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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях настоящих
Правил страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными
товаропроизводителями (типовых (единых)) № 135 (далее по тексту - Правила страхования)
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (далее по тексту Страховщик), заключает с юридическими лицами любой организационно-правовой формы, а
также с физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без
образования
юридического
лица,
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
зарегистрированными и действующими в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее по тексту - Страхователь), договоры страхования рыбы, принадлежащей
Страхователю на праве собственности либо ином законном основании.
1.2. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в
договоре страхования прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила
изложены в одном документе с договором страхования или на его оборотной стороне либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора
страхования Правил должно быть удостоверено записью в договоре.
1.3. Стороны могут договориться об изменении, исключении или дополнении отдельных
положений настоящих Правил страхования в договоре страхования при условии, что это не
противоречит законодательству Российской Федерации.
1.4. Отдельные термины (понятия) используются в целях настоящих Правил страхования
строго в определенном значении, в соответствии с определениями, данными в п.1.4.
настоящих Правил страхования:
1.4.1.
Вынужденное уничтожение - убой или иного рода лишение жизни рыб, смерть
которых вследствие болезни или несчастного случая должна была бы наступить в
ближайшем будущем, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство.
Вынужденное уничтожение рыбы, не преследующее цели предотвращения или уменьшения
угрозы наступления страхового случая, не считается вынужденным.
1.4.2.
Заразные болезни (инвазионные и инфекционные):
1.4.3.
Инвазионные (паразитарные) болезни вызываются паразитами животного
происхождения: протозоозы (жгутиконосцами, споровиками, инфузориями), гельминтозы
(паразитическими червями), крустацеозы (паразитическими ракообразными).
1.4.4.
Инфекционные
болезни
вызываются
возбудителями
растительного
происхождения: бактериями, вирусами, паразитическими грибками.
1.4.5.
Незаразные болезни(неинфекционные) бывают острыми, носящими временный
характер и, как правило, исчезающими после устранения вызвавшей их причины, и
хроническими. Они могут сопровождаться вторичными заразными болезнями.
1.4.6.
Карантин (ограничения) – система мероприятий,
проводимых для
предупреждения распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и
ликвидации самого очага.
1.4.7.
Сгонно-нагонные явления - спады и подъёмы уровня воды у берегов водоёма
(моря, озёра, водохранилища), вызванные течениями, образующимися под действием ветра.
1.4.8.
Прудовые хозяйства включают в себя несколько прудов различного назначения:
водо-снабжающие (головные, согревательные, пруды-отстойники); производственные,
используемые для разведения рыбы (маточные, ремонтные, нерестовые, мальковые,
выростные,
зимовальные,
нагульные);
санитарно-профилактические
(карантинноизоляторные); подсобные (пруды-садки).
1.4.9.
Выростные пруды
служат для выращивания молоди (сеголетков) до
стандартной массы и упитанности.
1.4.10.
В зимовальных прудах содержат молодь рыб в зимний период.
1.4.11.
Нерестовые пруды - устраивают в тепловодном прудовом хозяйстве для
нереста рыб.
1.4.12.
Икра рыб обычное название яиц рыб. Форма икринок у большинства рыб
шаровидная, у некоторых - эллиптическая (например, у анчоусов). Величина икринок
промысловых рыб обычно от 0,6 мм (например, у тюльки, камбалы) до 7 мм (у сёмги, кеты,
зубатки) Икра рыб находится в ястыках (яичниках). Для получения Икры рыбу разделывают в
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живом виде, так как в уснувшей рыбе через несколько часов прочность оболочек икринок
уменьшается настолько, что они лопаются.
1.4.13.
Молоки-сперма рыб. Зрелые молоки имеют молочно-белый цвет (отсюда
название) В рыбоводстве для искусственного осеменения икры молоки получают от
естественно созревших самцов или после гормональных воздействий (инъекции суспензии
гипофиза некоторых рыб либо других препаратов в мышцы тела самцов) с последующим
"отцеживанием".
1.4.14.
Инкубация - выдерживание оплодотворенной икры рыб в водоеме или в
рыбоводных (инкубационных) аппаратах до выведения молоди.
1.4.15.
Личинки - постэмбриональная стадия развития рыб, у которых запасы
питательного вещества в яйце недостаточны для полного формирования организма.
1.4.16.
Молодь (малек) - вполне сформировавшая рыба, обладающая всеми
признаками взрослой рыбы.
1.4.17.
При прудовом выращивание различают: сеголеток - рыба, сформировавшаяся в
водоеме до конца вегетационного периода в первый год жизни, годовик - перезимовавший
сеголеток, двухлеток - рыба на втором году выращивания, начиная со второй половины лета и
до осени; трехлеток - рыба на третьем году выращивания, начиная со второй половины лета и
до осени.
1.4.18.
Для рыбоводных установок с регулируемой температурой воды термины
сеголеток, годовик, двухлеток, трехлеток теряют смысл, так как развитие рыбы идет при
постоянной (оптимальной) температуре без смены сезонов. В этом случае стадия развития
рыбы характеризуется ее средней массой.
1.4.19.
Ремонтно-маточное стадо позволяет производить достаточное количество
молоди рыб различных экологически совместимых видов.
1.4.20.
Рыбный садок (писцина-лат.) - водоем для разводки рыбы из икры.
1.4.21.
Рыбопитомник неполносистемное прудовое хозяйство, занимающееся
разведением молоди рыб, предназначенной для выращивания её до товарной массы в
нагульных прудах рыбоводных хозяйств. В России
распространены рыбопитомники,
выращивающие рыбопосадочные материалы (годовиков) ценных в рыбохозяйственном
отношении рыб - карпа, карася, линя и др. В питомниках выращивают только сеголетков и
выдерживают их в течение зимы (до годовиков) для снабжения посадочным материалом
прудовых хозяйств.
1.4.22.
Посадочный материал - этим термином обычно обозначают ту рыбу, которую
приобретают для доращивания в хозяйстве. Это могут быть личинки рыб, либо годовики.
Термин может быть отнесен также и к оплодотворенной икре, и к двухлеткам.
1.4.23.
Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями Договора страхования.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. К субъектам страхования относятся Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.
2.1.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по
страхованию, перестрахованию и получившая лицензии на осуществление соответствующего
вида страховой деятельности в установленном законом порядке.
2.1.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, - индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское)
хозяйство, зарегистрированные и действующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключающие со Страховщиком договор страхования в соответствии
с настоящими Правилами страхования в свою пользу, либо в пользу иного лица
(Выгодоприобретателя).
2.1.3. Выгодоприобретатель юридическое или физическое лицо, в чью пользу может
быть заключен договор страхования, имеющее основанный на законе, ином правовом акте
или договоре, интерес в сохранении застрахованного объекта страхования.
2.2. Наличие имущественного интереса у Страхователя или Выгодоприобретателя
подтверждается при принятии решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном
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настоящими Правилами страхования. Договор страхования рыбы, заключенный при
отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованной
рыбы не действителен.
2.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя не выполнены Выгодоприобретателем.
2.4. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования рыбы, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование произвести страховую выплату.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели), вынужденного уничтожения рыбы, рыбопосадочного материала и
продуктов размножения, принадлежавших ему на праве собственности или ином законном
основании, указанных в договоре страхования.
3.2. В соответствии с настоящими правилами страхованию подлежат следующие объекты:
3.2.1. рыбопосадочный материал – личинки, молодь (мальки), сеголетки, годовики;
3.2.2. товарная рыба (двухлетки, трехлетки), включая ремонтно-маточное стадо,
выращиваемое на промышленной (индустриальной) основе в искусственных внутренних
пресноводных водоемах, прудах, озерах, бассейнах, а также в морских, речных и озерных
садках.
3.3. По взаимному соглашению Сторон дополнительно могут приниматься на страхование
продукты размножения (икра и молоки) на период инкубации до появления мальков.
3.4.
Не принимается на страхование объекты:
3.4.1. больные, травмированные, истощенные;
3.4.2. содержащиеся в тех местностях или хозяйствах, где установлены ограничения
(карантин) по заразным болезням, за исключением страхования рыбы таких видов, которые
не восприимчивы к данному заболеванию;
3.4.3. находящиеся в зоне, в которой объявлено чрезвычайная ситуация;
3.4.4. содержащиеся в условиях, не соответствующих ветеринарно-санитарным
правилам, техническим нормам;
3.4.5. не прошедшие плановые диагностические исследования, обработки, в т.ч.
вакцинацию.

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4.1.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2.
Страховым
случаем
является совершившееся
событие, предусмотренное
Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.3.
По договорам страхования, заключенным на условиях настоящих Пpавил страхования
страховым случаем признается совершившееся событие: произошедшие на территории
страхования и период действия страхования гибель (утрата), вынужденное уничтожение
застрахованных объектов, не относящихся к перечню, указанному в 3.4. Правил страхования,
в результате следующих рисков:
4.3.1. болезней;
4.3.2. стихийного бедствия: бури,
шторма, урагана, сгонно-нагонных явлений,
бурана, ледохода, ливня, наводнения, паводка, селя, лавины, резкого изменения
температуры воды; заморов, вызванных снижением содержания кислорода в воде вследствие
необычно низкой для данной местности температуры воздуха в осенне-зимний период и
высокой - летом; засухи и других необычных (по силе воздействия и /или по виду) для данной
местности природных явлений;
5

4.3.3. несчастного случая: взрыва, нарушения режима водоснабжения в результате
аварий гидротехнических сооружений, вызванных стихийными бедствиями, пожарами и
ударом молнии, в т.ч. разрыва дамб (в связи с весенним половодьем или повреждением
грызунами, обитающими в водоемах); заморов, связанных с хозяйственной деятельностью
человека (опрыскивание посевов ядохимикатами, внесение органических и минеральных
удобрений на поля), потравы рыбоядной птицей (бакланами, чайками и др.), отравления
недоброкачественными кормами; пожара (для продуктов размножения);
4.3.4. противоправных действий третьих лиц, в т.ч. кражи, грабежа, разбоя.
4.4.
Рыбопосадочный материал, указанный в п.п. 3.2.1., считается застрахованным на
случай гибели наступившей в результате вышеперечисленных страховых рисков (п. 4.3.),
кроме страхования от гибели в результате болезней (п.п. 4.3.1).
4.5.
Продукты размножения, указанные п.3.3, считаются застрахованными на случай гибели в результате вышеперечисленных страховых рисков (п. 4.3.), кроме страхования от гибели
в результате болезней (п.п. 4.3.1).
4.6.
События, указанные в п. 4.3. п.4.4., п.4.5. Правил страхования, не признаются
страховыми случаями, и возникшие при этом убытки не возмещаются, если эти события
возникли вследствие:
4.6.1. заболеваний, которые имелись у рыбы до заключения договора страхования;
4.6.2. несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) Плана диагностических
исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий;
4.6.3. всякого рода военных действий, маневров, терактов и их последствий, а также
гражданской войны, народных волнений, забастовок, и их последствий;
4.6.4. конфискаций, реквизиций или уничтожения рыбы по требованию военных или
по распоряжению гражданских властей;
4.6.5. прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации или
радиоактивного загрязнения, вызванного любым применением атомной энергии и
использованием расщепляемых материалов;
4.6.6. умысла Страхователя (Выгодопpиобpетателя), в том числе умышленного
нарушения кем-либо из них установленных правил выращивания рыбы, преднамеренного
невыполнения указаний ветеринарной службы по проведению профилактических
мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями или распоряжения об уничтожении
рыбы.
4.7.
Конкретный перечень объектов,
принимаемых на страхование, и объем
ответственности Страховщика (страховые риски) определяются Договором страхования в
соответствии с условиями настоящих Правил страхования.
4.8.
Товарная рыба, рыбопосадочный материал и продукты размножения считаются
застрахованными только в пределах оговоренной в Договоре страхования территории
страхования.
4.9.
Страхователь предоставляет план территории страхования с указанием расположения
мест (содержания) застрахованной рыбы, рыбопосадочного материал и продуктов
размножения.
4.10. Перемещение (удаление) застрахованной рыбы, рыбопосадочного материала и
продуктов размножения за пределы указанной в Договоре территории (места) страхования
снимает со Страховщика обязанность по страховой выплате, если возможность такого
перемещения (удаления) не была специально предусмотрена Договором страхования или
если Страхователь не уведомил Страховщика об этом. Указанное ограничение не относится к
застрахованной рыбе, рыбопосадочному материалу и продуктам размножения, которые
удаляются с места страхования в связи с наступлением или при непосредственной угрозе
наступления страхового события с целью предотвращения их утраты (гибели).

5. ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ,

СТРАХОВОЙ

СУММЫ,

ФРАНШИЗЫ
5.1.
Страховая сумма – денежная сумма, исходя из которой устанавливается размер
страховой премии (страховых взносов) и в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение по Договору страхования, заключаемому на условиях
настоящих Правил страхования. Размер страховой суммы устанавливается соглашением
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Страховщика со Страхователем по каждой группе объектов страхования, принимаемых на
страхование, по каждому месту нахождения. При этом страховая сумма не может превышать
действительную (страховую) стоимость рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов
размножения в месте нахождения на момент заключения Договора страхования. Если
страховая сумма, установленная договором страхования, превышает действительную
стоимость, то такой договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость. Излишне уплаченная часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им
от Страхователя страховой премии.
5.2.
Действительная (страховая) стоимость рыбы, рыбопосадочного материала и
продуктов размножения определяется одним из следующих способов:
- на основании балансовой стоимости;
- на основании затрат, понесенных на выращивание данного объекта страхования (единицы
объекта страхования);
- на основании средних рыночных цен за единицу живого веса объекта страхования;
- на основании отчета об оценке объекта страхования (уполномоченным органом,
оценщиком, имеющим соответствующую компетенцию);
- на основании договора купли-продажи, лизинга и т.п.;
- по другим критериям, на основании которых можно оценить действительную стоимость
объекта страхования.
Порядок определения страховой (действительной) стоимости указывается при заключении
договора страхования в заявлении на страхование.
5.3.
Страховая сумма и страховая стоимость в договоре страхования указываются в
валюте Российской Федерации.
5.4.
В договоре страхования в пределах страховых сумм могут быть установлены лимиты
выплаты страхового возмещения (далее также – лимит ответственности) – максимальная
сумма страхового возмещения в пределах страховой суммы. Могут устанавливаться
следующие лимиты ответственности:
- по каждому страховому случаю;
- по страховому (-ым) риску (-ам).
5.5.
В Договоре страхования Сторонами может быть предусмотрена безусловная
франшиза (часть убытков, не подлежащая возмещению Страховщиком). Размер страховой
выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы. Убытки,
не превышающие безусловную франшизу возмещению не подлежат.
5.6.
Франшиза может быть установлена
в относительном значении (в виде
определенного процента от страховой суммы) или в абсолютном значении (в денежном или
количественном выражении). Установление безусловной франшизы предполагает, что
Страховщик, производя расчет суммы страховой выплаты, возмещает убыток за вычетом
суммы франшизы.
5.7.
Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что он заключен
с безусловной франшизой.
5.8.
При наступлении нескольких страховых случаев франшиза учитывается при расчете
страхового возмещения по каждому страховому случаю.
5.9.
Если иное не предусмотрено договором страхования, то для целей урегулирования
убытков и применения безусловной франшизы под событием, определяемым как один
страховой случай понимается утрата (гибель), вынужденное уничтожение объекта
страхования вследствие 1 причины (риска), предусмотренной договором страхования,
длительностью не более 1 календарного дня (24 часов).

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
6.1.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования, характера страхового риска, а также других условий
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страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования.
6.2.
Страховой тариф определяется на основании базовых тарифных ставок,
рассчитанных на один год страхования. Страховщик имеет право применять к базовым
страховым тарифам повышающие и/или понижающие коэффициенты (Приложение 1) в
зависимости от условий страхования, в том числе срока страхования, региональных
особенностей, франшизы, условий содержания рыбы, рыбопосадочного материала и
продуктов размножения, возраста и иных факторов риска.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению
Сторон.
6.3. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику. Страховая премия исчисляется Страховщиком исходя из общей страховой
суммы по договору страхования, страхового тарифа и срока страхования. Страховой взнос –
часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. Страховая премия (страховые взносы)
уплачиваются Страхователем в валюте Российской Федерации.
6.4. Размер общей страховой премии, подлежащей уплате Страхователем при
страховании рыбы, определяется как сумма страховых премий, рассчитанных в отношении
различных групп / видов рыбы, застрахованных по договору страхования.
6.5. Уплата страховой премии (взносов) может быть произведена единовременно или
в рассрочку путем безналичных или наличных расчетов. Порядок уплаты страховой
премии (страховых взносов) устанавливается в Договоре страхования. Договором
страхования может быть предусмотрен иной порядок уплаты страховой премии.
Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату страховой премии
(страховых взносов), и предъявлять их по требованию Страховщика.
6.6. В рамках настоящих Правил страхования Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу
Договору страхования в предусмотренные Договором страхования сроки или размере,
меньшем чем предусмотрено Договором страхования, безусловно является выражением воли
(волеизъявлением) Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний отказ от договора
страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за
датой, указанной в Договоре страхования как дата уплаты страховой премии
(соответствующего страхового взноса).
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора
страхования в связи с неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный
вступившим в силу Договором страхования срок или уплаты его в меньшей, чем
предусмотрено Договором страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о
согласии на досрочное прекращение по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя)
Договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в Договоре
страхования как крайняя дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового
взноса), путем направления Страхователю письменного уведомления о прекращении
действия Договора страхования. В этом случае Договор страхования будет считаться
прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной в
Договоре страхования как дата уплаты страховой премии (соответствующего страхового
взноса).
Все уведомления и извещения направляются по адресам, которые указаны в договоре
страхования с учетом положений п.7.2. настоящих Правил страхования.
6.7.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
страховой премии (страхового взноса) или уплаты ее в меньшем размере.

7. ПОРЯДОК

ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1.
Вручение Страхователю настоящих Правил страхования производится до заключения
договора страхования и удостоверяется записью в договоре страхования.
7.2.
Все заявления, уведомления и извещения, которые Стороны договора делают друг
другу должны производиться в письменной форме, способами, позволяющими объективно
зафиксировать факт сообщения по адресам, которые указаны в договоре страхования. При
этом все уведомления и извещения направляются по адресам, которые указаны в договоре
страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов сторон, стороны обязаны в
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течение 3-х рабочих дней с момента изменений адресов или реквизитов известить друг друга
об этом. Если сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой
стороны, в результате чего сроки уведомления вынужденно переносятся, то все уведомления
и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их
поступления по прежнему адресу.
При изменении контактных данных, указанных в договоре страхования, Страхователь обязан
незамедлительно уведомить об этом Страховщика путем направления письменного
уведомления любым способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения, в противном
случае Страхователь несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных не
уведомлением /несвоевременным уведомлением.
Страховщик уведомляет Страхователя об изменении своих контактных данных (в т.ч. адреса
места нахождения, телефона) посредством размещения обновленной информации на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.3.
По договору страхования рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования страховую премию при
наступлении предусмотренного в договоре страхового случая возместить Страхователю или
Выгодоприобретателю причиненные вследствие событий, указанных в п. 4.3., 4.4., 4.5. убытки
в пределах определенной договором страхования суммы (страховой суммы, лимита
ответственности).
7.4.
Договор страхования заключается на основании Заявления на страхование,
подписанного Страхователем и врученного Страховщику или его представителю. По просьбе
Страхователя и с его слов письменное заявление на страхование и прилагаемые к нему
документы (Описи, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика с
соблюдением следующих требований:
- использования формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
- при заполнении от руки – разборчивое заполнение.
В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме оно должно быть
подписано Страхователем или его уполномоченным представителем.
7.5.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления (страхового риска) в отношении принимаемых на страхование животных.
7.6.
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в
Заявлении, форме договора (полиса) страхования или в письменном запросе Страховщика.
Таким запросом, в частности, является предлагаемая форма Заявления на страхование в
части запроса любой информации:
- о Страхователе, Выгодоприобретателе;
- о территории страхования с указанием расположения мест содержания рыбы,
рыбопосадочного материла, продуктов размножения;
- подтверждающей имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя);
- о принимаемых на страхование рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов
размножения, их стоимости, количестве, состоянии здоровья, их ветеринарно-санитарном и
зоотехническом обслуживании;
- о сроке действия договора и о периоде страхования;
- об условиях содержания рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов размножения, в том
числе сведения о водных объектах, при выращивании в системах замкнутого цикла о зданиях,
помещениях (назначение, тип, характеристики, в т.ч. пожарной опасности и степени
огнестойкости), автономных системах, сведения о противопожарной защите, сведения о
безопасности;
- о наличии / отсутствии предписаний государственных служб / надзорных органов;
- о количестве работников и их квалификации;
- о действующих аналогичных договорах страхования (от аналогичных рисков);
- о наличии природных, биологических, климатических, геофизических факторов, способных
привести к утрате (гибели), вынужденному уничтожению рыбы, рыбопосадочного материала,
продуктов размножения;
- о случаях гибели (утраты), вынужденного уничтожения рыбы, рыбопосадочного материала,
продуктов размножений в хозяйстве.
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Страхователь несет ответственность за достоверность данных, указанных в Заявлении на
страхование и в приложениях к нему, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в настоящем пункте Страховщик вправе потребовать признания договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п.2 ст.179
Гражданского кодекса Российской Федерации. Страховщик не может требовать признания
договора недействительным, если обстоятельства о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
7.7.
Для заключения договора страхования Страхователь должен предоставить следующие
документы или надлежащим образом оформленные (заверенные) их копии:
- полностью заполненное Заявление на страхование;
- опись (перечень) рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов размножения,
передаваемых на страхование, с указанием количества поголовья, страховой стоимости,
места содержания;
- документы, удостоверяющие личность (для Страхователей – физических лиц);
- свидетельства о регистрации и свидетельства о постановке на налоговый учет (для
юридических лиц резидентов РФ);
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации и свидетельства о
присвоении кода иностранной организации, выданного в стране регистрации (для
юридических лиц нерезидентов РФ);
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств;
документы,
подтверждающие
полномочия
представителей
Страхователя
(Выгодоприобретателя) (доверенность на подписанта);
- документы, подтверждающие право собственности Страхователя (Выгодоприобретателя)
или иного имущественного интереса в отношении передаваемых на страхование объектов
страхования;
- документы, подтверждающие стоимость и количество, передаваемых на страхование
объектов страхования (отчет об оценки, договор купли-продажи, лизинга, накладные,
платёжные документы, выписка из баланса, заключение независимой экспертизы о
стоимости, справки органов статистики и т.п.);
- договор о предоставлении рыбоводного участка;
- документы, подтверждающие операции, произведенные Страхователем в целях разведения
рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов размножения (акт о проверке состояния
водоемов, садков, журнал эпизоотического состояния и учета лечебно-профилактических
мероприятий, ихтиологического журнала рыбоводного хозяйства, журнал № 4 «Отчет о
рыбоводстве по типам рыбоводных хозяйств (прудовых, садковых, бассейновых, озерных,
лиманных и приспособленных водоемов»; журнал отхода рыбы, рыбопосадочного материала
и продуктов размножения, акт облова нагульных водоемов, в котором указывается
фактический вес и количество (штук) рыбы, акт о гибели (утрате) при плановом облове
выростных, зимовальных и нагульных прудов, отчет предприятия (объединения) рыбной
промышленности о производстве отдельных видов продукции ( ф. № 1-п (рыба)), форма
статистической отчетности (ф. №1-рх «Отчет о рыбоводстве»), заверенная руководителем
органа территориальной статистики, форма статистической отчетности (ф. № 2-рх «Отчет об
облове зарыбленных водоемов»);
- ветеринарные документы, оформленные как ветеринарной службой хозяйства, так и
государственной ветеринарной службой (справки, сертификаты, свидетельства, журналы,
акты, заключения, предписания, результаты лабораторных исследований);
- документы контролирующих государственных служб (акты, заключения, предписания и др.);
- документация по используемой в хозяйстве технологии выращивания;
- Акты о постановке на карантин;
- Акт о снятии с карантина;
- Акт ветеринарно-санитарного обследования хозяйства;
- Ветеринарно-санитарный паспорт рыбохозяйственного водоема;
- сертификат водоема;
- заключение о ветеринарно-санитарном и эпизоотическом состоянии хозяйства.
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Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в настоящем пункте и
необходимых для оценки страхового риска и принятия решения о заключении договора
страхования.
7.8.
При заключении договора Страховщик вправе произвести осмотр представленных на
страхование объектов страхования и мест их содержания, а при необходимости назначить
экспертизу в целях установления их действительной (страховой) стоимости. При этом оценка
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который имеет
право доказывать иное.
7.9.
Договор страхования заключается путем составления документа (договора
страхования). Формы договора страхования являются типовыми, и Страховщик оставляет за
собой право вносить в них изменения и дополнения в соответствии с условиями конкретного
договора страхования и законодательством РФ. По требованию Страхователя к Договору
страхования может быть оформлен полис страхования.
7.10. В случае утраты договора страхования в период его действия Страхователю, на
основании его письменно заявления, выдается дубликат.
7.11. Договор страхования заключается на один год или на иной срок, определенный по
соглашению Сторон.
7.12. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования вступает в
силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (или первого
страхового взноса в полном объеме). Страхование, обусловленное договором страхования,
действует с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого
страхового взноса), если в договоре не предусмотрен иной срок страхования.
7.13. Днем уплаты страховой премии, если договором не предусмотрено иное, считается
день поступления полной суммы страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет
Страховщика или уплаты полной суммы страховой премии (страхового взноса) наличными
деньгами Страховщику.
7.14. Если страховая премия (первый страховой взнос) по договору страхования не была
уплачена в полном объеме в установленный договором срок, то страхование по такому
договору не действует, если иное прямо не предусмотрено договором страхования.
7.15. Изменения условий договора страхования производится по обоюдному согласию
Страхователя и Страховщика, если иное не предусмотрено законодательством РФ, и
оформляется дополнительным соглашением к договору страхования, которое становится
неотъемлемой частью договора страхования.
7.16. При наступлении страхового случая в период действия договора страхования
страховая сумма уменьшается на сумму страховой выплаты. При восстановлении или замене
пострадавшей рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов размножения Страхователь
имеет право восстановить страховую сумму до первоначального размера, уплатив
дополнительную страховую премию.
7.17. При заключении договора страхования на новый срок до истечения срока действия
предыдущего договора (возобновлении), новый договор вступает в силу с момента окончания
срока действия предыдущего договора. Возобновленным считается договор, заключенный
без перерыва в страховании.
7.18. Действие Договора страхования прекращается в 23 ч 59 мин дня, указанного в
страховом договоре как день окончания срока действия договора.
7.19. Действие Договора страхования может быть прекращено досрочно:
7.19.1. в случае неуплаты страхового взноса в установленные договором сроки или
размере с учетом положений, изложенных в п.6.6. настоящих Правил страхования;
7.19.2. при выполнении Страховщиком обязательств в размере страховой суммы по
договору страхования до истечения установленного в договоре срока окончания его действия.
Действие договора страхования прекращается с даты, следующей за датой осуществления
Страховщиком страховой выплаты в размере страховой суммы по договору страхования;
7.19.3. в случае, если Страхователь подал заявление о досрочном прекращении
договора страхования. Договор страхования прекращается с даты, следующей за датой
получения заявления Страховщиком, если в заявлении не указана иная дата прекращения
договора, но в любом случае не ранее даты получения заявления Страховщиком;
7.19.4. в случае, если Страхователь письменно известил Страховщика о гибели
(утрате) застрахованной рыбы, рыбопосадочного материла или продуктов размножения по
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причинам иным, чем наступление страхового случая с даты, следующей за датой получения
извещения Страховщиком;
7.19.5. в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или в
случае прекращения Страхователем, являющимся физическим лицом, занимающимся
предпринимательской
деятельностью
без
образования
юридического
лица,
предпринимательской деятельности в установленном законодательством РФ порядке, кроме
случаев перехода прав на застрахованные объекты к другому лицу;
7.19.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.20. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
в случае, когда к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. В случае если договором
страхования предусмотрен возврат страховой премии, то Страховщик по письменному
заявлению Страхователя возвращает последнему часть уплаченной страховой премии за
неистекший срок действия договора страхования за вычетом расходов на ведение дела, в
размере, установленном в структуре тарифной ставки, действующей на момент заключения
договора страхования. При этом неполный месяц действия договора страхования считается
за полный.
Однако, при отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в
течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий,
имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия возвращается
Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
а) в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
б) с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или
иной даты, установленной по соглашению сторон.
7.21. Возврат Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии) при
расторжении договора страхования осуществляется по выбору Страхователя – физического
лица путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный
Страхователем-физическим лицом, или наличными денежными средствами в офисе, в
котором был заключен договор страхования и уплачена страховая премия (часть страховой
премии), при наличии кассы в соответствующем офисе на момент расторжения договора
страхования, или в ином указанном Страховщиком офисе. Возврат Страхователю –
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю уплаченной страховой премии
(части страховой премии) при расторжении договора осуществляется путем безналичного
перечисления денежных средств на банковский счет.
7.22. В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования,
Страхователь вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный Страховщиком
расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату. К
указанному расчету по запросу Страхователя должны прилагаться письменные или даваться
устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и
правил страхования, на основании которых произведен расчет.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, а также
дополнительными условиями, если они являются неотъемлемой частью договора
страхования (полиса страхования), и предоставить Страхователю при заключении договора
страхования их экземпляр;
8.1.2. разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования,
программах, дополнительных условиях страхования, если они являются неотъемлемой
частью договора страхования и указаны в договоре страхования, по требованиям
Страхователя, а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования;
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8.1.3. выдать дубликат договора страхования (полиса страхования) в случае его
утраты Страхователем;
8.1.4. по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
Страховщиком, предоставить Страхователю копии договора страхования (страхового полиса)
и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (Правил
страхования, программ, дополнительных условий страхования), за исключением информации,
не подлежащей разглашению;
8.1.5. информировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса в установленный в договоре страхования срок или факт его уплаты не в
полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со
Страхователем при заключении договора;
8.1.6. предоставить и объяснить Страхователю при заключении с ним договора
страхования следующую информацию:
- об условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающие:
объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, применяемых франшизах,
исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя), совершение которых может повлечь отказ Страховщика в страховой
выплате или сокращение ее размера, а также порядок осуществления страховой выплаты
(страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо
представить в месте с заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая;
- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках
(рассрочки) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном размере
или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); об условиях возврата
Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа от договора страхования;
- о возможном изменении размера страховой премии, страховой суммы, или иных
условиях страхования по результатам оценки страхового риска на основании представленной
Страхователем информации в Заявлении на страхование и прилагаемых к нему документов;
- о сроках рассмотрения обращений относительно страховой выплаты, а также о
случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от
компетентных органов и (или) сторонних организаций, непосредственно связанной с
возможностью принятия решения о признании события страховым случаем или о размере
страховой выплаты; о порядке расчета убытка (ущерба);
8.1.7. предоставить Страхователю по его запросу, позволяющему подтвердить факт
его получения Страховщиком, заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии
(части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным
прекращением договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя
прилагаются письменные или даются устные пояснений со ссылками на нормы права и (или)
условия договора страхования, Правил страхования, на основании которых произведен
расчет;
8.1.8. использовать согласованные со Страхователем при заключении договора
страхования способы взаимодействия для предоставления информации Страхователю
(Выгодоприобретателю) способами, установленными договором страхования, а также
посредством телефонной и почтовой связи;
8.1.9. проинформировать Страхователя, лицо, намеревающееся заключить договор
страхования, о способах и порядке подачи Страховщику письменного или устного заявления о
заключении договора страхования или об ином порядке заключения договора страхования, а
также о необходимости ознакомления с настоящими Правилами страхования и договором
страхования;
8.1.10. обеспечить прием заявления о расторжении договора страхования (полиса
страхования) в офисе, в котором был заключен договор страхования, в ином, указанном
Страховщиком офисе, посредством почтовой связи, а также, если это предусмотрено
условиями страхования, через третье лицо, действующее по поручению Страховщика при
заключении договора страхования от его имени и за его счет, в случае если это
предусмотрено договором Страховщика с указанным третьим лицом;
8.1.11. при заключении договора страхования (полиса страхования) проинформировать
Страхователя об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих
признаки страхового случая, в том числе о возможности приема таких документов в
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электронной форме, своевременно проинформировать об изменениях таких адресов на
официальном сайте, а также непосредственно Страхователя (Выгодоприобретателя) при его
обращении. В случае невозможности информирования Страхователя (Выгодоприобретателя)
до наступления события, имеющего признаки страхового случая, об адресах приема
документов при наступлении таких событий, Страховщик предоставляет указанные сведения
при обращении Страхователя (Выгодоприобретателя) посредством телефонной связи, по
электронной почте, а также иным доступным способом;
8.1.12. при получении информации о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая по запросу Страхователя проинформировать его:
- о необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предпринять для рассмотрения события, имеющего признаки страхового случая и страховой
выплаты, в том числе о перечне документов, необходимых для рассмотрения события и о
сроках рассмотрения события и выплаты страхового возмещения (принятия решения об
отказе в выплате);
- о форме и способах выплаты страхового возмещения и порядке их изменения,
направленных на обеспечение прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение
страховой выплаты удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования.
Информирование осуществляется в форме, аналогичной форме получения запроса;
8.1.13. не разглашать полученные им в процессе своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об их
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8.1.14. обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных
Страхователя и Выгодоприобретателя;
8.1.15. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая
Страховщик обязан:
8.1.15.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в
течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, с момента получения от Страхователя заявления о
таком событии и полного пакета документов, необходимых для установления факта, причин и
обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая, определения размера убытка
и имущественного интереса (Раздел 10 Правил страхования), принять одно из следующих
решений:
8.1.15.2. О признании заявленного события страховым случаем. При этом, если
размер убытка находится в пределах франшизы, то Страховщик в срок, указанный в
п.8.1.15.1. направляет Страхователю письменное уведомление об этом. В остальных случаях
утверждает страховой акт и производит страховую выплату в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты его утверждения (если иные сроки не предусмотрены договором страхования).
8.1.15.3. Об отказе в страховой выплате - в этом случае в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента принятия такого решения Страхователю направляется письменное
уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа.
8.1.15.4. О проведении страхового расследования. Страховщик имеет право,
письменно уведомив Страхователя, вынести мотивированное решение об отсрочке принятия
решения в случае, если:
− по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс – до окончания производства по уголовному
делу или судебному процессу (до события, которое наступит ранее);
− возникла необходимость в экспертизе представленных документов. Отсрочка
возможна, в случае, если у Страховщика имеются мотивированные сомнения в подлинности
документов, подтверждающих страховой случай;
− полученные Страховщиком и предусмотренные договором страхования и/или
Правилами страхования документы не подтверждают наличия страхового события и/или
размер причиненного ущерба, в связи с чем возникла необходимость в запросе
дополнительных документов. В этом случае Страховщик вправе дополнительно запросить
документы у Страхователя и/или компетентных органов. При этом Страховщик обязан
обосновать в своем запросе необходимость предоставления таких документов.
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Страховое расследование проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней
после получения всей необходимой информации в соответствии с настоящим пунктом Правил
страхования. Решение о признании заявленного события страховым случаем или об отказе в
страховой выплате принимается в течение 30 (тридцати) рабочих дней после завершения
страхового расследования.
8.1.16. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами
страхования, договором страхования и действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
8.2.1. предоставить Страховщику всю информацию об обстоятельствах, имеющих
отношение к заключению и исполнению договора страхования, для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
8.2.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в порядке,
определенных договором страхования;
8.2.3. предоставить Страховщику возможность беспрепятственно обследовать
застрахованные объекты страхования;
8.2.4. в период действия договора страхования в течение трех рабочих дней
письменно сообщить Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику (в том числе в заявлении на страхование) при заключении
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе), заявлении на страхование, а также в приложениях к ним и в
переданных Страхователю Правилах, в части изменения информации, сообщенной в
отношении:
−
перехода застрахованных объектов страхования в собственность другого лица,
передачи в аренду, лизинг, залог и т.п.;
−
ввода в эксплуатацию и/или строительство объектов повышенной опасности вблизи
территории страхования;
−
получения предписаний ветеринарной, пожарной или иной государственной службы;
−
объявления карантина по причине выявления на территории страхования болезней
рыбы, не относящихся к страховым случаям, указанным в договоре страхования;
−
изменения принятых правил и норм содержания и кормления рыбы;
−
изменения резервной системы электроснабжения или нарушения в ее работе;
−
изменения условий обеспечения безопасности (в том числе пожарной) застрахованных
объектов страхования;
−
изменения состояния (здоровья) застрахованных объектов страхования и условий и
мест их содержания;
−
изменения сведений о стоимости и количестве объектов страхования;
−
изменения природных, климатических, геофизических факторов.
При неисполнении Страхователем обязанности по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора страхования. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали;
8.2.5. строго выполнять план ветеринарно-профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий и предписания госветслужбы. При выявлении заболеваний у рыбы
применять своевременное лечение с использованием средств специфической,
симптоматической и иной терапии по назначению ветеринарного врача;
8.2.6. письменно информировать Страховщика обо всех договорах страхования,
заключенных в отношении застрахованных объектов страхования с другими страховыми
компаниями. При этом необходимо указать наименование других страховых компаний,
страховые риски, объекты страхования и размеры страховых сумм;
8.2.7. до заключения договора страхования предоставить Страховщику данные для
идентификации Страхователя, бенефициарных владельцев Страхователя, представителя
Страхователя, единоличного исполнительного органа Страхователя – юридического лица в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001№ 155-ФЗ «О противодействии
15

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
8.2.8. при наступления события, имеющего признаки страхового случая
Страхователь обязан:
8.2.8.1. незамедлительно в течение суток (24 часов) сообщить Страховщику о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая любым, позволяющим
зафиксировать дату и время обращения, с последующим подтверждением в письменной
форме в течение 3 (трех) календарных дней, если иное не предусмотрено договором
страхования, с момента выявления Страхователем факта утраты (гибели) застрахованных
объектов страхования. В случае предполагаемого направления ветеринарным врачом
застрахованных объектов на вынужденное уничтожение, заблаговременно сообщить
представителю Страховщика о дате и месте проведения вынужденного уничтожения;
8.2.8.2. незамедлительно сообщить о произошедшем событии в компетентные
органы:
− при заболевании - в государственную ветеринарную службу;
− при стихийном бедствии - в МЧС России,
Росгидромет, государственную
ветеринарную службу;
− при
несчастных
случаях
в
государственную
ветеринарную
службу,
правоохранительные органы;
− при противоправных действиях третьих лиц, в т.ч. кражи, грабежа, разбоя – в
правоохранительные органы;
8.2.8.3. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры для уменьшения размера убытка (ущерба), следуя при этом указаниям
Страховщика, если таковые ему будут сообщены в письменной форме;
8.2.8.4. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и
последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая;
8.2.8.5. обеспечить Страховщику возможность произвести расследование;
организовывать участие представителя Страховщика в комиссиях, создаваемых для
установления причин наступления события, имеющего признаки страхового случая и
определения размера убытка;
8.2.8.6. сохранять неизменными все записи и документы о содержании рыбы, в
т.ч., но не ограничиваясь: сведения о рационе, документы на выдачу кормов и акты на их
списание, отчеты о движении рыбы, акты на передачу (продажу), заключения ветучреждения
(ветсправки), план проведения профилактических противоэпизоотических, ветеринарносанитарных и зоотехнических мероприятий, санэпидемобработки, предписания МЧС России,
договор об охране рыбы и другие документы, оборудование, устройства или предметы,
которые каким-либо образом явились причиной гибели застрахованной рыбы, и предоставить
их Страховщику по его требованию. Обеспечить хранение данных учета таким образом,
чтобы при наступлении страхового случая они не могли быть утеряны, повреждены или
уничтожены вместе с застрахованным поголовьем;
8.2.8.7. сохранять погибшую рыбу, рыбопосадочный материал и продукты
размножения (если это не противоречит интересам общественной безопасности и/или
интересам по уменьшению убытка) и место происшествия до осмотра их представителем
Страховщика в том виде, в котором они оказались после страхового события. В случае
невозможности сохранения погибшего объекта страхования до прибытия представителя
Страховщика на место происшествия, провести фото/видеосъемку картины происшедшего
события;
8.2.9. предоставлять Страховщику все документы и доказательства, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к виновным лицам
(право на суброгацию);
8.3. Права Страховщика:
8.3.1. при заключении договора страхования обследовать заявляемых на страхование
объектов страхования, требовать от Страхователя предоставления необходимых документов,
имеющих значение для оценки риска;
8.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований настоящих Правил страхования и условий договора страхования,
при необходимости направлять запросы в компетентные органы;
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8.3.3. выяснять самостоятельно обстоятельства произошедшего страхового события;
8.3.4. проводить обследование застрахованной рыбы в период действия договора
страхования;
8.3.5. основываясь на информации об изменении степени страхового риска,
полученной от Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или полученной Страховщиком
самостоятельно,
требовать изменения условий договора страхования и уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. Если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
порядке, предусмотренном Главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации;
8.3.6. письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя), отсрочить
принятие решения о страховой выплате либо об отказе в страховой выплате, в случае
проведения независимой экспертизы причин и обстоятельств наступления страхового случая,
а также, в случае, если возбуждено уголовное дело по факту заявленного Страхователем
(Выгодоприобретателем) события и ведется расследование обстоятельств, приведших к
убытку - до вынесения приговора суда либо постановления о приостановлении производства
по уголовному делу или постановления о прекращении уголовного дела;
8.3.7. потребовать возврата
суммы осуществленной страховой выплаты или
соответствующей её части, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещённые Страховщиком, и,
соответственно, не обеспечил Страховщику право на суброгацию.
8.4. Права Страхователя:
8.4.1. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в соответствии
с условиями договора страхования и настоящих Правил страхования, в пределах
установленной договором страховой суммы, в сроки, установленные договором
страхования/Правилами страхования, при признании заявленного события страховым
случаем;
8.4.2. потребовать изменения условий договора страхования по соглашению со
Страховщиком;
8.4.3. получить дубликат договора (полиса) в случае его утраты;
8.4.4. досрочно прекратить договор страхования с учетом положений п.7.19.- 7.22.
Правил страхования.
8.5.
Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности Сторон,
не противоречащие законодательству РФ.
8.6.
Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях
настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования по
договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг
и урегулирования убытков по договору страхования,
администрирования
договора
страхования, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах и
услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя следующее: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные,
указанные в заключенном со
Страховщиком договоре
страхования
(включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), которые могут
быть отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции)
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в
электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору страхования
передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у
Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных, а также согласие Страхователя на передачу персональных данных
третьим лицам.
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Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое
согласие на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения договора
страхования
(если заключению договора страхования предшествовала подача
Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты, указанной в
заявлении на страхование). Согласие Страхователя на обработку персональных данных
Страхователя действует в течение 10 лет (если иное не установлено договором
страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному
представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных,
согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику.
После окончания периода страхования (в том числе при расторжении договора страхования)
или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок,
не превышающий 10 лет с даты окончания срока действия договора страхования или отзыва
согласия на обработку персональных данных.
Указанные выше
положения настоящего
пункта
Правил страхования относятся
также и к Выгодоприобретателю и/или Застрахованным лицам в случае подписания
ими согласия на обработку Страховщиком персональных данных.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА (УЩЕРБА)
9.1.
Если иное, не предусмотрено договором страхования, убыток определяется в размере
страховой стоимости утраченных (погибших), вынужденно уничтоженных рыбы,
рыбопосадочного материала, продуктов размножения, определенной согласно условиям
договора, за вычетом:
- стоимости годных остатков;
- размера планового нормативного отхода (стоимость рыбы, предусмотренную плановым
нормативным отходом в процессе ее выращивания (естественной убыли поголовья рыбы в
пределах обычных норм смертности), указанного в договоре страхования.
9.2.
Количество утраченных, погибших, вынужденно уничтоженных объектов страхования в
результате страхового случая определяется непосредственно при обследовании
застрахованных объектов страхования одним из следующих способов:
- подсчетом количества погибшей рыбы;
- иным способом, письменно согласованным Сторонами договора.
9.3.
Стоимость годных остатков определяется на основании документов, выданных
организацией, которой они были реализованы. В случае непредставления Страхователем
таких документов, стоимость годных остатков исчисляется по средним ценам на аналогичную
продукцию на день страхового случая в торгово-закупочных организациях, расположенных в
том же административном районе где и Страхователь (Выгодоприобретатель).

10.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

10.1. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором
страхования,
и
выплачивается
Страховщиком
Страхователю
(Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
10.2. Страховая выплата за объекты страхования, подлежащие индивидуальному учету,
вследствие предусмотренного договором страхования события, признанного страховым
случаем, если иное не определено договором страхования, определяется как произведение
размера убытка, определенного в соответствии с Разделом 9 Правил страхования, на
отношение страховой суммы к страховой стоимости, за вычетом установленной договором
страхования безусловной франшизы (при ее наличии).
10.3. Страховая выплата за объекты страхования, не подлежащие индивидуальному учету,
вследствие предусмотренного договором страхования события, признанного страховым
случаем, если иное не определено договором страхования, определяется как произведение
убытка, определенного в соответствии с Разделом 9 Правил страхования, на отношении
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количества (веса) рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов размножения определенной
группы на определённой территории страхования, принятых на страхование при заключении
договора страхования, к количеству (весу) рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов
размножения данной группы фактически находящихся на данной территории страхования на
дату наступления события, имеющего признаки страхового события, на отношение страховой
суммы к страховой стоимости за вычетом установленной договором страхования безусловной
франшизы (при наличии). Если, на дату наступления события, имеющего признаки страхового
случая, фактическое количество (вес) рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов
размножении, меньше количества (веса) рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов
размножения, принятого на страхование при заключении договора страхования, то отношение
количества (веса) принятых на страхование рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов
размножения к фактическому их количеству (весу) на дату события принимается равным
единице.
10.4. Сумма страховой выплаты за утраченный (погибший) объект страхования не может
превысить размера страховой суммы, установленной для данного объекта страхования, а
также установленных договором страхования лимитов ответственности (п.5.4. Правил
страхования).
10.5. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами были возмещены
убытки, причиненные в результате страхового события, то Страховщик выплачивает
возмещение в размере разницы между суммой убытка и суммой, полученных от третьих лиц.
10.6. Вопрос о возможности признания заявленного события страховым случаем и
осуществления страховой выплаты рассматривается Страховщиком на основании следующих
документов:
10.6.1. письменного сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, с указанием причин утраты (гибели), вынужденного уничтожения
застрахованных объектов страхования, реквизитов (номера и даты) договора страхования,
даты произошедшего события; перечня утраченных (погибших) объектов страхования;
ориентировочной суммы ущерба; контактных данных для оперативной связи;
10.6.2. заявления на выплату страхового возмещения;
10.6.3. оригинала договора страхования со всеми приложениями;
10.6.4. документов, подтверждающих факт оплаты страхователем страховой премии в
сроки и размеры, предусмотренные договором страхования.
10.6.5. документов, удостоверяющих личность заявителя, а также документов,
подтверждающих
полномочия
заявителя
действовать
от
имени
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
10.6.6. документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя) (например, договор купли-продажи, залога и иные);
10.6.7. документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления
события, имеющего признаки страхового случая, и позволяющие определить размер убытка;
10.6.8. фотографии и /или видеозаписи.
10.7. Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства наступления
события, имеющего признаки страхового случая, и размер убытка являются постановления,
акты, справки или иные документы компетентных государственных и /или муниципальных
органов, служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), предоставленные по
согласованию со Страховщиком, а именно:
− заключение государственной ветеринарной службы и (или) ветеринарной
лаборатории о причине, вызвавшей утрату (гибель), вынужденное уничтожение объекта
страхования;
данные
ихтиопатологических
исследований
(в
т.ч.
данные
патологоанатомического вскрытия);
− акт обследования объекта страхования по заявленному Страхователем событию
с указанием времени и места обследования (территории страхования), причины гибели
(утраты) рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов размножения, погибшего количества
отдельно по каждому ее виду в штуках и по весу в разрезе технологической группы
выращивания. (Объем погибшей рыбы, рыбопосадочного материала и продуктов
размножения определяется путем умножения количества погибшей рыбы, рыбопосадочного
материала и продуктов размножения на имеющийся в учетных документах средний ее вес);
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−

справки Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Росгидромет), подтверждающих факт и параметры произошедшего явления
(зафиксированные показатели, отражающие интенсивность явления и позволяющие
однозначно определить факт произошедшего явления в соответствии с установленными
Росгидрометом критериями для данного явления), если событие, имеющее признаки
страхового случая, наступило вследствие воздействия опасных природных явлений;
− заключения иных государственных органов (МЧС, аварийных службы) об
обстоятельствах и причинах наступления события, имеющего признаки страхового случая;
− результаты исследований лабораторий, аккредитованных в установленном
законодательством порядке, заключения экспертных организаций об обстоятельствах и
причинах наступления события, имеющего признаки страхового случая, в зависимости от
характера произошедшего события;
− постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела,
либо прекращении уголовного дела, по факту наступления события, имеющего признаки
страхового случая, если в расследовании обстоятельств и причин наступления события,
имеющего признаки страхового случая, обязаны принимать участие представители
правоохранительных органов;
− решения органа дознания, следствия или суда о прекращении уголовного дела,
возбужденного по факту наступления события, имеющего признаки страхового случая;
− объяснительные записки обслуживающего персонала (иных лиц, имеющих
отношение к произошедшему событию);
− документы, в том числе первичные бухгалтерские документы, содержащие
сведения о стоимости и количестве застрахованных объектов, включая, но не ограничиваясь:
акт об инкубации икры; акт о подращивании личинок; акт о зарыблении выростных, нагульных
и зимовальных водоемов, садков; акт о контрольном взвешивании рыбы;
− акт о проверке состояния водоемов, садков; журнал эпизоотического состояния и
учета
лечебно-профилактических мероприятий; ихтиологический журнал рыбоводного
хозяйства;
− журнал N 4 «Отчет о рыбоводстве по типам рыбоводных хозяйств (прудовых,
садковых, бассейновых, озерных, лиманных и приспособленных водоемов» (в отчете
указывается наличие площадей,
производство товарной рыбы и рыбопосадочного
материала, инкубации, наличие производителей);
− журнал отхода рыбы (рыбопосадочного материала и продуктов размножения);
− акт облова нагульных водоемов, в котором указывается фактический вес и
количество (штук) товарной рыбы;
− акт о гибели (утраты) рыбы, рыбопосадочного материала при плановом облове
выростных, зимовальных и нагульных прудов;
− отчет предприятия (объединения) рыбной промышленности о производстве
отдельных видов продукции (ф.N 1- п. (рыба);
− статистическая отчетность ф. N 1-рх (отчет о рыбоводстве);
− статистическая отчетность ф. N 2-рх (отчет об облове зарыбленных водоемов);
− Ветеринарно-санитарное заключение о возможности или невозможности
использования продукции, полученной в результате гибели (утраты) объекта страхования;
− документы, подтверждающие реализацию объекта страхования.
10.8. Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанности предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих Правилах
страхования и (или) договоре страхования, если получение этих документов оказалось
невозможным или затруднительным и, по мнению Страховщика, определение страхового
события и размера понесенных убытков может быть осуществлено без них.
10.9. В случае если представленные документы не содержат информации, необходимой для
принятия решения о страховой выплате (либо определения ее размера), или содержат
противоречивую информацию Страховщик имеет право запросить дополнительные
документы, из числа предусмотренных п.10.6, п.10.7. Правил страхования, необходимые для
принятия решения о признании или не признании заявленного события страховым случаем и
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о размере страховой выплате, а также проводить экспертизу представленных документов,
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства произошедшего события.
10.10. В случае выявления факт предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении
страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в
соответствии с требованиями Правил страхования и (или) договора страхования, Страховщик
обязан:
−
принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования
требования о страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из
необходимых и надлежащим образом оформленных документов;
−
уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием
перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов.
Срок уведомления о выявлении факта предоставления получателем страховых услуг
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении
страховой выплаты, и(или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен
превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней.
Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются
доказательства получения Страховщиком указанных документов.
10.11. В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от предоставления
дополнительно запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую
выплату в неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты
документами.
10.12. По договоренности Сторон и на основании частично представленных документов с
учётом положений данного пункта Страховщик вправе производить страховую выплату по
заявленному Страхователем событию в частях, безусловно причитающихся Страхователю
сумм страховой выплаты до получения Страховщиком полного пакета документов для
расчета суммы ущерба. Безусловно причитающаяся Страхователю (Выгодоприобретателю)
сумма страховой выплаты – такая часть ущерба, в отношении которой, исходя из величины
ущерба, причины наступления страхового случая, характеристики объекта страхования,
размера страховых сумм, Страховщик может судить о том, что независимо от результатов
расчета общей суммы ущерба, эта часть ущерба будет выплачена Страхователю
(Выгодоприобретателю) в составе общей суммы страховой выплаты, когда расчет такой
суммы страховой выплаты будет произведен Страховщиком окончательно. Такая
договоренность Сторон возможна только при условии, что причина наступления убытка
определена Страховщиком, и заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие
признанно страховым случаем, а у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется
имущественный интерес в отношении объекта страхования, по которому производится
страховая выплата.
10.13. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента
получения такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или
Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных", Страховщик после принятия решения о страховой
выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна
включать:
10.13.1. окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
10.13.2. порядок расчета страховой выплаты;
10.13.3. исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и
правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
10.14. После
выплаты
к Страховщику
переходит право суброгации в пределах
выплаченной суммы, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный
убыток. При этом Страхователь обязан передать Страховщику все имеющиеся у него
документы и доказательства и выполнить все формальности, необходимые для
осуществления Страховщиком указанного права требования.

11. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
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11.1. Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
11.1.1. Если лицо, предъявившее требование в страховой выплате, не является
Страхователем, Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
11.1.2. Если договор страхования является не действительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11.1.3. Если страховой случай (убыток) в действительности не имел места или не
подтвержден соответствующими документами;
11.1.4. Если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая,
предусмотренного договором страхования;
11.1.5. Если наступившее событие и (или) убыток исключены из страхования (в
соответствии с условиями настоящих Правил страхования и/или договора страхования;
11.1.6. Если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой
выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
11.1.7. Если убыток возмещен третьими лицами;
11.1.8. В
случае
непредставления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
документов по факту гибели (утраты) рыбы, рыбопосадочного материала, продуктов
размножения в страховой выплате в той ее части, которая не подтверждена документально.

12.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Споры по Договору страхования разрешаются путем переговоров между сторонами
Договора и заинтересованными лицами.
При не достижении согласия между сторонами в ходе переговоров, споры по Договору
страхования подлежат рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых
услуг в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а в случае не
согласия с решением уполномоченного по правами потребителей финансовых услуг в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
12.2. Предъявление исков, связанных с Договором страхования, заключенным на условиях
настоящих Правил, осуществляется сторонами в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.

22

Приложение 1 к Правилам страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и
промышленными товаропроизводителями (типовым (единым)) №135

Таблица 1. Базовые страховые тарифы (в % от страховой суммы)
Товарная рыба

Рыбопосадочный
материал

Продукты
размножения

Болезни

1,21

-

-

Стихийные бедствия

0,52

0,80

1,00

Несчастные случаи

0,80

1,21

1,50

Противоправные действия третьих лиц

0,31

0,31

0,51

Риски\Объекты

Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам – к Таблице 1
1. Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее
одного года к базовому страховому тарифу применяются поправочные коэффициенты (Таблица 2).
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому годовому страховому тарифу при
страховании на срок менее года (при этом неполный месяц считается за полный)
Срок действия договора, мес.
Поправочный коэффициент к
базовому страховому тарифу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением 1/12 базового годового
страхового тарифа на количество месяцев, составляющих срок страхования (при этом неполный месяц
считается за полный).
2.

Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страхового взноса (или единовременную
уплату страховой премии при сроке страхования не более 1 года). При уплате годового взноса в
рассрочку к базовому страховому тарифу применяется повышающий коэффициент (1,0–1,2),
зависящий от количества и сроков платежей.

3.

При страховании с безусловной франшизой (п.5.5. Правил страхования) к базовому тарифу по
страхованию рыбы/рыбопосадочного материала/продуктов размножения, применяется понижающий
коэффициент (0,5–1,0), зависящий от конкретного размера франшизы, а также от вида
рыбы/рыбопосадочного материала/продуктов размножения и
рисков, указанных в договоре
страхования.

4.

Страховщик имеет право применять к базовому страховому тарифу поправочные коэффициенты (0,110,0) в зависимости от объема ответственности, а также от вида
выращиваемой
рыбы/рыбопосадочного материала/продуктов размножения, типа и местоположения водоема, наличия
и характеристик гидротехнических сооружений, способа организации охраны и иных факторов риска.
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Приложение № 2 к Правилам страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и
промышленными товаропроизводителями (типовым (единым)) №135

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ РЫБЫ, ВЫРАЩИВАЕМОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ И
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Страхователь ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
Организационно-правовая форма,
наименование юридического лица (полное
/сокращенное)
Адрес места регистрации
Адрес места нахождения
Сведения о документе, подтверждающем
регистрацию в качестве юридического лица
ОГРН ______________
Дата регистрации _____________
Наименование регистрирующего органа
ОКПО
ИНН
ОКВЭД
ОКАТО
Тел., факс, E-mail
Контактное лицо
Банковские реквизиты
Банк _______________________________________ БИК_________
Страхователя:
р/с ___________________________ КПП______________________
Кор/с____________________
В лице (должность, ФИО):
Действующего на основании (Устава, Положения, доверенности №…

от

… и т.д.)

Страхователь ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ☐ резидент☐ нерезидент
ФИО:
Дата рождения _________________________ Место рождения _________________________
Адрес места регистрации:
Адрес фактического проживания (места пребывания):
Наименование документа, удостоверяющего личность:
Реквизиты документа,
серия _______________ номер _____________
удостоверяющего личность
кем выдан _______________________________ когда ______________
код подразделения (при наличии)
Гражданство _______
СНИЛС (при наличии)
ИНН
ОГРНИП
Место регистрации ИП
ОКВЭД
Тел., факс, E-mail
Заполняется в случае, если Страхователь является нерезидентом:
Данные миграционной карты серия
номер
дата начала
дата окончания
срока пребывания ____________
срока пребывания ____________
Данные документа,
вид документа
подтверждающего право на
дата начала срока
дата окончания срока
пребывание (проживание в
действия права пребывания/
действия права пребывания/
РФ)
проживания
проживания
Просит заключить договор
страхования рыбы на условиях, Правил страхования рыбы,
выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными товаропроизводителями (типовых
(единых)) № 135, утвержденных Приказом № ______ от __________________________
1.2. Объекты страхования принадлежат Страхователю на праве:
собственности ☐
аренды ☐
на ином законном основании ☐
(указать)
Собственник объекта страхования
Арендодатель (арендатор)
Договор
1.3. Является ли объект страхования предметом:
залога: да ☐ нет ☐ / лизинга: да ☐ нет ☐
Залогодатель/Лизингодатель _________________
Страхователь ______________
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1.4. Выгодоприобретателем по договору назначается:
Полное наименование
Юридический адрес
Банковские реквизиты
II.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, ЗАЯВЛЕННЫЙ НА СТРАХОВАНИЕ
№,
наименование
рыбоводной
емкости /
водоема

Вид
(наименование)

Учетная
группа
(назначение
и возраст)

☐Кол-во
особей, шт.
/
☐живой
вес, кг

Страховая
стоимость,
руб.

Страховая
сумма, руб.

______
франшиза,
%

ИТОГО:
Х
Х
Страховая стоимость установлена на основании _________________________________
III. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Болезни (согласно пп.4.3.1 Правил страхования) только по страхованию товарной
рыбы, в т.ч. ремонтно-маточного стада
Стихийные бедствия (согласно пп.4.3.2 Правил страхования)
Несчастные случаи (согласно пп.4.3.3 Правил страхования)
Противоправные действия третьих лиц (согласно пп.4.3.4. Правил страхования)

Да ☐

Нет ☐

Да ☐

Нет ☐

Да ☐

Нет ☐

Да ☐

Нет ☐

IV. ТЕРРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
(подробное описание места расположения корпусов, садков, бассейнов, водоемов и т.п., в которых
содержатся передаваемые на страхование объекты)
Объекты содержатся ☐в садках ☐ в бассейнах ☐ прудах ☐ иное (укажите) _____
V. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРАХОВАНИЯ
Имеются ли у Вас документы, подтверждающие право пользованием объектами Да ☐
Нет ☐
страхования?
Имеются ли предписания ветеринарной службы?
Да ☐
Нет ☐
Условия содержания отвечают ветеринарно-санитарным требованиям?
Установлен ли карантин /ограничения по заразным болезням на территории Да ☐
Нет ☐
предприятия или в районе страхования? Если да, укажите по каким _____________
Выявлены ли при последнем ихтиопатологическом исследовании возбудители Да ☐
Нет ☐
болезней?
Выращивание
производится
с
соблюдением
требований
ветеринарного Да ☐
Нет ☐
законодательства?
Нормы и рационы кормления соответствуют установленным стандартам?
Да ☐
Нет ☐
База кормления:
☐ естественная ☐ комбикорма ☐ естественная с дополнением искусственных кормов
Гидрохимический режим водоема находится в пределах технологических Да ☐
Нет ☐
нормативов, принятых в РФ?
Концентрация кислорода
мг/л
Имеются ли природные, климатические, геофизические факторы, способные Да ☐
Нет ☒
привести к уничтожению объекта страхования:
☐ Повышенная сейсмоопасность
☐ Опасность ураганов
☐ Опасность обвалов, оползней, селей
☐ Повышенный уровень грунтовых вод
☐ Наводнения, паводковые разливы рек
☐ Другие факторы (укажите):_______________
Страхователь __________________
стр. 2 из 3
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Максимально допустимая плотность посадки рыбы составляет_______________
Имелись ли убытки за последние 3 года?
Да ☐
Нет ☐
Укажите размер и причину убытка _____________________________
Имеются ли действующие договоры страхования в отношении объектов страхования, Да ☐
Нет ☐
заявленных на страхование?
Укажите, как производится охрана объектов:
Собственная служба охраны
Вневедомственная охрана
Частное охранное предприятие
Другие структуры (укажите): _________________
Плановый нормативный отход (уровень естественного (технологического) отхода) по каждой группе
объектов страхования: _______________________________
VI. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
С 00 часов ______________г. до 23.59 _______________г.
Дополнительная информация, не нашедшая отражение выше:____________________________________
Подписывая настоящее Заявление на страхование Страхователь (Заявитель) подтверждает, что:
Условия Правил страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными товаропроизводителями (типовых
(единых)) № 135, утвержденных Приказом № ______ от __________________________, в том числе порядок определения размера
страховой суммы, исключения, основания освобождения и отказа в страховой выплате, порядок определения убытка и размера
страхового возмещения, ему разъяснены и понятны, с условиями страхования согласен.
Обстоятельства, оговоренные в настоящем Заявлении на страхование, являются достоверными и имеют существенное значение
для заключения договора страхования, его исполнения и прекращения (в том числе определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления)
Настоящим Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке
получено согласие субъектов персональных данных (физических лиц - выгодоприобретателей) на передачу их персональных
данных Страховщику для заключения и исполнения договора страхования

Лицо, уполномоченное на подписание страховых документов от имени Страхователя:
_______________________________
_____________________________ __________________________
(должность)
подпись
ФИО

Стр.3 из 3
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Приложение №3 к Правилам страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и
промышленными товаропроизводителями (типовым (единым)) №135
ДОГОВОР
страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными
и промышленными товаропроизводителями
№________

г. __________

“ ” _______ 20__ г.

ПАО СК «Росгосстрах», именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице _______________,
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ________________, именуем__
в дальнейшем Страхователь, в лице ___________________, действующего на основании
____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Договор заключён в соответствии с Правилами страхования рыбы,
выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными товаропроизводителями (типовых
(единых)) №135, утвержденных Приказом ___ от ___________г. (Приложение №1, далее по тексту
– Правила страхования) на основании письменного Заявления на страхование рыбы, выращиваемой
сельскохозяйственными и промышленными товаропроизводителями от ________ г. (Приложение
№2), и План-схемы территории страхования от «__» ________ (Приложение №3), прилагаемых к
настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью.
1.2. Сведения, сообщённые Страхователем в Заявлении, признаются по настоящему Договору
существенными. Если после заключения настоящего договора будет установлено, что эти сведения
(в том числе сведения об объектах страхования, месте страхования, средствах и мерах безопасности)
не соответствуют действительности в целом или в части, Страховщик имеет право потребовать
признания настоящего Договора недействительным.
1.3. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой
частью.
1.4. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит условиям
Правил страхования, преимущественную силу имеют согласованные условия настоящего Договора.
1.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является ___________________
1.6. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила
страхования, указанные в п.1.1. настоящего Договора, и ознакомлен с ними.
1.7. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Предметом настоящего Договора является обязательство Страховщика за обусловленную
настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в п.2.6.
настоящего
Договора
события
(страхового
случая)
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) убытки, возникшие в связи с гибелью (утратой), вынужденным
уничтожением объекта страхования, указанного в п.2.2. настоящего Договора, в пределах
определённой в п.2.2., п.2.3. Договора страховой суммы.
2.2. Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском гибели (утраты), вынужденным
27

уничтожением объектов аквакультуры, указанных в настоящем Договоре, Заявлении на
страхование, Описи рыбы, принимаемой на страхование:
№, наименование
рыбоводной
емкости, водоема

ИТОГО:

Вид объекта
аквакультуры

Учетная
группа
(возраст,
назначение)

Х

Х

Кол-во /
Вес (гол.,
кг)

Страховая
стоимость
(руб.)

Страховая
сумма
(руб.)

Страховой
тариф (за
период
страхования)
(%)

Страховая
премия
(руб.)

Х

2.3.Общая страховая сумма по договору страхования составляет: _________________________
2.4.Общая страховая премия по договору страхования составляет: _________________________
2.5.Страховая премия уплачивается (выбрать один из вариантов):
при единовременной плате: - единовременно в срок не позднее «__»_______20__г.
при оплате в рассрочку:
– первый страховой взнос в сумме ______________ рублей ___ копеек не позднее
«__»_________20__г.;
- второй страховой взнос в сумме _____________ рублей ___ копеек не позднее «__» ____
20___г.
Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса;
- о факте неполной уплаты страхового взноса.
2.6. Страхование ___указать объект страхования__________ осуществляется на случай утраты
(гибели), вынужденного уничтожения в результате следующих событий:
2.6.1. _____________________________________________________
Под вынужденным уничтожением для целей настоящего Договора понимается убой или иного рода
лишение жизни рыб, смерть которых вследствие болезни или несчастного случая должна была бы
наступить в ближайшем будущем, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство.
Вынужденное уничтожение рыбы, не преследующее цели предотвращения или уменьшения угрозы
наступления страхового случая, не считается вынужденным.
2.7. Территория
страхования
(местонахождения
объекта
страхования):
______________________, в соответствии с Описью объектов, принимаемых на страхование, от
________________ (Приложение №4).
Объекты страхования считаются застрахованными только в пределах их места нахождения,
указанного в п.2.7. настоящего Договора.
2.8. По настоящему Договору устанавливается __________ франшиза в размере
_______________. Убыток в пределах установленной франшизы возмещению не подлежит.
2.9. Договор в ступает в силу с __________ и действует по ___________.
2.10. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на страховые случаи,
произошедшие с 00 часов дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового
взноса) и оканчивается в 23ч 59 мин дня, указанного как дата окончания действия договора
страхования.
2.11. _______________________________________________________________
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Права и обязанности Сторон определены разделом 8 Правил страхования, кроме того:
3.1.1. Страхователь обязан:
3.1.1.1.
незамедлительно, но в любом случае не позднее суток (за исключением
выходных и праздничных дней), сообщить доступным ему способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения о случившемся Страховщику, с подробным описанием места и
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обстоятельств его возникновения, предлагаемом размере убытка, с последующим подтверждением
в письменной форме в течение ____ со дня наступления такого события;
3.1.1.2.
принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры, чтобы
уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям
Страховщика, если такие указания были ему даны;
3.1.1.3.
незамедлительно с момента, как только Страхователю станет известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, заявить о его наступлении в
государственные органы (ветеринарную службу, аварийные службы, органы МЧС и др.), которые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязаны производить
расследование обстоятельств и причин наступления страхового случая
3.1.1.4.
предоставить Страховщику возможность обследовать застрахованные
объекты и передать Страховщику документы, подтверждающие наступление страхового случая;
предоставить Страховщику и его представителям возможность проводить осмотр или обследование
пострадавших рыб, расследование в отношении причин и размера убытка, участвовать в
мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованных рыб;
3.1.1.5.
сохранять погибшую рыбу (если это не противоречит интересам общественной
безопасности и / или интересам по уменьшению ущерба) и место события в том состоянии, в
котором они оказались после события, до осмотра представителем Страховщика. В случае
невозможности сохранения погибшей рыбы до прибытия представителя Страховщика на место
происшествия, Страхователю необходимо провести фото-, видеосъемку картины происшедшего
события.
3.1.1.6.
__________________________________________________________________
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
4.1. Вопрос о возможности осуществления страховой выплаты в связи с наступлением
страхового события, признанного Страховщиком страховым случаем, рассматривается
Страховщиком на основании письменного сообщения Страхователя (Выгодоприобретателя) и
представленных им документов согласно Разделу 10 Правил страхования.
4.2. Убыток по договору страхования определяется _____________________
4.3. Страховая выплата за утраченную (погибшую) рыбы вследствие предусмотренного
настоящим Договором события, признанного Страховщиком страховым случаем, определяется
_________.
4.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик в течение
_______ рабочих дней после получения заявления Страхователя о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая и всех необходимых документов, устанавливающих факт, причины и
обстоятельства наступления заявленного события, размер ущерба, предусмотренных разделом 10
Правил страхования, принимает решение о признании заявленного события страховым случаем или
об отказе в страховой выплате в порядке, предусмотренном п. 8.15.1.1. Правил страхования.
4.5. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате при наличии хотя бы одного из
обстоятельств, перечисленных в Разделе 11 Правил страхования.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры по данному Договору страхования разрешаются путем переговоров Сторон. При
не достижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде ______________ в порядке и
на условиях, установленных законодательством РФ.
5.2. __________________________________
6. Дополнительные условия
6.1. ______________________________________________
7. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Правила страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными товаропроизводителями (типовые (единые)) №135, утвержденные Приказом от ______20__г.
№__
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2. Заявление на страхование рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными
товаропроизводителями от _______________г. ( на __л);
3. План-схема территории страхования от ___________ (на __л.)
4. Опись объектов, принимаемых на страхование от ______________(на__л.).
5. _____________________________________________

Актуальная
информация
об
адресах
центров
урегулирования
убытков
ПАО
СК
«РОСГОССТРАХ», принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте
РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную информацию можно получить позвонив по круглосуточному
номеру телефона ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

Оговорка о персональных данных:
1 вар. Настоящим Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке получено согласие субъектов персональных данных (физических лиц - выгодоприобретателей) на передачу их персональных данных Страховщику для заключения и исполнения договора страхования (для страхователей юридических лиц).
2 вар. Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком, _______________
адрес __________________ в порядке, установленном Правилами страхования, перечисленных в настоящем
Договоре и Правилах страхования персональных данных Страхователя для осуществления страхования по
Договору, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по
Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о других продуктах
Страховщика (для Страхователей – физических лиц)

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение №4 к Правилам страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными и промышленными
товаропроизводителями (типовым (единым)) № 135

ПОЛИС

страхования рыбы, выращиваемой сельскохозяйственными
и промышленными товаропроизводителями
Настоящий Полис выдан в подтверждение факта заключения Договора страхования №___ от
«__»_______20__г. (далее – Договор) в соответствии с Правилами страхования рыбы, выращиваемой
сельскохозяйственными
и промышленными товаропроизводителями (типовыми (едиными)) N135,
утвержденными Приказом от _____2019г. №____ (далее – Правила 135)
Страховщик
ПАО СК «Росгосстрах»
Юридический адрес:
Страхователь
Полное наименование с кратким указанием организационно-правовой формы
ОГРН
ИНН
КПП
ОКПО
в лице
Должность, ФИО
на основании:
Банковские реквизиты
р/с
в
БИК
к/с
КПП
ОКПО
Юридический адрес:
Выгодоприобретатель
Условия страхования:
Страхование осуществляется на случай утраты (гибели), вынужденного уничтожения объекта страхования
в результате событий, предусмотренных п. 2.6. Договора
Территория страхования:
Объект страхования:
№,
Вид объекта
Учетная
Кол-во /
Страховая Страховая Страховой Страховая
наименование
аквакультуры
группа
Вес (гол.,
стоимость
сумма
тариф (за
премия
рыбоводной
(возраст,
кг)
(руб.)
(руб.)
период
(руб.)
емкости,
назначение
страхован
водоема
)
ия) (%)

ИТОГО:
Х
Х
Х
Общая страховая сумма:
Общая страховая премия
Франшиза (безусловная)
Порядок оплаты страховой премии:
Страховщик информирует Страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса;
- о факте неполной уплаты страхового взноса
Срок действия договора : с
по
Страхование, обусловленное настоящим Полисом, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
поступления страховой премии /первого страхового взноса на расчетный счет Страховщика, но не ранее даты
начала срока действия полиса.
Порядок определения страховой выплаты определен Разделом 4 Договора
Особые условия:
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ», принимающих
документы о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а
так же указанную информацию можно получить позвонив по круглосуточному номеру телефона ПАО СК
«РОСГОССТРАХ» _________ .
В случае расхождения положений Полиса и Договора страхования № ___ от _______ действуют положения
Договора, и все условия, не оговоренные в данном Полисе определены Договором страхования № _____ от
_____, которыми в дальнейшем Стороны и руководствуются
Настоящим Страхователь подтверждает, что им в установленном Федеральном законе
«О персональных данных» порядке получено согласие субъектов персональных ________________
данных (физических лиц – Выгодоприобретателей) на передачу их персональных «___»________20__г.
м.п.
данных Страховщику для заключения и исполнения договора страхования.
Страхователь:
Страховщик:
Полис и Правила № 135 на руки получил, Должность ________________________________
ознакомлен и согласен
ФИО _____________________________________
Должность ________________________________
Действует на основании _____________________
ФИО _____________________________________
№___ от ___________________
Подпись _____________
«___»___________20__г.
Подпись _____________
«___»___________20__г.
м.п.
м.п.

31

