:
- если причиненный ущерб определяется в российских рублях, то выплаты производятся
в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой
суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, пересчитанного в валюту, в которой
определена страховая сумма, по валютному курсу, установленному Центральным банком РФ на
дату перечисления;
- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая
сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего пункта
Правил, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой
суммой и суммой выплаченного страхового возмещения в валютном эквиваленте.
12. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.1. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в страховой
выплате, если в течение действия Договора имели место:
12.1.1. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
12.1.2. получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица,
виновного в причинении этого ущерба;
12.1.3. совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор
страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
12.1.4. умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), проживающих с
ним членов семьи или работающего у него обслуживающего персонала, направленные на
наступление страхового случая;
12.1.5. не извещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки, указанные
в Договоре, если в результате такого нарушения установить достоверно факт, причину или
размер ущерба от этого страхового случая не представляется возможным;
12.1.6. возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял
разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки: не соблюдал
агротехнику возделывания застрахованных культур, не произвел подсев или пересев весной
погибших озимых культур, использовал не районированные и не сертифицированные семена и
посадочный материал;
12.1.7. не поступление сообщений от Страхователя в период действия Договора о гибели
и/или повреждении урожая или наступлении опасного гидрометеорологического явления, в то
время как по результатам уборки и оприходования урожая сельскохозяйственных культур
выявился его недобор.
12.2. Страховщик также имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если:
12.2.1. Страхователь нарушил агротехнику возделывания сельскохозяйственных
культур, режим эксплуатации дренажной и мелиоративной систем, что привело к гибели или
недобору урожая.
12.2.2. если в результате допущенных ошибок или искажении данных бухгалтерского
учёта или отчётности невозможно достоверно установить количество собранного и
оприходованного урожая, стоимость производственных затрат по выращиванию урожая
сельскохозяйственных культур в разрезе аналитических счетов к сч. 20-1 «Растениеводство»; а
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также при отсутствии документов, подтверждающих выполнение работ, предусмотренных
Технологической картой.
12.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
13. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
13.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько,
что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
13.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
13.3. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком
рассматриваются по взаимному согласию или в судебном (арбитражном) пор
ядке.
14.2. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за
счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет
установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был не обоснованным, Страховщик
принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в
выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после
проведения экспертизы. Если Страхователь потребовал проведение экспертизы, то расходы на
ее проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет
Страхователя.
14.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.

Базовые страховые тарифы зависят от страховых рисков, региона посадки, вида
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений и составляют от0,8% до
12,5%.
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в
зависимости от факторов риска от 0,1 до 2,95.
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