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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила индексного страхования урожая сельскохозяйственных
культур
(далее по тексту — Правила, Правила страхования) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации регулируют отношения,
возникающие между ПАО СК «Росгосстрах» (далее по тексту — Страховщик) и
юридическими лицами, лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, дееспособными физическими лицами (далее по тексту —
Страхователи),
заключившими
со
Страховщиком
договор
страхования
сельскохозяйственных культур. Далее по тексту настоящих Правил Страховщик и
Страхователь могут по отдельности именоваться как «сторона», а совместно — «стороны».
1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой и составной частью договора
страхования, заключенного между Страхователем и Страховщиком, и считаются
совокупной частью условий договора страхования.
1.3. Заключение договора страхования на условиях настоящих Правил означает
безусловное согласие сторон со всеми без исключения их положениями.
1.4. При заключении договора страхования положения, содержащиеся в настоящих
Правилах, могут быть изменены, исключены или дополнены, при условии, что такие
изменения, исключения или дополнения не противоречат законодательству,
действующему на дату достижения сторонами соответствующего соглашения.
1.5. Настоящими Правилами
(если Договором не предусмотрено иное)
устанавливаются определения терминов и понятий, используемых и употребляемых в
договоре страхования:
Засуха – определенный уровень (размер) дефицита влагозапасов почвы на
Территории страхования (возделывания) в течение периода страхования в
рассматриваемую фазу, установленный по результатам спутникового мониторинга
Провайдера.
Засуха считается наступившей при отклонении фактического уровня влаги в почве
(далее – фактическое значение Индекса) от средних многолетних значений влаги в почве
(далее – средние многолетние значения Индекса) и достижении суммарным недостатком
(дефицита) влаги в почве показателей указанных в договоре страхования. Суммарный
недостаток (дефицит) влаги в почве определяется как сумма положительных разностей
между средними многолетними значениями Индекса и фактическими значениями Индекса
за конкретный период фаз развития сельскохозяйственных культур.
Тип засухи определяется исходя из уровня накопленного недостатка (дефицита) влаги
в почве. Конкретные значения уровней дефицита влаги в почве (далее – Пороговые
значения) и типы засухи устанавливаются договором страхования.
Переувлажнение почвы – определенный уровень (размер) переизбытка
влагозапасов почвы на Территории страхования (возделывания) в течение периода
страхования в рассматриваемую фазу, установленный по результатам спутникового
мониторинга Провайдером.
Переувлажнение почвы считается наступившим при отклонении фактического уровня
влаги в почве (фактическое значение Индекса) от средних многолетних значений влаги в
почве (средние многолетние значения Индекса) и достижении суммарным переизбытком
(профицита) влаги в почве показателей, указанных в договоре страхования. Суммарный
переизбыток (профицит) влаги в почве определяется как сумма положительных разностей
между фактическими значениями Индекса и средними многолетними значениями Индекса
за конкретный период фаз развития сельскохозяйственных культур.
Тип переувлажнения определяется исходя из уровня накопленного переизбытка
(профицита) влаги в почве. Конкретные значения уровней переизбытка влаги в почве
(Пороговые значения) и тип переувлажнения устанавливаются договором страхования.
Индекс – уровень (размер) влагозапасов почвы на Территории страхования
(возделывания), установленный по результатам спутникового мониторинга Провайдером.
Средние многолетние значения Индекса влагозапасов почвы на Территории страхования
(возделывания) устанавливаются договором страхования и являются его неотъемлемой
частью.
Формы статистической отчетности – формы статистической отчетности,
предусмотренные государственными органами статистики в качестве отчетности для
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сельскохозяйственных товаропроизводителей (формы 1-фермер, 2-фермер, 4-сх, 29-сх, 9сх, и прочие формы, предусмотренные в качестве отчетности для сельскохозяйственных
производителей).
Средняя урожайность сельскохозяйственной культуры – урожайность
Страхователя с площади посевов (посадки), определенная как средняя арифметическая
урожайностей, рассчитанных за 5 (пять) лет с посевных площадей, предшествующих
страхованию. Урожайность за каждый, предшествующий страхованию год рассчитывается
как отношение валового сбора урожая в весе после доработки (центнеров) (по форме 29СХ, 2 фермер) на всю посевную площадь (гектар) (по форме 4-СХ, 1-фермер) за
соответствующий год. При этом в расчет принимаются и годы, когда урожай не был получен
вследствие полной гибели.
Страховщик вправе запросить подтверждение данных о средней урожайности
предоставленных Страхователем, а именно формы № 29 СХ или 2-фермер, 4 СХ или 1фермер, а также справки территориального подразделения Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации.
При отсутствии данных об урожайности страхуемой культуры в хозяйстве
Страхователя за какой-либо год, используются средние показатели урожайности
аналогичной культуры за данный год по району/региону, в котором планируется
возделывание данной культуры.
По соглашению Сторон для целей страхования за среднюю урожайность может быть
принята
планируемая
урожайность,
которая
рассчитывается
на
основании
технологической карты с учетом плодородия почвы, потенциала культуры, результатов
госсортоиспытаний. При принятии на страхование плановой урожайности в договоре
страхования обязательно должна быть сделана соответствующая запись, в противном
случае считается, что урожайность, указанная в договоре, является средней пятилетней
урожайностью.
Урожай – продукция, являющаяся результатом выращивания сельскохозяйственных
культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля,
овощей), многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные
насаждения, плантации хмеля, чая) при достижении ими фазы созревания за период
активной
вегетации,
предусмотренный
характеристиками
сортов/гибридов,
определенными результатами государственного сортоиспытания и климатическими
условиями региона возделывания на всей площади посева (посадки).
Урожайность сельскохозяйственной
культуры
– количество
продукции
растениеводства с единицы земельной площади (в центнерах с одного гектара).
Фактическая урожайность – урожайность сельскохозяйственной культуры с единицы
земельной площади (в центнерах с одного гектара) страхователя в текущем году,
определенная согласно формам статистическим отчетности с площади посева (посадки).
Недобор урожая - количественные потери урожая. Определяется как разница между
средней урожайностью (ц/га) и фактической урожайностью (ц/га) по застрахованной
культуре (урожайность определяется с посевной/посадочной площади).
Период страхования – период времени, определенный договором страхования, в
течение которого действует страхование, обусловленное договором страхования, и
наступление событий, предусмотренных договором страхования, повлекших убытки
Страхователя может быть признано страховым случаем.
Провайдер – организация, предоставляющая данные о количестве влаги в почве на
основе результатов спутникового мониторинга.
Сельскохозяйственные культуры - культуры, внесенные в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенные к использованию в соответствующем регионе.
Страховая
стоимость
–
действительная
стоимость
будущего
урожая
сельскохозяйственных культур, определенная договором страхования. Если договором не
предусмотрено иное, то страховая стоимость определяется как произведение посевной
площади, стоимости 1 центнера продукции (средняя цена реализации) за год,
предшествующий году заключения договора страхования (по данным Федеральной
службы государственной статистики субъекта Российской Федерации где возделывается
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сельскохозяйственная культура*), и средней урожайности сельскохозяйственных культур с
посевной площади за 5 лет, предшествующих страхованию, что прямо указывается в
Договоре страхования.
*В случае отсутствия официальной статистической информации о ценах на отдельные
виды продукции растениеводства при заключении договоров сельскохозяйственного
страхования применяются данные о фактической себестоимости, сложившейся у
сельскохозяйственного товаропроизводителя за год, предшествующий году заключения
договора сельскохозяйственного страхования или прогнозная цена реализации
сельскохозяйственной продукции.
Технологическая карта - документ, включающий в себя последовательное
перечисление всех агротехнических работ и приемов по возделыванию урожая или уходу
за посадками многолетних насаждений на единице площади, их качественную
характеристику, объем работ, выполняемых в обязательном порядке Страхователем для
получения урожайности указанной в технологической карте. В технологической карте также
указываются основные характеристики выполняемых работ: объем, наименование
агрегата, сроки проведения работ, календарные сроки и продолжительность проведения
каждой операции, затраты труда и прямые издержки за единицу работы и на весь её объем,
количество высева/посева семян, посадочного материала, пестицидов, а также количество
минеральных удобрений, необходимых для формирования запланированной урожайности
с учетом естественного плодородия почвы или необходимых для ухода за посадками
многолетних насаждений. В технологической карте все расходные статьи должны быть
отражены в стоимостном отражении отдельно и суммарно в расчете на 1 га и на общую
площадь посева/посадки сельскохозяйственной культуры.
Франшиза – часть убытков, определенная договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован
в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
Фазы страхования сельскохозяйственных культур – временные отрезки,
разделяющие период страхования и соответствующие наиболее важным периодам
созревания сельскохозяйственных культур и получения конечной продукции и наиболее
подверженные влиянию недостаточного (засуха) или переизбыточного (переувлажнения)
показателя влагозапасов почвы, определенные договором страхования (далее – фазы).
1.6. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления на
страхование урожая или посевов сельскохозяйственных культур (далее Заявление на
страхование) Страхователя, по форме утвержденной Страховщиком. Страхователь несет
ответственность за достоверность данных, вносимых в Заявление на страхование.
1.7. Вручение Страхователю Правил удостоверяется записью в Договоре страхования.
1.8. При заключении Договора страхования Страховщик и Страхователь (далее
совместно именуемые – Стороны и каждый в отдельности – Сторона) могут договориться
об изменении или неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о
дополнении Договора страхования положениями, отличными от тех, которые изложены в
тексте настоящих Правил, при условии, что отступления от Правил не противоречат
законодательству и не расширяют объем обязательств Страховщика.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящими Правилами предусматривается возможность участия в
правоотношениях, возникающих из договора страхования, нижеследующих субъектов:
2.1.1. Страховщик – ПАО СК «Росгосстрах», осуществляющее страховую
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
лицензией, выданной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
2.1.2. Страхователь - юридическое лицо (в том числе иностранное), лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, дееспособное
физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования;
2.1.3. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор
страхования. Выгодоприобретателем является лицо, назначенное Страхователем,
имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
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имущества, принимаемого на страхование. Договор страхования, заключенный при
отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении
застрахованного урожая, недействителен.
2.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить
Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом, письменно
уведомив
об
этом Страховщика. Одновременно Страхователь
уведомляет
Выгодоприобретателя о его замене. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим
лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования
или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
2.3. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору страхования,
если только Договором страхования не предусмотрено иное, либо обязанности
Страхователя по условиям Договора страхования выполнены лицом, в пользу которого
заключен Договор страхования.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков при возделывании
сельскохозяйственных культур, указанных в договоре страхования, в результате
изменения уровня (размера) влагозапасов почвы (фактические значения Индекса) по
сравнению со средними многолетними показателями влагозапасов в почве (средние
многолетние значения Индекса) по результатам спутникового мониторинга.
3.2. На
страхование
могут
приниматься
один
или
несколько
видов
сельскохозяйственных культур, указанные Страхователем в Заявлении на страхование, на
всей площади земельных участков в субъекте Российской Федерации, на которой
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
выращиваются
данные
сельскохозяйственные культуры.
3.3. Страховщик имеет право отказать в приеме на страхование всех или отдельных
сельскохозяйственных культур без указания причин отказа.
3.4. Конкретный перечень сельскохозяйственных культур, принимаемых на
страхование, определяется договором страхования.
3.5. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на
основании настоящих Правил страхования, действует только в отношении
застрахованного урожая, находящегося на указанной в договоре страхования территории
страхования.
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности, на случай наступления которого производится страхование.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования страховым риском
является риск возникновения убытков у Страхователя в результате событий из числа
предусмотренных в п. 4.3 настоящих Правил страхования.
4.3. Страховым случаем является возникновение убытков у Страхователя из-за
снижения фактической урожайности сельскохозяйственной культуры, определенной на
основании данных формы 29-СХ (2-фермер) по сравнению со средней урожайностью
принятой на страхование сельскохозяйственной культуры в результате:
- недостатка (дефицита) влагозапасов в почве, определяемого как отклонение
фактических значений Индекса от средних многолетних значений Индекса и достижении
по результатам спутникового мониторинга суммарным недостатком (дефицитом) влаги в
почве Пороговых значений, указанных в договоре страхования,
и/или
- переизбытка (профицита) влагозапасов почвы, определяемого как отклонение
фактических значений Индекса от средних многолетних значений Индекса и достижении
по результатам спутникового мониторинга суммарным переизбытком (профицитом) влаги
в почве Пороговых значений, указанных в договоре страхования.
4.4. Страховой случай считается наступившим, если событие, повлекшее
наступление страхового случая, соответствует достижению пороговых значений влажности
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почвы, определенных договором страхования, и произошло в период страхования, а также
подтверждено недобором урожая сельскохозяйственной культуры, определенном на
основании данных формы 29-СХ (2-фермер) по сравнению со средней урожайностью
принятой на страхование сельскохозяйственной культуры.
4.4.1. В зависимости от величины суммарного недостатка (дефицита) влаги в почве
определяется факт наступления и тип засухи:
умеренная засуха,
сильная засуха,
экстремальная засуха.
Тип засухи определяется на основе критерия достижения суммарным недостатком
(дефицитом) влаги в почве установленных договором соответствующих Пороговых
значений, которые могут меняться в зависимости от фазы (1 (один) или 2 (два)), типа
сельскохозяйственной культуры, Территории страхования и прочих факторов.
4.4.2. В зависимости от величины суммарного превышения (избытка) влаги в почве
определяется факт наступления и тип переувлажнения почвы:
умеренное переувлажнение почвы
сильное переувлажнение почвы.
Тип переувлажнения определяется на основе критерия достижения суммарным
переизбытком (профицитом) влаги в почве установленных договором в фазу 3 (три)
соответствующих Пороговых значений которые могут меняться в зависимости типа
сельскохозяйственной культуры, Территории страхования и прочих факторов.
4.4.3. Договором страхования могут быть установлены дополнительные типы засух и
переувлажнения почвы.
4.4.4. Средние многолетние значения Индекса за предшествующие периоды году
страхования предоставляются Страхователю со стороны Страховщика до подписания
договора страхования и являются приложением к договору страхования.
4.4.5. Фактические значения Индекса за страховой период определяются
Страховщиком на основании данных, предоставленных Провайдером. В случае если это
прямо предусмотрено договором страхования, фактические значения Индекса запасов
влаги в почве предоставляются со стороны Страховщика или иного прямо оговоренного в
договоре страхования лица на ежедневной / еженедельной и/или иной основе за каждый
день страхования на электронную почту Страхователя. Данные показатели могут быть
предоставлены иным публичным способом (могут быть размещены на официальном сайте
с ежедневным доступом Страхователя). Порядок и периодичность предоставления данных
показателей определяются договором страхования. Формат предоставления фактических
значений Индекса за страховой период определяется договором страхования и является
его неотъемлемой частью.
4.4.6. Средние многолетние значения Индекса за предшествующие периоды году
страхования, а также фактические значения Индекса за страховой период формируются и
предоставляются Страховщиком или иным прямо оговоренным в договоре страхования
лицом на базе данных космического мониторинга, предоставляемых Провайдером.
Страхователь либо его Представитель вправе запросить самостоятельно данные
космического мониторинга на оговоренных в Договоре страхования условиях.
4.4.7. В случае невозможности использования спутниковых данных влагозапасов
почвы, предоставляемых Провайдером, используется резервный порядок расчета
страхового возмещения определяемый положениями Договора.
4.5. Если иное не предусмотрено в договоре страхования, события, указанные
в п. 4.3 Правил страхования не являются страховыми случаями и соответствующие
убытки не подлежат возмещению Страховщиком, если снижение фактической
урожайности сельскохозяйственной культуры наступило в результате:
4.5.1. невыполнения/нарушения
или
частичного
невыполнения/нарушение
Страхователем
агротехники
возделывания
сельскохозяйственной
культуры,
предусмотренной Технологической картой, а также предписаний Россельхозназдора, МЧС,
пожарного надзора и других компетентных органов, если убытки имеют причинно
следственную связь с указанными нарушениями;
4.5.2. противоправных действий третьих лиц, террористического акта;
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4.5.3. чрезвычайных ситуаций техногенной природы;
4.5.4. в результате любых событий или явлений, в том числе предусмотренных
Договором страхования, но наступивших до начала периода страхования,
обусловленного Договором страхования, независимо от того, когда такой убыток был
установлен;
4.5.5. войны, вторжения, действий иностранных захватчиков, боевых действий или
военных операций (независимо от факта объявления войны), гражданской войны;
4.5.6. мятежа, гражданских беспорядков, принимающих размеры или сопоставимых с
народным восстанием, восстания военных, бунта, неповиновения, революции, военной
или узурпированной власти, или любого действия любого лица, действующего в интересах
или связанного с любой организацией, чьи действия направлены на силовое свержение
правительства де-юре или де-факто или на оказание на него влияния при помощи
террористических или насильственных действий;
4.5.7. загрязнения / заражения любого рода;
4.5.8. воздействия электромагнитных полей;
4.5.9. падение метеорита;
4.5.10. извержения вулкана;
4.5.11. воздействия ядерной энергии в любой форме, радиоактивного загрязнения,
ионизирующего излучения;
4.5.12. разрушения, конфискации, национализации, реквизиции или карантина по
приказу любого государственного, общественного или местного органа власти, или любого
лица или органа, обладающего соответствующими полномочиями;
4.5.13. колебания рыночных цен, биржевых цен.
4.5.14. Не подлежат возмещению:
4.5.14.1. любые косвенные убытки Страхователя, возникшие в результате утраты
(гибели) или частичной утраты урожая сельскохозяйственных культур, включая штрафы,
пени, неустойки, проценты по кредитам, займам, судебные издержки, а также упущенная
выгода;
4.5.14.2. ущерб, ответственность или расходы, прямо или косвенно вызванные или
связанные с или возникающие из использования или эксплуатации в качестве средства
причинения вреда компьютера, компьютерной системы, компьютерного программного
обеспечения, злонамеренного кода, компьютерного вируса или процесса или любой иной
электронной системы;
4.5.14.3. требования о возмещении морального вреда, косвенных убытков третьих лиц,
к которым относятся: увеличение расходов, упущенная выгода, вызванная простоем
производства, деятельности и т.п. в результате страхового случая.
4.5.14.4. убытки, ответственность, ущерб, затраты или расходы любого рода,
связанные прямо или косвенно и/или в целом, и/или частично:
- с заболеванием COVID-19, вызванным вирусом SARS-CoV-2 или любой его
мутацией/вариацией»;
- с любым другим заразным заболеванием человека;
- со страхом или боязнью (обоснованной или нет) заболеваний указанных выше;
- с любым действием по управлению, предотвращению, подавлению или любым
образом связанным с вспышкой заболеваний, описанных выше.
Под Заразным заболеванием понимается заболевание, которое передается через
какое-либо вещество или возбудителя от одного организма другому организму, при этом:
- к такому веществу или возбудителю относятся, помимо всех прочих, вирус, бактерия,
паразит, иной организм или какая-либо разновидность вышеупомянутых;
- к способам передачи, как прямым, так и косвенным, относятся, помимо всех прочих,
передача по воздуху, через биологические жидкости, между поверхностями или объектами
(твердыми, жидкими или газообразными) или между организмами;
- такие болезнь, вещество или возбудитель могут нанести вред или представлять
угрозу для здоровья или благосостояния человека или оказать негативное воздействие на
имущество, застрахованное по Договору, которое выражается в таких формах, как
нанесение ущерба, ухудшение свойств, обесценение, утрата товарных качеств или утрата
возможности эксплуатации, дополнительные затраты или расходы любого рода.

8

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. События, предусмотренные настоящими Правилами, могут быть признаны
страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования,
указанной в договоре страхования.
5.2. Территорией страхования является вся площадь посева (посадки) конкретной
сельскохозяйственной культуры, указанная в Договоре страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
ФРАНШИЗА
6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования при его заключении и, исходя из которой,
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страхового
возмещения при наступлении страхового случая.
6.2. Размер страховой суммы определяется по соглашению Страхователя со
Страховщиком, указывается в договоре страхования и не может превышать
действительной (страховой) стоимости урожая сельскохозяйственной культуры на момент
заключения договора страхования.
6.3. Если страховая сумма, установленная договором страхования, превышает
страховую 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.
6.4. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены
лимиты страховой суммы (далее также - лимиты ответственности) - ограничение
максимальных сумм страховых выплат в пределах страховой суммы. Выплаты,
осуществляемые в отношении урожая по каждой застрахованной культуре, не могут
превышать лимитов страховых сумм, установленных в договоре страхования по данной
культуре или группе однородных культур.
6.5. Договором страхования может быть предусмотрено установление франшизы на
один или несколько страховых случаев. Франшиза может быть безусловной или условной:
а) при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик освобождается
от возмещения ущерба, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает ущерб в полном размере, если размер ущерба превышает размер франшизы;
б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях размер
страховой выплаты определяется как разница между размером ущерба и размером
франшизы. Ущерб в размере безусловной франшизы возмещению не подлежит.
6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы по
различным группам сельскохозяйственных культур. Если в Договоре страхования не указан
вид франшизы, считается, что установлена безусловная франшиза.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования.
7.2. Сумма страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из страховой
суммы и страхового тарифа (Приложение № 1 к правилам).
7.3. Страховая премия рассчитывается по каждой культуре или группе однородных
культур отдельно. Общий размер страховой премии, подлежащей уплате, равен сумме
исчисленных страховых премий по каждой культуре или группе однородных культур.
7.4. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом (страховым
взносом), либо в рассрочку согласно графику платежей, указанному в договоре
страхования.
7.5. Обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса)
считается исполненным с даты списания страховой премии (страхового взноса) с
расчетного счета Страхователя или его надлежаще уполномоченного представителя.
7.6. Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, договором страхования могут быть определены последствия неуплаты в
установленные сроки очередных страховых взносов.
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7.7. Страховщик и Страхователь в рамках договора страхования, заключенного на
основании настоящих Правил, соглашаются и признают, что, если иное не предусмотрено
договором страхования, 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 соответствующего страхового взноса.
7.8. При этом, если иное не предусмотрено договором страхования, 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 ее 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 последний день
срока уплаты 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
соответствующего страхового взноса.
7.9. Страхователь при этом обязан уплатить Страховщику часть страховой премии за
время, в течение которого действовало страхование, на основании выставленного
Страховщиком счета.
7.10. При этом все уведомления и извещения направляются в порядке,
предусмотренном п. 12.7 настоящих Правил. При наступлении страхового случая
Страховщик вправе по своему усмотрению как потребовать от Страхователя произвести
уплату очередных взносов страховой премии, срок уплаты которых еще не наступил (при
этом Страхователь обязан в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента
предъявления такого требования уплатить указанные взносы), так и при определении
размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть суммы очередных
страховых взносов. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия
неуплаты очередного страхового взноса в предусмотренный вступившим в силу договором
страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором страхования
размере.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор страхования (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в полном объеме в установленные сроки.
8.2. Договор страхования заключается на основании Заявления на страхование по
установленной Страховщиком форме, которое заполняется Страхователем и является
неотъемлемой частью договора страхования.
8.3. В Заявлении на страхование Страхователь обязан указать все известные ему
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а также
данные, необходимые для правильного расчета страховой стоимости урожая, такие как:
- средняя урожайность сельскохозяйственной культуры за последние пять лет с
посевной площади;
- площадь посева заявляемых на страхование культур;
- другие данные.
Страхователь несет ответственность за достоверность данных, вносимых в Заявление
на страхование.
8.4. Договор страхования вступает в силу с оговоренной в договоре страхования даты.
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8.5. Обязательства
Страховщика
по
выплате
страхового
возмещения
распространяются на случаи утраты (гибели) или частичной утраты урожая
сельскохозяйственных культур, в результате совокупности событий, указанных п. 4.3
настоящих Правил, произошедших в течение периода страхования, если иное прямо не
оговорено в договоре страхования.
8.6. Если иное прямо не оговорено в договоре страхования, в случае неуплаты
страховой премии (первого страхового взноса, если страховая премия уплачивается в
рассрочку) в размере и в срок, предусмотренные договором страхования, договор
страхования считается не вступившим в силу.
8.7. Страховая премия (страховой взнос, если страховая премия уплачивается в
рассрочку), оплаченная в сумме меньшей, чем предусмотрено в договоре страхования,
возвращается Страховщиком Страхователю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты ее получения. При этом Страховщик удерживает часть премии за время, в течение
которого действовало страхование.
8.8. Договор страхования заканчивает своё действие в соответствии с наступлением
срока окончания договора страхования.
8.9. Договор страхования прекращается в следующих случаях:
- истечения срока действия договора страхования;
- исполнения Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате
страхового возмещения в размере страховой суммы);
- принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
- ликвидации Страхователя или Страховщика в установленном законодательством
порядке;
- по письменному соглашению Страхователя и Страховщика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящими Правилами
и договором страхования.
8.10. Действие договора страхования прекращается до окончания срока действия
договора страхования, если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала, и наступление страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
- гибель и/или повреждение застрахованных сельскохозяйственных культур в
результате событий, не предусмотренных договором;
- отказ от посевной.
О перечисленных выше обстоятельствах Страхователь обязан в течение (10) рабочих
дней письменно уведомить Страховщика.
8.11. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 8.10 настоящих Правил, Страхователь имеет право на возврат части
уплаченной страховой премии/страхового взноса пропорционально времени, в течение
которого действовал договор страхования.
8.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 8.10 настоящих Правил. При досрочном отказе
Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.13. Для заключения договора страхования, оценки страхового риска и
осуществления процедур по идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) в
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Страхователь представляет Страховщику оригиналы или
копии следующих документов:
а) Для гражданина Российской Федерации - одного из следующих документов:
- паспорта гражданина РФ;
- общегражданского заграничного паспорта;
- паспорта моряка (удостоверение личности моряка);
- военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета,
или удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу);
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- временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом
внутренних дел до оформления паспорта;
- ИНН (при его наличии);
- СНИЛС (при его наличии).
б) Для иностранного гражданина/лиц без гражданства:
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором РФ
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- миграционной карты;
- вида на жительство в РФ;
- документа, выданного иностранным государством, и признаваемого в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства;
- разрешения на временное проживание.
в) Для беженцев - одного из следующих документов:
- свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданного
диппредставительством или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного
контроля или территориальным органом федерального органа исполнительной власти по
миграционной службе;
- удостоверения беженца.
г) Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- ОКАТО/ОКПО (при наличии);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов
управления юридического лица);
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
- Сведения (документы) о финансовом положении;
- Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень
видов лицензируемой деятельности;
- Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица;
- БИК – для кредитных организаций;
- Сведения о представителе юридического лица;
- Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах).
д) Для юридических лиц нерезидентов;
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
- свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации;
- ИНН или КИО;
- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного ЮЛ в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и
регистрации;
- ОКАТО/ОКПО (при наличии или их аналоги);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов
управления юридического лица);
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
- Сведения (документы) о финансовом положении;
- Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень
видов лицензируемой деятельности;
- Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица;
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- Сведения о представителе юридического лица;
- Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах).
е) Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя либо лист записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
- ИНН (при его наличии);
- СНИЛС (при его наличии);
- паспорта гражданина РФ;
- общегражданского заграничного паспорта;
- паспорта моряка (удостоверение личности моряка);
- военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета,
или удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу);
- временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом
внутренних дел до оформления паспорта;
- ОГРНИП;
- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
- Сведения (документы) о финансовом положении;
- Сведения о деловой репутации;
- Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень
видов лицензируемой деятельности.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. При заключении договора страхования вручить Страхователю настоящие
Правила и выдать договор страхования.
9.1.2. В случае утраты Страхователем подлинника договора страхования выдать
Страхователю дубликат договора страхования.
9.1.3. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую
выплату в течение одного месяца с момента подписания Страховщиком Страхового акта,
если иное не установлено договором страхования, а также в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.1.4. Направить Страхователю (вручить лично либо направить посредством почтового
отправления) в течение 3-х рабочих дней после принятия решения о выплате / об отказе в
выплате страхового возмещения официальное письмо с объяснением решения
Страховщика.
9.1.5. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
9.1.6. По требованию Страхователя предоставить информацию о компании
(Страховщике) и своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.1.7. По заявлению Страхователя досрочно расторгнуть договор страхования в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. Полностью заполнить Заявление на страхование, указать достоверные данные
об урожайности, рассчитанной на площади посева, за 5 (пять) лет, предшествующих
страхованию, указать всю площадь сельскохозяйственных угодий, все посевные площади
по всем страхуемым сельскохозяйственным культурам, сроки сева и уборки, а также иные
данные, запрашиваемые Страховщиком.
9.2.2. Соблюдать агротехнику принятых на страхование сельскохозяйственных
культур.
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9.2.3. Своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию (страховые
взносы), в сроки и размере определенными в договоре страхования.
9.3. Страховщик вправе:
9.3.1. Отказать в заключении договора страхования, если:
9.3.1.1. Страхователь заявляет на страхование сельскохозяйственную культуру,
которую Страхователь (Выгодоприобретатель) высевал последние 3 (три) года,
предшествующие году периода страхования, но ни в одном году не получал из такой
сельскохозяйственной культуры сельскохозяйственной продукции;
9.3.1.2. сельскохозяйственные культуры находятся в зоне, которой угрожают обвалы,
оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, а также опасные природные явления,
с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе или составлении
компетентными органами соответствующего документа с подтверждением факта угрозы
9.3.1.3. страхователь отказался от предоставления документов, указанных в пункте
8.13 настоящих Правил.
9.3.2. Обследовать площади посева (посадки) сельскохозяйственных культур,
подлежащих страхованию перед заключением договора страхования, а также в течение
срока действия договора страхования на предмет наличия посевов сельскохозяйственных
культур с составлением Акта обследования страхуемых посевов сельскохозяйственных
культур самостоятельно либо с привлечением независимых экспертов при реализации
страхового события, указанного в п. 4.3 настоящих Правил.
9.3.3. Проверять информацию, предоставляемую Страхователем в Заявлении на
страхование.
9.3.4. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но невыполненные им, при
представлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по
договору страхования. Риск последствия невыполнения или несвоевременного
выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель.
9.3.5. Страховщик вправе произвести страховую выплату в случае отсутствия какихлибо документов, указанных в пп. 11.3 настоящих Правил страхования и/или договоре
страхования, если, по мнению Страховщика, их отсутствие не влияет на возможность
установления факта, причины, обстоятельства наступившего страхового случая, размера
и характера причиненных убытков.
9.3.6. Требовать признание договора страхования недействительным, если после его
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства неизвестны и не могут быть известны Страховщику.
9.3.7. В случае нарушения Страхователем обязанностей предусмотренных Правилами
и договором страхования снизить размер страховой выплаты.
9.4. Страхователь вправе:
9.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.2. Получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4.3. Получить от Страховщика копию договора страхования в случае его утраты.
После выдачи дубликата утраченный договор страхования считается недействительным,
и никакие выплаты по нему не производятся.
9.4.4. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, получить страховое
возмещение в соответствии с условиями договора страхования и настоящими Правилами.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
как Страхователя (Выгодоприобретателя), так и Страховщика.
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
10.1. Если договором не предусмотрено иное, то при наступлении событий, имеющих
признаки страховых случаев, указанных в п. 4.3 настоящих Правил Страхователь обязан:
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10.1.1. принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению ущерба, и по
сохранности урожая, и проинформировать Страховщика о предпринятых мерах;
10.1.2. направить Страховщику письменное Заявление о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая:
10.1.2.1. по итогам завершения страхового периода – в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты завершения страхового периода;
10.1.3. по факту отклонения фактических значений Индекса от средних многолетних
значений Индекса и достижения по результатам спутникового мониторинга суммарным
недостатком (дефицитом) или превышением (избытком) влаги в почве Пороговых
значений, указанных в договоре страхования.
10.1.4. предоставить документы, указанные в п.11.3 настоящих Правил страхования.
10.2. Страхователь имеет право по согласованию со Страховщиком изменять картину
гибели и/или повреждения урожая только, если это диктуется соображениями
безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба.
10.3. Страховщик при реализации событий, указанных в п. 4.3 настоящих Правил
вправе запросить данные подтверждающие факт утраты (гибели) или частичной утраты
(частичной гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посевов сельскохозяйственных
культур, а именно формы 29-СХ, 2- фермер и материалы фото и видео съемки.
10.4. Страховщик вправе провести осмотр урожая сельскохозяйственных культур,
посевов сельскохозяйственных культур в период страхования. При необходимости
Страховщик производит видео-фото съемку поврежденной культуры.
10.5. Страховщик может затребовать у Страхователя документ, подтверждающий
наступление события, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика
запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне затруднительным) для него
установление факта страхового случая и размера ущерба.
10.6. После получения Заявления о страховом случае и, при необходимости, других
документов, запрошенных Страховщиком, Страховщик в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней обязан:
- составить и подписать Страховой акт по форме установленной Страховщиком;
- в случае отказа в выплате страхового возмещения направить Страхователю
мотивированный письменный отказ.
10.7. В страховом Акте указываются:
- размер страховой выплаты;
- уточненные данные о причине гибели и/или повреждении урожая;
- другие данные, необходимые для подтверждения факта страхового случая и
определения размера страхового возмещения.
10.8. Расчет отклонения фактических значений Индекса от средних многолетних
значений Индекса и достижения Пороговых значений, указанных в договоре страхования,
оформляется Страховщиком и предоставляется Страхователю по его запросу в течение 5
рабочих дней с даты получения Страховщиком такого запроса.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА, СУММЫ И ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Размер убытка Страхователя определяется с учётом недобора урожая и лимита
ответственности, установленной договором страхования.
11.2. Страховое возмещение по каждому из типов засухи или переувлажнения почвы
рассчитывается по следующим формулам:
а) При дефиците влагозапасов (засуха):
Iin1= (IAn1 x Ln1) - , где:
Ii – страховое возмещение (руб.);
IA – страховая сумма, принятая на страхование (руб.);
L – лимит страховой суммы в процентах от страховой суммы в зависимости от типа
наступившей засухи;
n1 – территория возделывания (страхования), где зафиксирована засуха;
При проявлении засух на нескольких территориях страхования общая страховая
выплата рассчитывается по формуле:
Ii = ∑ (Iin1 + Iin2 + Iin3 +….+ Iinn), где:
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Ii – страховое возмещение;
n1, n2, n3, nn - территории возделывания (страхования), где зафиксированы засухи.
б) При повышенных влагозапасах (переувлажнении):
Iin1= (IAn1 x Ln1) - , где:
Ii – страховое возмещение (руб.);
IA – страховая сумма, принятая на страхование (руб.);
L – лимит страховой суммы в процентах от страховой суммы в зависимости от типа
избыточных влагозапасов;
n1 – территория возделывания (страхования), где зафиксированы повышенные
влагозапасы;
При проявлении повышенных влагозапасов на нескольких территориях страхования
общая страховая выплата рассчитывается по формуле:
Ii = ∑ (Iin1 + Iin2 + Iin3 +….+ Iinn), где:
Ii – страховое возмещение;
n1, n2, n3, nn - территории возделывания (страхования), где зафиксированы
повышенные влагозапасы.
11.3. Страховое возмещение выплачивается по каждому из типов засухи или
переувлажнения почвы, пороговые значения которых превышены фактическими
значениями Индекса в соответствующей фазе страхования сельскохозяйственных культур.
11.4. Вопрос о возможности осуществления страховой выплаты рассматривается
Страховщиком на основании следующих документов:
11.3.1. Заявление Страхователя;
11.3.2. документы, подтверждающие право пользования сельхозугодиями;
11.3.3. сведения об итогах сева (формы 4-СХ или 1-фермер) и о сборе урожая (29-СХ
или 2-фермер) с отметкой Росстата, за 5 (пять) лет, предшествующих году заключения
договора страхования (для озимых сельскохозяйственных культур дополнительно могут
быть запрошены соответствующие формы за текущий календарный год);
11.3.4. сведения о сборе урожая застрахованной сельскохозяйственной культуры
(формы 29-СХ или 2-фермер) с отметкой Росстата, а также копий сведений об итогах сева
застрахованной сельскохозяйственной культуры (4-СХ или 1-фермер) с отметкой Росстата,
в сроки, установленные нормативно-правовыми актами, за текущий календарный год. В
случае если сведения подавались в электронном виде, Страховщик принимает документы,
заверенные Страхователем, с приложением заверенной копии извещения о подаче
указанных данных в электронном виде;
11.3.5. сведения содержащие средние многолетние значения Индекса за
предшествующие периоды году страхования, а также фактические значения Индекса за
страховой
период
установленные
Провайдером
по
базе
данных
космического мониторинга.
11.3.6. во всех случаях страхования урожая сельскохозяйственной культуры у других
Страховщиков – копию договоров страхования других страховщиков и решений по
рассматриваемому событию (страховых актов или отказов в выплате возмещения);
11.5. Страховое возмещение не может превышать:
11.5.1. По каждой из фаз страхования сельскохозяйственных культур – величину
соответствующего лимита ответственности, установленную договором страхования,
11.5.2. По всем Фазам страхования сельскохозяйственных культур – величину
страховой суммы, установленную договором страхования.
11.6. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, не равна
страховой (действительной) стоимости застрахованного урожая сельскохозяйственной
культуры, то, если иного не оговорено в договоре страхования, Страховщик при
наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков (пропорционально соотношению страховой суммы и
страховой (действительной) стоимости застрахованных объектов), однако размер
подлежащего выплате страхового возмещения не может превышать страховой суммы,
установленной в договоре страхования по каждой культуре или группе культур.
11.7. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
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страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему Договору страхования. При этом каждый из
страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному им договору страхования к общей сумме по
всем заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик
выплачивает страховое возмещение лишь в части, падающей на его долю.
11.8. В случае если средняя урожайность, указанная в Заявлении на страхование, в
результате проверки, проводимой Страховщиком на основании данных о валовом сборе
урожая в весе после доработки и площади посева за 5 (пять) предшествующих лет,
окажется завышенной, то расчет недобора и суммы страхового возмещения производится
с использованием урожайности, полученной при проверке.
11.9. Если размер убытка от недобора урожая, рассчитанного по данным формы 29СХ (2-фермер), окажется меньше суммы убытка по показателям индексов влагозапасов, то
Страховщик производит оплату исходя из размера убытка, подтвержденного формами 29СХ (2-фермер) Страхователя. Размер убытка по данным формы 29-СХ (2-фермер)
рассчитывается по формуле::
Y = (U - Uf) × C × P,
где:
U (ц/га) – средняя урожайность сельскохозяйственной культуры, принятая при
расчете страховой стоимости;
Uf (ц/га) – фактическая урожай сельскохозяйственной культуры, полученный по
данным форм статистической отчетности (№ 29-СХ или № 2-фермер). В случае
отсутствия данных в формах статистической отчетности – по имеющимся данным
бухгалтерского учета;
C (руб./ц) – цена за единицу урожая сельскохозяйственной культуры, принятая при
расчете страховой стоимости при заключении договора сельскохозяйственного
страхования;
P (га.) – площадь посева сельскохозяйственной культуры указанная в договоре
страхования.
11.10. Страховая
выплата
определяется
как
произведение
убытка
по
предусмотренным договором страхования событиям на отношение страховой суммы к
страховой стоимости, за вычетом размера франшизы (участия Страхователя в риске).
Убыток в пределах размера франшизы возмещению не подлежит.
11.11. При достижении предусмотренных договором пороговых значений влагозапасов
почвы Страховщик вправе выплатить Страхователю часть суммы от общей суммы
причитающейся ему страховой выплаты (предварительная выплата), в течение 30
(тридцати) дней, следующих за днем получения Страховщиком заявления в письменной
форме Страхователя об осуществлении ему части страховой выплаты. Если после
проверки формы 29-СХ (2-фермер), окончательный размер страхового возмещения
окажется меньше уже произведенной авансовой выплаты, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан вернуть излишне перечисленные ему денежные средства
в течение 10 рабочих дней с даты направления ему письменной претензии Страховщика о
возврате.
11.12. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится
такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое
возмещение.
11.13. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере ущерба
каждая из Сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы.
Независимая экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведение. В
случае, если результатами независимой экспертизы будет установлено, что отказ
Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на
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себя долю расходов по независимой экспертизе соответствующую соотношению суммы, в
выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после
проведения независимой экспертизы.
11.14. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, в случае
если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая или увеличению размера убытка, до
окончания расследования или судебного разбирательства.
11.15. Страховщик имеет право частично или полностью отказать в возмещении
ущерба, если:
- Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от иных лиц.
- Страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (ст. 963 ГК РФ).
- Если событие попадает под исключения из страхового покрытия, предусмотренные
п. 4.5 настоящих Правил.
- В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
12.1. Споры
и
разногласия,
возникшие
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и Страховщиком в связи с заключением, исполнением,
изменением, расторжением договора страхования, разрешаются Страхователем и
Страховщиком путём переговоров с обязательным направлением надлежащим образом
оформленной письменной претензии. При получении одной Стороной договора
страхования письменной претензии в связи с заключением, исполнением, изменением,
расторжением договора страхования срок направления ответа на претензию не может
составлять более 30 (тридцати) календарных дней с момента её получения другой
Стороной договора страхования.
12.2. В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
третьими лицами по спорным вопросам спор разрешается в судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.3. При этом, если Страхователь (Выгодоприобретатель) является потребителем
финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", то Страховщик в порядке,
установленном действующим законодательством РФ в отношении финансовых услуг,
предоставляемых Страховщиком в рамках настоящих Правил страхования, обязан
рассмотреть письменную претензию Страхователя (Выгодоприобретателя) и направить
ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в
удовлетворении предъявленных требований в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня получения претензии Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае, если указанная
претензия направлена в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена
Советом Службы финансового уполномоченного, и если со дня нарушения прав
потребителя финансовых услуг прошло не более ста восьмидесяти дней.
12.4. До предъявления к Страховщику иска, вытекающего из договора страхования,
Страхователь (Выгодоприобретатель) в порядке, установленном действующим
законодательством РФ в отношении финансовых услуг, предоставляемых Страховщиком
в рамках настоящих Правил страхования, обязан обратиться к нему с письменной
досудебной претензией, с обоснованием своих требований, подтвержденных
документально. При соответствии требований Страхователя (Выгодоприобретателя)
критериям, установленным Федеральным законом от 04.06.2018 N 123-ФЗ "Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", Страхователь
(Выгодоприобретатель) после соблюдения обязательного претензионного порядка
урегулирования спора, предусмотренного п. 12.1 настоящих Правил, обязан направить
обращение финансовому уполномоченному, при этом обращение в суд по таким
требованиям возможно с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
04.06.2018 N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".
12.5. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая
или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре
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страхования Страхователь и Страховщик вправе установить перечень экспертных
организаций, которые могут привлекаться и результаты работы которой, будут признаны
обеими сторонами. Если такой перечень не определен, то стороны вправе привлекать
экспертные организации по своему выбору. В случае несогласия одной из сторон с
результатами экспертизы другая вправе потребовать проведения иной (повторной)
экспертизы (за свой счёт).
12.6. Страхователь–физическое лицо, заключая Договор страхования на основании
настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» выражает Страховщику согласие на:
12.6.1. обработку своих персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Страховщику в целях определения условий и заключения Договора
страхования, проведения маркетинговых исследований, обеспечения исполнения
заключенного Договора страхования;
12.6.2. предоставление
информации
Выгодоприобретателю
об
исполнении
Страховщиком и/или Страхователем обязательств по Договору страхования, в том числе
информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере
страховой суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности
наступления страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую
отношение к заключенному Договору страхования информацию.
12.6.3. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора,
систематизации,
накопления,
хранения,
уточнения
(обновления,
изменения),
использования, распространения (в том числе передачу), обезличивания, блокирования,
уничтожения (и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных») персональных данных, как на бумажных, так и на
электронных носителях. Указанное в настоящем пункте Правил согласие Страхователя
действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 5 лет после
окончания срока действия Договора страхования. Согласие может быть отозвано
Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего письменного
заявления.
12.7. Страхователь и Страховщик обязаны соблюдать следующие требования к
направляемым друг другу уведомлениям (если иное не предусмотрено договором
страхования):
12.7.1. любое уведомление, направляемое в соответствии с договором, должно быть
выполнено в письменной форме и доставляться лично, либо путем предоплаченного
почтового (с уведомлением о вручении) или курьерского отправления, либо факсимильной
или телексной связью;
12.7.2. уведомление, отправленное по факсу/телексу, считается полученным в день
отправления; при отправлении сообщения курьером или по почте – в день уведомления о
вручении;
12.7.3. все уведомления и извещения направляются по адресам, которые указаны в
Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов Сторон, Стороны
обязаны в течение 3-х рабочих дней с момента официальных изменений адресов или
реквизитов известить друг друга об этом. Если Сторона не была извещена об изменении
адреса и/или реквизитов другой Стороны заблаговременно, в результате чего сроки
уведомления вынужденно переносятся, то все уведомления и извещения, направленные
по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления (не вручения)
по прежнему адресу;
12.7.4. любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или
прекращением договорных правоотношений, считаются направленными в адрес
получателя, только если они сделаны в письменной форме.
Адреса мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая, и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов и/или
факсов указываются в Договоре страхования.
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