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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
1.1.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил комплексного страхования домашних животных (далее по тексту – Правила)
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК
«Росгосстрах») (далее по тексту - Страховщик) заключает с юридическими и дееспособными
физическими лицами (далее по тексту – Страхователи) договоры комплексного страхования
(далее по тексту – договор страхования) по следующим видам страхования в соответствии с
принятой в законодательстве классификацией:
 страхование финансовых рисков;
 страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
 страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;
 сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных);
 страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
 медицинское страхование.
1.2.
Настоящие Правила предназначены для определения содержания договоров
страхования и регулируют отношения, возникающие между субъектами страхования.
1.3.
Субъектами
страхования
являются
Страховщик,
Страхователь,
Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо.
1.4.
Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования и имеющее
лицензию на право осуществления страховой деятельности по соответствующему виду
страхования.
1.5.
Страхователь – российские или иностранные юридические лица любой
организационно-правовой формы, или физические лица (граждане РФ, иностранные граждане
и лица без гражданства, обладающие гражданской дееспособностью), заключающие со
Страховщиком договор страхования в соответствии с настоящими Правилами в свою пользу,
либо в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица).
1.6.
Выгодоприобретатель:
1.6.1. владелец застрахованного животного, в пользу которого заключен договор
страхования;
1.6.2. лицо, жизни, здоровью или имуществу которого причинен вред (в части
страхования гражданской ответственности).
1.7.
Застрахованное лицо - владелец застрахованного животного:
1.7.1. гражданская ответственность перед третьими лицами которого застрахована по
договору страхования (в части страхования гражданской ответственности),
1.7.2. в пользу которого заключен договор страхования (в части добровольного
медицинского страхования).
1.8.
Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только
договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в
пользу которого заключен договор страхования.
1.9.
Страховщик
вправе
требовать
от
Выгодоприобретателя
выполнения
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового
возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного
выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель.
1.10. Для целей настоящих Правил под домашними животными понимаются животные, которые были одомашнены человеком и которых он содержит, предоставляя им
кров и пищу. Конкретные виды домашних животных, принимаемых на страхование,
указываются в договоре страхования.

2.1.

2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования по настоящим Правилам могут являться:
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2.1.1. Имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском возникновения непредвиденных расходов, связанных с оплатой ветеринарной помощи
и (или) иных услуг вследствие повреждения застрахованного животного (нарушением
состояния его здоровья) - в части страхования финансовых рисков;
2.1.2. Имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском гибели застрахованного животного - в части страхования имущества и
сельскохозяйственного страхования;
2.1.3. Имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с
риском наступления ответственности за причинение застрахованными животными вреда жизни,
здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований,
субъектов Российской̆ Федерации - в части страхования гражданской̆ ответственности;
2.1.4. Имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с оплатой
организации и оказания медицинской, лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг
вследствие расстройства здоровья Застрахованного или состояния Застрахованного,
требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических
мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья Застрахованного угроз и
(или) устраняющих их – в части добровольного медицинского страхования.
3.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.
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.
3.2.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
3.3.
Перечень страховых случаев и страховых рисков, условия страхования
приведены в соответствующих разделах настоящих Правил. Договор страхования может быть
заключен по следующим рискам, предусмотренным настоящими Правилами, а именно:
3.3.1. Риск «Ветеринарная помощь»;
3.3.2. Риск «Гибель»;
3.3.3. Риск «Гражданская ответственность»;
3.3.4. Риск «Добровольное медицинское страхование»;
Перечень страховых рисков, согласованных Страхователем и Страховщиком, из числа
предусмотренных Правилами, указывается в договоре страхования.
4.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
4.1.
Страховой суммой является установленная договором страхования денежная
сумма, на основании которой устанавливаются размер страховой премии (страхового взноса) и
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
4.2.
Размер страховой суммы устанавливается в договоре страхования по
соглашению между Страхователем и Страховщиком, отдельно по каждому риску, исходя из
перечня рисков, предусмотренных договором страхования, и с учетом ограничений, указанных
в п. 4.3. настоящих Правил.
В рамках страховой суммы, установленной отдельно по каждому страховому риску в
соответствии с договором страхования и настоящими Правилами, могут быть установлены
лимиты и подлимиты ответственности Страховщика – ограничения по размеру страховых
выплат (предельный размер ответственности Страховщика) по отдельным страховым случаям,
рискам, видам расходов.
Страховая сумма по каждому риску является агрегатной, т.е. после каждой страховой
выплаты страховая сумма уменьшается на величину произведенной выплаты.
Сумма страховых выплат по каждому риску по договору страхования, заключенному на
условиях настоящих Правил, не может превысить установленный таким договором
страхования размер страховой суммы, установленной для соответствующего риска.
4.3.
Страховая сумма по риску «Гибель» не может превышать действительную на
момент заключения договора страхования стоимость (страховую стоимость) застрахованного
животного и может быть определена на основании:

оценки Страховщика;

заявленной̆ Страхователем стоимости животного;

договора купли-продажи или иных документов о приобретении животного;

оценки стоимости животного (в том числе независимой оценкой).
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По заявлению Страхователя страховая сумма по риску «Гибель» может быть увеличена
в период действия договора страхования в связи с изменением стоимости животного. При этом
производится перерасчет страховых взносов, подлежащих уплате Страхователем, и
оформление дополнительного соглашения к договору страхования.
Изменение стоимости животного подтверждается документами специализированных
организаций (клубы служебного собаководства, племенные центры, общества охраны
животных и т.п.).
4.4.
Страховые суммы указываются:
4.4.1. в российских рублях;
4.4.2. в иностранной валюте, эквивалентной сумме в рублях, определенной по
официальному курсу Центрального Банка РФ на дату заключения договора страхования, если
иное не предусмотрено договором страхования (в дальнейшем – «страхование в
эквиваленте»).
5.
ФРАНШИЗА
5.1.
По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля
собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) в выплате
страхового возмещения – франшиза. Франшиза - часть убытков, которая определена
федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежащая возмещению
Страховщиком
Страхователю
(Выгодоприобретателю,
Застрахованному
лицу),
и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном
размере, в т.ч. в фиксированных единицах времени.
5.2.
Франшиза определяется в денежном эквиваленте (абсолютная франшиза), в
процентах от страховой суммы или убытка (относительная франшиза), в единицах исчисления
времени (временная франшиза).
5.3.
В соответствии с условиями договора страхования франшиза может быть
условной (Страховщик освобождается от ответственности за страховую выплату, не
превышающий или равную размеру франшизы, но если размер страховой выплаты превышает
установленную франшизу, то при расчете страхового возмещения франшиза не учитывается) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы).
В случае, если договором страхования предусмотрена временная франшиза, то она
действует с момента заключения договора страхования и до истечения установленного
договором страхования отрезка времени. Расходы, возникающие в результате событий,
имевших место в указанный период времени, не подлежат возмещению Страховщиком.
5.4.
Франшиза по договору страхования может быть установлена:
 единая на весь договор страхования;
 по объектам страхования;
 по причине наступления страхового случая (по рискам);
 на каждый страховой случай в равных или разных величинах;
 иных вариантах и комбинациях, указанных в договоре страхования.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,
СТРАХОВОГО ВЗНОСА
6.1.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, определенные договором страхования. Страховой
взнос – часть страховой премии при ее уплате в рассрочку.
Страховая премия устанавливается в рублях или в иной валюте, эквивалентной
определенной сумме в рублях («страхование в эквиваленте»). При установлении страховой
премии в иностранной валюте (условных единицах) страховая премия (страховой взнос)
уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для данной валюты
на дату заключения договора страхования, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.2.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы,
устанавливаемая с учётом объекта страхования и характера страхового риска, а также других
условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера. Страховой тариф по
конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон.
6.
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6.3.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате
Страхователем по договору страхования, применяет разработанные им страховые тарифы,
определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учётом объекта
страхования и характера страхового риска.
6.4.
Страховые тарифы приведены в Приложении №1 к настоящим Правилам. При
заключении договора страхования Страховщик имеет право применять поправочные
коэффициенты к базовым страховым тарифам с учетом коэффициентов риска, в зависимости
от факторов риска, влияющих на вероятность наступления страхового случая и размер
убытков, возмещаемых по договору (коэффициенты риска).
6.5.
При заключении договора страхования с целью определения размера
подлежащей уплате страховой премии (страхового взноса) Страховщик имеет право запросить
у Страхователя ветеринарный паспорт страхуемого животного с отметками о проведении
профилактической вакцинации и (или) потребовать проведения предварительной
ветеринарной экспертизы состояния здоровья страхуемого животного, в том числе
психического в объеме, необходимом для определения условий договора страхования. Если
иное не оговорено Сторонами, оплата предварительной экспертизы производится за счет
Страхователя. При отказе Страхователя от предоставления ветеринарного паспорта и (или)
прохождения предварительной ветеринарной экспертизы Страховщик вправе отказать в
заключении договора страхования в отношении данного животного.
6.6.
Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно (разовым платежом за весь срок действия договора страхования) или в
рассрочку. Порядок уплаты страховых взносов при уплате страховой премии в рассрочку
определяется в договоре страхования. Страховая премия (страховые взносы) может быть
уплачена Страхователем наличными деньгами Страховщику (его представителю) или
перечислена на счет Страховщика (его представителя) путем безналичного расчета.
6.7.
Обязательства Страхователя перед Страховщиком по уплате страховой премии
(страхового взноса), если иное не предусмотрено договором страхования, считаются
исполненными в размере внесенных денежных средств:
6.7.1. с момента уплаты Страхователем наличными денежными средствами
Страховщику (уполномоченному представителю Страховщика) в размере, не превышающем
предельный размер наличных расчетов в рамках одного договора, установленного Банком
России;
6.7.2. с момента внесения Страхователем наличных денежных средств для их
перевода без открытия банковского счета кредитной организации либо банковскому
платежному агенту, осуществляющим деятельность в соответствии с Законодательством
России о национальной платежной системе, при условии представления Страховщику
документа об исполнении распоряжения о переводе денежных средств в порядке,
предусмотренном Банком России;
6.7.3. с
момента
подтверждения
обслуживающей
Страхователя
кредитной
организацией исполнения распоряжения Страхователя – физического лица о переводе
денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
6.8.
В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата или уплата в меньшем размере Страхователем страховой премии
(страхового взноса) по вступившему в силу договору страхования в предусмотренные
договором страхования сроки или размере, безусловно является выражением воли
(волеизъявлением) Страхователя 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).
В случае такого отказа Страхователя от договора страхования в связи с неуплатой
страховой премии (страхового взноса) в предусмотренный вступившим в силу договором
страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором страхования,
сумме, Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о согласии на
досрочное прекращение по инициативе Страхователя договора страхования с 00 часов 00
минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как последний день срока
уплаты страховой премии (соответствующего страхового взноса), при этом уплаченная не в
полном размере часть страховой премии (соответствующего страхового взноса) возвращается
Страхователю, если иное не предусмотрено договором страхования.
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7.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1.
Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
Даты начала и окончания срока действия договора страхования указываются в договоре
страхования.
7.2.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с
момента уплаты страховой премии (первого страхового взноса).
7.3.
Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на условиях
настоящих Правил, действует с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём вступления
договора страхования в силу, если в договоре страхования не предусмотрен иной срок начала
действия страхования.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ
8.1.
При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, эти
условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для
субъектов страхования. В соответствии с законодательством Российской Федерации договор
страхования может включать изменения, дополнения к настоящим Правилам и/или исключения
из них. При расхождении положений настоящих Правил с положениями договора страхования,
применяются соответствующие положения договора страхования, если это не противоречит
законодательству Российской Федерации.
8.2.
Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами заключается на
основании заявления на страхование (в письменной или устной форме).
8.2.1. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем, а
также в целях идентификации Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного лица,
страхуемого животного Страховщиком могут быть запрошены следующие документы:
а) для физических лиц:
 документы, признанные в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность;
 миграционная карта;
 документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание в РФ;
 свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе
ФНС России.
б) для юридических лиц резидентов РФ:
 свидетельство о регистрации;
 выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
 свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
в) для юридических лиц нерезидентов:
 свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
 свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране
регистрации.
г) для индивидуальных предпринимателей:
 документы, перечисленные в подпункте а);
 свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
д) для страхуемых животных:
 ветеринарный
паспорт,
родословная,
метрика
или
иной
документ,
удостоверяющий происхождение животного и дающий возможность его
идентифицировать;
 документы, подтверждающие стоимость животного.
Перечень идентифицирующих признаков может быть расширен, в том числе условием
обязательного наличия в ветеринарном паспорте страхуемого животного определенных
идентификационных сведений (номер микрочипа, клейма, демографической метки) или
сокращен по инициативе Страховщика и, при необходимости, на дополнительно согласованных
Сторонами условиях. В любом случае в договоре страхования должен быть четко определен
идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить Выгодоприобретателя,
Застрахованное лицо, страхуемое животное.
8.
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8.2.2. Страхователь, при заключении договора страхования, по требованию
Страховщика также предоставляет следующие документы и сведения:
документы, удостоверяющие личность Страхователя, его представителя. Если
для заключения договора страхования обращается представитель Страхователя, то у него
должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия
на подписание договора страхования;
согласия Страхователя, Выгодоприобретателя и (или) Застрахованного лица на
обработку Страховщиком их персональных данных, в том числе персональных данных
специальной категории, включающих данные, составляющие врачебную тайну (в случаях, если
согласно законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять
обработку персональных данных без такого согласия).
8.2.3. Все предоставляемые Страховщику документы должны быть актуальными и
действующими на момент заключения договора страхования. Страхователь несет
ответственность за достоверность и полноту сообщаемых им сведений.
8.2.4. Если представленные документы не содержат информации, необходимой для
оценки риска и принятие на страхование конкретного лица/ животного, а также содержат
противоречивую информацию, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем
запросить дополнительные документы, необходимые для заключения договора страхования, в
том числе потребовать проведения предварительной ветеринарной экспертизы страхуемого
животного (п.6.5. настоящих Правил), а также проводить экспертизу представленных
документов.
8.2.5. В случае отказа Страхователя от предоставления запрашиваемых документов и
данных, Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования,
либо в принятии на страхование лица/ животного, в отношении которого запрошенные
Страховщиком документы не были представлены.
8.2.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), Страховщик вправе
потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий,
предусмотренных п.2. ст.179 ГК РФ.
8.3.
Договор страхования может быть заключен (ст.ст.434, 438 и 940 ГК РФ):
8.3.1. Путем составления одного документа, подписанного Страхователем и
Страховщиком.
8.3.2. Путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства,
сертификата), подписанного Страховщиком. Согласие Страхователя заключить договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика указанных
документов со всеми приложениями, указанными в них.
8.3.3. Путем отправки Страхователю текста договора страхования (страхового полиса),
являющегося офертой, с помощью электронных технических средств для заключения договора
страхования на условиях, указанных в договоре страхования (страховом полисе) и его
приложениях и акцепта указанной оферты Страхователем. Уплата Страхователем страховой
премии (или первого страхового взноса) в срок, указанный в договоре страхования (страховом
полисе), подтверждает принятие Страхователем договора страхования (страхового полиса) со
всеми приложениями, указанными в договоре страхования (страховом полисе), а также
согласие (акцепт) заключить договор страхования на условиях, указанных в договоре
страхования (страховом полисе) и его приложениях.
8.3.4. В виде электронного документа, в т.ч. с использованием специализированного
программного обеспечения.
8.4.
Приложения к договору страхования могут быть вручены Страхователю, в т.ч.
путем информирования его об адресе размещения их на официальном сайте Страховщика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт Страховщика), путем
направления файла, содержащего текст приложения к договору страхования, на указанный
Страхователем адрес электронной почты или путем вручения Страхователю любого
электронного носителя информации (CD или DVD-диск, накопитель на жестких магнитных
дисках, флеш-накопители и т.д.), на котором размещен файл, содержащий текст приложений к
Договору страхования, а также через личный кабинет Страхователя на официальном сайте
Страховщика.
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В случае если приложения к договору страхования были вручены Страхователю одним
из способов, указанных в настоящем пункте, это не освобождает Страхователя
(Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) от обязанностей, которые предусмотрены
договором страхования (приложениями к договору страхования). Страхователь имеет право в
любой момент действия договора страхования обратиться к Страховщику за получением текста
договора страхования (приложений к договору страхования) на бумажном носителе, а
Страховщик обязан вручить (направить) указанные документы.
8.5.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение настоящих Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на
его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю
при заключении договора страхования настоящих Правил должно быть удостоверено записью
в договоре страхования.
8.6.
Соглашения об изменении или о расторжении договора страхования
совершаются в той же форме, что и договор.
8.7.
Изменение условий договора страхования производится по обоюдному согласию
Страхователя и Страховщика на основании заявления одной из Сторон и оформляется
дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью договора
страхования. Если какая-либо из Сторон не согласна на внесение изменений в договор
страхования, то Сторонами решается вопрос о действии договора страхования на прежних
условиях или о его прекращении.
8.8.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, что оформляется
дополнительным соглашением к договору страхования. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования.
8.9.
Если после заключения договора страхования принят закон, устанавливающий
обязательные для Сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении
договора страхования, условия заключенного договора страхования сохраняют силу, кроме
случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения,
возникшие из заключенного договора страхования.
9.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
9.1.
Страхователь имеет право:
9.1.1. требовать организации предоставления ветеринарной помощи, определенной
Программой, и ее оплаты либо только оплаты в соответствии с условиями договора
страхования по риску «Ветеринарная помощь»;
9.1.2. требовать организации предоставления медицинских и (или) иных услуг,
определенных Программой ДМС, и их оплаты либо только оплаты в соответствии с условиями
договора страхования по риску «Добровольное медицинское страхование»;
9.1.3. в течение срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с
предложением изменить условия страхования в части перечня событий, рассматриваемых в
качестве страховых случаев, размер страховой суммы, срок действия договора страхования;
9.2.
Страхователь обязан:
9.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в сроки и в размере,
предусмотренные договором страхования;
9.2.2. предоставить Страховщику необходимую и достоверную информацию об
обстоятельствах, имеющих отношение к заключению и исполнению договора страхования, а
также имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размеров возможных убытков от его наступления (страхового риска);
9.2.3. по требованию Страховщика провести дополнительное ветеринарное
обследование животного и (или) предоставить документы, подтверждающие состояние
здоровья животного;
9.2.4. соблюдать санитарно-гигиенические правила содержания и кормления животных
и принимать необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения ущерба
застрахованному животному;
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9.2.5. соблюдать порядок оказания ветеринарной помощи, предусмотренный договором
страхования;
9.2.6. соблюдать предписания ветеринара, полученные в ходе оказания ветеринарной
помощи, а также распорядок, установленный ветеринарным и иным учреждением;
9.2.7. ознакомить Застрахованных лиц с условиями договора страхования;
9.2.8. своевременно сообщить Страховщику об изменении своих банковских
реквизитов, адреса места нахождения, номеров контактных телефонов и телефаксов, адресов
электронной почты, а также об изменении фамилии, имени, отчества Застрахованного лица и
его фактического места жительства;
9.2.9. получить от Застрахованных лиц и по первому требованию предоставить
Страховщику и (или) его представителю письменное согласие на обработку Страховщиком и
организациями, оказывающими медицинские и (или) иные услуги, персональных данных
Застрахованных лиц, в том числе персональных данных специальной категории, включая
данные, составляющие врачебную тайну, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации с целью исполнения обязательств Страховщика по
договору страхования;
9.2.10. в период действия договора страхования незамедлительно сообщить
Страховщику о ставших ему известными обстоятельствах, которые могут повлиять на
увеличение страхового риска.
9.3.
Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем (Застрахованным лицом) требований и условий договора страхования;
9.3.2. в случае необходимости произвести экспертизу с целью определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(оценить степень риска).
9.3.3. в любое время действия договора страхования производить осмотр
застрахованных животных и проверять условия их содержания, в том числе производить фото
и видеосъемку;
9.3.4. в случае выявления в течение действия договора страхования событий,
признаваемых значительными изменениями, влекущими увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования, а при несогласии Страхователя на
такие изменения - потребовать досрочно прекратить договор страхования;
9.3.5. передавать полученную от Страхователя и (или) Застрахованного лица
информацию о персональных данных Застрахованного лица и состоянии его здоровья в
медицинские и (или) иные организации с целью исполнения своих обязательств по договору
страхования (по риску «Добровольное медицинское страхование»).
9.4.
Страховщик обязан:
9.4.1. по требованию Страхователя (Застрахованного лица), дополнительно разъяснить
положения, содержащиеся в договоре страхования и Правилах страхования;
9.4.2. организовать и оплатить либо только оплатить, если это предусмотрено
условиями договора страхования, предоставление застрахованным животным ветеринарной
помощи, предусмотренной Программой/ договором страхования (по риску «Ветеринарная
помощь»);
9.4.3. организовать и оплатить либо только оплатить, если это предусмотрено
условиями договора страхования, предоставление Застрахованным лицам медицинских и (или)
иных услуг в объеме, предусмотренном Программой ДМС, согласно условиям договора
страхования (по риску «Добровольное медицинское страхование»);
9.4.4. контролировать объем и качество услуг, предоставленных застрахованному
животному в соответствии с условиями договора страхования (по риску «Ветеринарная
помощь»);
9.4.5. контролировать объем и качество услуг, предоставленных Застрахованному лицу
в соответствии с условиями договора страхования (по риску «Добровольное медицинское
страхование»);
9.4.6. соблюдать тайну страхования.
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9.5.
Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной при исполнении договора страхования. Конфиденциальными сведениями по
договору страхования признаются: сведения о застрахованных животных, Застрахованных
лицах, сведения о факте обращения за ветеринарной помощью, сведения о факте обращения
Застрахованного лица за медицинскими и (или) иными услугами, сведения о заболеваниях
застрахованных животных, сведения о заболеваниях Застрахованных лиц, размере страховой
суммы, страховой премии, страховых выплат.
Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением обязательств
по конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено
преднамеренно или случайно. Передача информации третьим лицам или иное разглашение
информации, признанной по договору страхования конфиденциальной, может осуществляться
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.6.
В договор страхования могут быть включены иные права и обязанности сторон,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.
9.7.
Права и обязанности сторон по использованию персональных данных
Страхователь, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях
настоящих Правил, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком перечисленных
ниже персональных данных Страхователя с целью исполнения Страховщиком обязательств по
заключенному договору страхования, комплексно включающую в себя:
 урегулирование убытков по договору страхования,
 проверку качества оказания страховых услуг,
 администрирование договора страхования,
 информирование Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, пол,
год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные (включая регистрационные данные
паспорта, адрес регистрации), адрес проживания, сведения о месте работы, профессии,
занимаемой должности, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о состоянии
здоровья, диагнозе, факте обращения за медицинскими и (или) иными услугами, месте
оказания медицинских и (или) иных услуг, виде, условиях и их стоимости.
Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции)
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе трансграничную
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иные действия в соответствии
со ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 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.
Подтверждая получение настоящих Правил, 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 срока действия договора страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва
согласия на обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в порядке и в срок,
предусмотренные законодательством РФ, за исключением обработки персональных данных,
осуществление которой допускается без согласия субъекта персональных данных, в т.ч.
обработка в целях исполнения Страховщиком договора страхования.
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Указанные выше положения настоящего пункта Правил относятся также и к
Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком
персональных данных.
10.
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращает свое действие:
10.1.1. при истечении срока действия договора страхования;
10.1.2. в случае гибели застрахованного животного (договор прекращается в отношении
такого животного);
10.1.3. в случае смерти Застрахованного лица (договор прекращается в отношении
Застрахованного лица);
10.1.4. в случае неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по
вступившему в силу договору страхования в полном размере в установленный договором
страхования срок;
10.1.5. в случае исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в
полном объеме;
10.1.6. при ликвидации Страхователя – юридического лица;
10.1.7. по требованию Страхователя в любое время;
10.1.8. в случае полного отзыва субъектом персональных данных, являющимся
Страхователем, согласия на обработку персональных данных, при этом полный отзыв такого
согласия считается отказом от договора страхования за исключением случаев, когда для
исполнения договора согласия субъекта персональных данных для их обработки не требуется;
10.1.9. по соглашению Сторон;
10.1.10.
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или настоящими Правилами.
10.2. Момент прекращения договора страхования.
10.2.1. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п.
10.1.2. Правил, договор страхования прекращается с даты гибели животного;
10.2.2. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п.
10.1.3. Правил, договор страхования прекращается с даты смерти Застрахованного лица;
10.2.3. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п.
10.1.4. Правил, договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут даты, следующей за
датой, указанной в договоре страхования как последний день срока уплаты страховой премии
(соответствующего страхового взноса);
10.2.4. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п.
10.1.5. Правил, договор страхования прекращается с момента исполнения обязательств
Страховщиком в полном объеме;
10.2.5. В случае прекращения договора страхования по основаниям, предусмотренным
п. 10.1.6. Правил, договор страхования прекращается с даты начала процедуры ликвидации;
10.2.6. В случае прекращения договора страхования по основаниям, предусмотренным
10.1.7. Правил, договор страхования прекращается с даты направления требования о
прекращении договора страхования (по почте), или даты вручения Страхователем требования
Страховщику или его уполномоченному представителю, или даты, указанной в этом
требовании, при этом дата, указанная в заявлении, не может быть ранее даты отправления
заявления посредством почтовой связи, указанной на почтовом штемпеле (при отправке
заявления по почте) или даты его вручения Страховщику;
10.2.7. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п.
10.1.8. Правил, договор страхования прекращается с даты получения Страховщиком
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных;
10.2.8. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному п.
10.1.9. Правил, договор страхования прекращается с даты подписания соглашения или с даты,
указанной в таком соглашении;
10.2.9. В случае прекращения договора страхования по основанию, предусмотренному
10.1.10. Правил, договор страхования прекращается с даты, определенной законом или
договором для таких случаев.
10.3. Возврат страховой премии (страховых взносов) при досрочном прекращении
договора страхования производится в соответствии с условиями договора страхования,
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
10.4. Особые условия отказа Страхователя – физического лица от договора
страхования.
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10.4.1. В случае отказа Страхователя – физического лица от договора страхования 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, уплаченная страховая премия возвращается
Страхователю в течение 10-ти рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя об отказе от договора страхования:
 в полном размере, при отказе от договора страхования до даты начала действия
страхования;
 с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора страхования после даты начала действия
страхования.
11.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
11.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую
выплату в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами и договором
страхования.
11.2. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном договором страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю
(Застрахованному, Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. Максимальный
размер страховой выплаты по отдельному риску не может превышать величину страховой
суммы по данному риску.
11.3. В отношении отдельных видов расходов в настоящих Правилах и (или)
непосредственно в договоре страхования может быть установлена предельная сумма
страховой выплаты, далее – Лимит ответственности. Размер страховой выплаты не может
превышать соответствующий лимит ответственности Страховщика. Общая сумма выплат не
может превышать размера общей страховой суммы, указанной в договоре страхования.
11.4. Порядок определения размера и осуществления страховой выплаты определен
по каждому риску в соответствующих разделах настоящих Правил.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору страхования, если причиной такого неисполнения
является действие непреодолимой силы, в результате наступления которой выполнение
обязательств по этому договору страхования становится невозможным.
12.2. При наступлении обстоятельств, предусмотренных п.12.1. настоящих Правил,
каждая из Сторон обязана в течение семи рабочих дней письменно известить другую Сторону о
случившихся обстоятельствах, подтвержденных уполномоченными организациями, а также
принять все зависящие от нее меры к возможному выполнению обязательств по договору
страхования и согласовывать письменно изменение сроков или объема выполняемых услуг, то
есть приемлемые альтернативные способы исполнения договора страхования.
13. ГЛОССАРИЙ – ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
Программа ветеринарного страхования животных (Программа или Программа
страхования) - документ, предусматривающий объем обязательств Страховщика в отношении
организации и (или) оплаты ветеринарной помощи, составленный Страховщиком, а также
порядок её оказания.
Микрочип - электронное устройство, предназначенное для идентификации животного и
представляющее собой микросхему, в составе которой есть приёмник, передатчик и,
предназначенный для хранения уникального кода, блок памяти.
Ветеринарная помощь - комплекс мероприятий, включающих ветеринарные и иные
услуги, организационно-технические мероприятия, лекарственное обеспечение, обеспечение
изделиями медицинского назначения, направленные на восстановление поврежденного
состояния животного.
Ветеринарное и иное учреждение - предприятие, учреждение, организация,
оказывающие платные ветеринарные либо иные, связанные с ними услуги, или
частнопрактикующий ветеринарный врач (далее именуемые также - ветеринарные клиники).
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Иные услуги в рамках риска «Ветеринарная помощь» - услуги, связанные с
оказанием или организацией оказания ветеринарной помощи и включенные в Программу, в том
числе: сервисные и гигиенические услуги (индивидуальный пост, дополнительное кормление,
купание, выгул, пеленки, услуги по груммингу и др.), если они не входят в стоимость
ветеринарной услуги (стоимости дня стационара), и т.п.; доставка лекарственных препаратов;
оформление ветеринарным и иным учреждением различной ветеринарной документации;
услуги по организации ветеринарной помощи в других ветеринарных и иных учреждениях;
информационные услуги, связанные с оказанием или организацией оказания ветеринарной
помощи; транспортные услуги, в том числе услуги по сопровождению застрахованного
животного со Страхователем/без Страхователя (представителя) в ветеринарное учреждение
или из него (при необходимости); и др.
Программа добровольного медицинского страхования (Программа ДМС) перечень медицинских и (или) иных услуг, а также порядок их оказания Застрахованному лицу.
Медицинские услуги – медицинская и лекарственная помощь.
Медицинская помощь – первичная медико-санитарная помощь, специализированная,
в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, скорая, в том числе скорая
специализированная, медицинская помощь, паллиативная медицинская помощь, медицинская
реабилитация, санаторно-курортное лечение.
Лекарственная помощь – обеспечение Застрахованного лица лекарственными
средствами/ препаратами и (или) изделиями медицинского назначения.
Иные услуги в рамках риска «Добровольное медицинское страхование» – все или
отдельные услуги, из числа указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам, связанные с
оказанием или организацией оказания медицинской помощи и включенные в Программу
Медицинские и иные организации:
организации, имеющие право на законных основаниях осуществлять
медицинскую
деятельность:
лечебно-профилактические
учреждения,
научноисследовательские и медицинские институты, другие, в том числе реабилитационные и
санаторно-профилактические учреждения, а также физические лица, осуществляющие
медицинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно;
организации, которые по поручению Страховщика обеспечивают организацию
Застрахованным лицам медицинских и иных услуг, предусмотренных договором страхования;
организации,
осуществляющие
фармацевтическую
деятельность,
предоставляющие лекарственную помощь, реализующие изделия медицинского назначения.
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РАЗДЕЛ 2. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ»
1. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1.
Страховым случаем по риску «Ветеринарная помощь» в соответствии с
настоящими Правилами является возникновение непредвиденных расходов, связанных с
оплатой ветеринарной помощи и (или) иных услуг в случае повреждения застрахованного
животного в результате одного из перечисленных ниже событий или в результате их
сочетания/совокупности:
1.1.1. Заболевания - нарушения нормальной жизнедеятельности организма животного,
обусловленного функциональными и морфологическими изменениями, возникающее в ответ на
действие патогенных факторов. К заболеваниям могут относиться:
1.1.1.1. инфекционное заболевание - заболевание, вызываемое проникновением в
организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов (включая грибки),
способных передаваться от зараженного животного к здоровому;
1.1.1.2. инвазионное заболевание - заболевание, возбудителями которого являются
живые (животные) организмы, такие как простейшие, клещи, гельминты,
членистоногие и другие паразиты;
1.1.1.3. острое неинфекционное заболевание - внезапно возникшее и стремительно
развивающееся
незаразное
заболевание
без
участия
патогенных
микроорганизмов, вирусов и т.п. факторов;
1.1.1.4. хроническое заболевание - длительно текущее заболевание (от нескольких
месяцев и более), характеризующееся чередованием периодов ремиссии
(ослабление болезни или исчезновение симптомов) и рецидива (новое
проявление болезни после кажущегося или неполного его прекращения,
обострение болезни, проявление симптомов с ухудшением состояния
организма), которое со временем может иметь тенденцию к прогрессированию
патологии, не излечивается.
1.1.2. Несчастного случая - внезапного, непреднамеренного и непредвиденного для
Страхователя стечения внешних обстоятельств и условий в отношении застрахованного
домашнего животного и повлекшее за собой его повреждение. Несчастный случай может
произойти, в том числе, в результате следующих явлений и (или) событий:
1.1.2.1. Опасных/неблагоприятных природных явлений и (или) стихийных бедствий;
1.1.2.2. Пожара и (или) удара молнии;
1.1.2.3. Взрыва;
1.1.2.4. Дорожно-транспортного происшествия;
1.1.2.5. Травмы, в том числе ожога и обморожения;
1.1.2.6. Отравления;
1.1.2.7. Утопления;
1.1.2.8. Нападения животных, птиц, насекомых и пресмыкающихся;
1.1.2.9. Поражения электрическим током.
1.2.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий
(их совокупности), в любом их сочетании или по отдельным из них, о чем указывается в
договоре страхования.
1.3.
Расходы, возмещаемые Страховщиком при возникновении страхового случая,
если иное не предусмотрено Программой страхования:
1.3.1. по амбулаторному лечению, включая расходы на ветеринарные услуги,
диагностические исследования, дистанционные, в том числе телемедицинские, консультации,
консультативную помощь и лечение на дому, назначенные ветеринарным врачом
медикаменты;
1.3.2. по пребыванию и лечению в стационаре, включая расходы на ветеринарные
услуги, на проведение операций, диагностических исследований, а также по оплате
назначенных ветеринаром медикаментов;
1.3.3. по оплате назначенных ветеринаром перевязочных средств и средств фиксации;
1.3.4. по стоматологической помощи;
1.3.5. по восстановительному лечению, включая протезно-ортопедические услуги;
1.3.6. по кастрации или стерилизации при наличии ветеринарных показаний и
назначения ветеринарного врача;
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1.3.7. по эвтаназии1 при наличии ветеринарных показаний и назначения ветеринарного
врача;
1.3.8. иные услуги, связанные с оказанием ветеринарных услуг по страховому случаю,
предусмотренные Программой страхования.
1.4.
Расходы, не возмещаемые Страховщиком, если иное не предусмотрено
Программой страхования:
1.4.1. любые мероприятия, направленные на диагностику и лечение бесплодия, в том
числе, при подозрении на бесплодие у животных, а также улучшение репродуктивной функции
(фертильности) с целью дальнейшего получения потомства (в том числе искусственное
оплодотворение), в том числе с целью получения дальнейшей прибыли;
1.4.2. профилактические услуги, в том числе, услуги по вакцинации;
1.4.3. услуги по кастрации или стерилизации без наличия ветеринарных показаний;
1.4.4. диагностика, лечение, процедуры, пластические операции, проводимые с
эстетической или косметической целью, в том числе в стоматологии, или с целью улучшения
увеличения рыночной стоимости застрахованного животного, в том числе купирование хвоста,
ушей согласно стандартам породы / эстетическим соображениям;
1.4.5. услуги, оказанные в период действия временной франшизы, если она
установлена договором страхования/ Программой.
1.5.
Не являются страховым случаем и не оплачиваются Страховщиком
ветеринарные услуги, оказываемые застрахованному животному по поводу перечисленных
ниже заболеваний и связанных с ними осложнений, если иное не предусмотрено Программой
страхования:
1.5.1. особо опасные болезни животных2, в том числе: бешенство, сап, сибирская язва,
ящур, за исключением случаев, когда заболевание и связанное с ним осложнение возникло у
застрахованного животного, которое в установленные сроки прошло профилактическую
вакцинацию от указанного заболевания и (или) комплексную противопаразитарную обработку;
1.5.2. инфекционные или инвазионные болезни животных при объявлении эпизоотии,
за исключением случаев, когда заболевание и связанное с ним осложнение возникло у
застрахованного животного, которое в установленные сроки прошло профилактическую
вакцинацию от указанного заболевания и (или) комплексную противопаразитарную обработку.
Факт начала эпизоотии устанавливается распоряжением уполномоченных органов;
1.5.3. туляремия, столбняк, оспа, передаваемые членистоногими (за исключением
трансмиссивных заболеваний3, вызванных укусом кровососущего клеща)4 и вирусные
геморрагические лихорадки, за исключением случаев, когда заболевание и связанное с ним
осложнение возникло у застрахованного животного, которое в установленные сроки прошло
профилактическую вакцинацию от указанного заболевания и (или) комплексную
противопаразитарную обработку;
1.5.4. вирусы иммунодефицита, иммунодефицитные состояния и заболевания;
1.5.5. вирусный лейкоз (лейкемия), инфекционный перитонит, в том числе вызванный
коронавирусом, парвовирусный энтерит (в том числе панлейкопения кошачьих (чума кошек)), за
исключением случаев, когда заболевание и связанное с ним осложнение возникло у
застрахованного животного, которое в установленные сроки прошло профилактическую
вакцинацию от указанного заболевания и (или) комплексную противопаразитарную обработку;
1.5.6. злокачественные новообразования;
1.5.7. системные аутоиммунные заболевания, в том числе системные поражения
соединительной ткани;
1.5.8. заболевания, сопровождающиеся хронической почечной или печеночной
недостаточностью, в том числе требующие проведения хронического гемодиализа;

1
Вынужденного усыпления животного, уничтожения животного по распоряжению специалистов ветеринарной клиники,
смерть которого должна была наступить в ближайшем будущем в результате несчастного случая, неизлечимого заболевания, возникших в период действия договора страхования, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство.
2
В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» с изменениями
и дополнениями от 20 июля 2016 г., 30 января, 15 февраля 2017г. По решению уполномоченных органов перечень особо опасных
болезней может быть расширен.
3
Транмиссивные заболевания - это заболевания, передающиеся при укусе членистоногих, в котором членистоногое насекомое является резервуаром возбудителя инфекции, а также характеризующиеся природной очаговостью, сезонностью вспышек,
связанные с периодом жизнедеятельности клеща, комара и др., острым началом инфекции, симптомами интоксикации и др. К данным заболеваниям не относятся самостоятельные заболевания, вызываемые укусом клеща (акариазы).
4
Кроме туляремии, указанной выше.
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1.5.9. острые и хронические гепатиты, в том числе вирусные, за исключением случаев,
когда заболевание и связанное с ним осложнение возникло у застрахованного животного,
которое в установленные сроки прошло профилактическую вакцинацию от указанного
заболевания;
1.5.10. не купируемая агрессия по отношению к человеку;
1.5.11. генетические, врожденные и наследственные заболевания и аномалии, в том
числе развития органов и тканей, и связанные с ними расходы, а также заболевания и травмы,
связанные с породной предрасположенностью животного;
1.5.12. заболевания, связанные и (или) являющиеся следствием ненадлежащего ухода
за животным (в том числе несоблюдение рекомендованной ветеринарным врачом диеты,
недокормом);
1.5.13. травмы, заболевания и состояния, являющиеся следствием использования
застрахованного животного в качестве профессионального, в том числе в бегах, боях, охоте,
охране или лабораторного (подвергаться опытам).
1.6.
При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь при условии
применения к тарифной ставке соответствующих коэффициентов вправе договориться об
изменении страхового покрытия в рамках конкретного договора страхования путем изменения
перечня организуемой и оплачиваемой Страховщиком ветеринарной помощи, включаемой в
конкретный договор страхования, а также об объеме и порядке предоставления
Застрахованному животному ветеринарной помощи.
2.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
2.1.
Страховая выплата по риску «Ветеринарная помощь» определяется стоимостью
ветеринарных и (или) иных услуг, оказываемых застрахованному животному в соответствии с
условиями договора страхования, но не более страховой суммы и лимитов ответственности,
установленных по договору страхования в отношении данного застрахованного животного по
риску «Ветеринарная помощь», за вычетом франшизы, установленной договором страхования,
и осуществляется Страховщиком путем:
2.1.1. оплаты стоимости оказанных застрахованному животному ветеринарных и (или)
иных услуг непосредственно или через поверенного, агента, комиссионера в ветеринарное и
(или) иное учреждение. Оплата ветеринарных и (или) иных услуг производится на основании
счета (счета-фактуры) и акта выполненных работ, выставленных Страховщику ветеринарным и
(или) иным учреждением. К счету прилагаются документы с указанием перечня оказанных
услуг, их стоимости, дат оказания услуг, идентификационных данных застрахованных
животных, общей суммы расходов по всем услугам, оказанным застрахованным животным.
Сроки и порядок принятия решения о страховой выплате и сроки осуществления страховой
выплаты по договору страхования за оказанные ветеринарные и (или) иные услуги
застрахованным животным определяются условиями договоров, заключенных между
Страховщиком и ветеринарными и (или) иными учреждениями.
2.1.2. возмещения расходов, понесенных Страхователем, иными лицами, понесшими
расходы за застрахованное животное по оплате ветеринарных и (или) иных услуг, оказанных
непосредственно застрахованному животному, наличными денежными средствами или
безналичным перечислением на расчетный счет. Сроки и порядок таких выплат определяются
в соответствии с п. 2.4 настоящего Раздела Правил.
При этом затраты должны быть
признаны Страховщиком обоснованными на основании документов, перечисленных в пункте
2.3. настоящего Раздела, подтверждающих необходимость понесенных затрат и факт оплаты.
2.2.
Конкретный порядок осуществления страховой выплаты указывается в договоре
страхования / Программе страхования.
2.3.
Для осуществления выплаты в соответствии с п. 2.1.2. настоящего Раздела
Правил Страхователь, иные лица, понесшие расходы за застрахованное животное, должен в
течение 30-ти дней со дня оказания ветеринарных и (или) иных услуг (если иной срок не
предусмотрен
договором
страхования),
предоставить
Страховщику,
способом,
предусмотренным договором страхования (перечень предоставляемых документов может быть
сокращен Страховщиком в зависимости от конкретного страхового случая):
1)
Заявление на возмещение расходов, по форме Страховщика.
2)
Документ, удостоверяющий личность получателя возмещения расходов.
3)
Банковские реквизиты получателя возмещения расходов.
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4)
Документы (ветеринарная карта или иной документ, выданный ветеринарным или
иным учреждением, позволяющий в том числе однозначно идентифицировать животное),
содержащие сведения о диагнозе, дате и состоянии здоровья застрахованного животного при
обращении за ветеринарной помощью, о проведенных манипуляциях и продолжительности
лечения, назначенных лекарственных средствах/препаратах.
5)
Выписанные ветеринарным врачом рецепты со штампом аптеки и указанием
стоимости приобретенных медикаментов.
6)
Направления на прохождение лабораторных и диагностических исследований с
указанием дат, наименований, обоснований таких назначений и стоимости услуг.
7)
Счета ветеринарных учреждений за оказанные услуги (на фирменном бланке и с
соответствующим штампом) с указанием информации о застрахованном животном (номер
полиса, чипа, кличка, вид и порода и пр.), продолжительности лечения, перечня оказанных
услуг с разбивкой по датам и стоимости, а также общей суммы к оплате.
8)
Счета иных учреждений за оказанные услуги (на фирменном бланке и с
соответствующим штампом) с указанием информации о застрахованном животном (номер
полиса, чипа, кличка, вид и порода и пр.), перечня оказанных услуг с разбивкой по датам и
стоимости, а также общей суммы к оплате.
9)
Подтверждение оплаты счетов за расходы, возмещаемые по договору
страхования.
2.3.1. Кроме
вышеперечисленных
документов
представляются
документы
компетентных органов, свидетельствующие о произошедших событиях, на случай наступления
которых осуществлялось страхование, если это указано в договоре страхования.
2.3.2. Документы, указанные в пунктах 2.3., 2.3.1. настоящего Раздела Правил, должны
быть составлены на русском языке, надлежащим образом заверены. Документы на
иностранном языке предоставляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский
язык. Расходы по сбору указанных документов и их переводу оплачивает получатель страховой
выплаты.
2.3.3. В случае предоставления копий документов, получатель страховой выплаты по
требованию Страховщика обязан предоставить оригиналы таких документов (если оригиналы
документов могут быть у заявителя в силу закона), в том числе в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью или надлежащим образом
заверенные копии (если оригиналы документов не могут быть у заявителя в силу закона).
2.3.4. В случае если представленные документы не содержат информации,
предусмотренной вышеуказанными пунктами настоящих Правил, необходимой для принятия
решения о страховой выплате или определении ее размера, либо содержат противоречивую
информацию, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем запросить
дополнительные документы, необходимые для принятия окончательного обоснованного
решения, а также проводить обоснованную экспертизу представленных документов,
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
2.3.5. В случае отказа получателя страховой выплаты от предоставления
запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую выплату в
неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты документами,
либо отказать в страховой выплате.
2.4.
Страховая выплата производится на основании страхового акта, утвержденного
Страховщиком.
2.4.1. Страховщик составляет и утверждает страховой акт в течение 20-ти рабочих
дней после получения Страховщиком всех документов, необходимых и достаточных для
установления факта, причин, обстоятельств страхового случая и размера убытка.
2.4.2. Страховая выплата производится в течение 15 рабочих дней после утверждения
страхового акта Страховщиком.
2.4.3. Страховщик проверяет соответствие оказанных застрахованному животному
услуг условиям договора страхования и Программы, сроки предоставления услуг, а также
проводит экспертизу качества оказанных услуг по своему усмотрению или по письменному
заявлению Страхователя.
2.5.
Не оплачиваются Страховщиком ветеринарные и (или) иные услуги, оказанные
застрахованному животному после окончания срока действия договора страхования.
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2.6.
При установлении в договоре страхования франшизы часть стоимости оказанных
застрахованному услуг в сумме, равной размеру установленной в договоре страхования
франшизы, оплачивается Страхователем при получении услуг непосредственно организации,
которая оказывает эти услуги, либо Страховщику в срок до 30 (тридцати) дней после признания
произошедшего события страховым случаем и получения от Страховщика уведомления об
оплате последним оказанных услуг.
2.7.
При страховании «в эквиваленте» сумма страховых выплат по всем страховым
случаям по риску «Ветеринарная помощь», наступившим в течение срока действия договора
страхования, рассчитанная по курсу Центрального Банка РФ, установленному для данной
валюты на дату осуществления страховой выплаты (для валют из Перечня иностранных валют,
официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России), не
может быть больше рублевого эквивалента страховой суммы по договору страхования,
рассчитанной по курсу Центрального Банка РФ на дату заключения договора страхования. Для
иностранных валют, не включенных в указанный Перечень, страховые выплаты производятся
по курсу, представленному в информационных системах Reuters (www.reuters.com) или
Bloomberg (www.bloomberg.com), на дату, предшествующую дате осуществления страховой
выплаты..
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным
курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения
договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей
иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется исходя из
максимального курса для выплат.
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РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «ГИБЕЛЬ»
1. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1.
Страховым случаем по риску «Гибель» в соответствии с настоящими Правилами
является гибель, эвтаназия5 застрахованного животного в результате одного из перечисленных
ниже событий или в результате их сочетания/совокупности:
1.1.1. Заболевания - нарушения нормальной жизнедеятельности организма животного,
обусловленного функциональными и морфологическими изменениями, возникающее в ответ на
действие патогенных факторов. К заболеваниям могут относиться:
1.1.1.1.инфекционное заболевание - заболевание, вызываемое проникновением в
организм патогенных (болезнетворных) микроорганизмов (включая грибки),
способных передаваться от зараженного животного к здоровому;
1.1.1.2.инвазионное заболевание - заболевание, возбудителями которого являются
живые (животные) организмы, такие как простейшие, клещи, гельминты,
членистоногие и другие паразиты;
1.1.1.3.острое неинфекционное заболевание - внезапно возникшее и стремительно
развивающееся
незаразное
заболевание
без
участия
патогенных
микроорганизмов, вирусов и т.п. факторов;
1.1.1.4.хроническое заболевание - длительно текущее заболевание (от нескольких
месяцев и более), характеризующееся чередованием периодов ремиссии
(ослабление болезни или исчезновение симптомов) и рецидива (новое
проявление болезни после кажущегося или неполного его прекращения,
обострение болезни, проявление симптомов с ухудшением состояния организма),
которое со временем может иметь тенденцию к прогрессированию патологии, не
излечивается.
1.1.2. Несчастного случая - внезапного, непреднамеренного и непредвиденного для
Страхователя стечения внешних обстоятельств и условий в отношении
застрахованного домашнего животного и повлекшее за собой его гибель.
Несчастный случай может произойти, в том числе, в результате следующих явлений
и (или) событий:
1.1.2.1.
Опасных/неблагоприятных природных явлений и (или) стихийных бедствий;
1.1.2.2.
Пожара и (или) удара молнии;
1.1.2.3.
Взрыва;
1.1.2.4.
Дорожно-транспортного происшествия;
1.1.2.5.
Травмы, в том числе ожога и обморожения;
1.1.2.6.
Отравления;
1.1.2.7.
Утопления;
1.1.2.8.
Нападения животных, птиц, насекомых и пресмыкающихся;
1.1.2.9.
Поражения электрическим током;
1.1.2.10. Убийства.
1.2.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех событий
(их совокупности), в любом их сочетании или по отдельным из них, о чем указывается в
договоре страхования.
1.3.
Не является страховым случаем гибель застрахованного животного если она
произошла по причине перечисленных ниже заболеваний и связанных с ними осложнений,
если иное не предусмотрено договором страхования:
1.3.1. особо опасные болезни животных6, в том числе: бешенство, сап, сибирская язва,
ящур при отсутствии вакцинации застрахованного животного от указанного заболевания и (или)
комплексной противопаразитарной обработки;
1.3.2. инфекционные или инвазионные болезни животных при объявлении эпизоотии
при отсутствии вакцинации застрахованного животного от указанного заболевания и (или)
комплексной противопаразитарной обработки. Факт начала эпизоотии устанавливается
распоряжением уполномоченных органов;

5 Вынужденное усыпление животного, уничтожение животного по распоряжению специалистов ветеринарной клиники,
смерть которого должна была наступить в ближайшем будущем, несмотря на квалифицированное ветеринарное вмешательство.
6
В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 19 декабря 2011 г. № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» с изменениями
и дополнениями от 20 июля 2016 г., 30 января, 15 февраля 2017г. По решению уполномоченных органов перечень особо опасных
болезней может быть расширен.
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1.3.3. туляремия, столбняк, оспа, передаваемые членистоногими (за исключением
трансмиссивных заболеваний7, вызванных укусом кровососущего клеща)8 и вирусные
геморрагические лихорадки при отсутствии вакцинации застрахованного животного от
указанного заболевания и (или) комплексной противопаразитарной обработки;
1.3.4. вирусы иммунодефицита, иммунодефицитные состояния и заболевания;
1.3.5. вирусный лейкоз (лейкемия), инфекционный перитонит, в том числе вызванный
коронавирусом, парвовирусный энтерит (в том числе панлейкопения кошачьих (чума кошек)),
при отсутствии вакцинации застрахованного животного от указанного заболевания и (или)
комплексной противопаразитарной обработки;
1.3.6. системные аутоиммунные заболевания, в том числе системные поражения
соединительной ткани;
1.3.7. генетические, врожденные и наследственные заболевания и аномалии, в том
числе развития органов и тканей, а также заболевания и травмы, связанные с породной
предрасположенностью животного;
1.3.8. вследствие ненадлежащего ухода за животным (в том числе несоблюдение
рекомендованной ветеринарным врачом диеты, недокормом);
1.3.9. травмы, заболевания и состояния, являющиеся следствием использования
застрахованного животного в качестве профессионального, в том числе в бегах, боях, охоте,
охране или лабораторного (подвергаться опытам).
1.4.
При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь при условии
применения к тарифной ставке соответствующих коэффициентов вправе договориться об
изменении объема страхового покрытия в рамках конкретного договора страхования.
2.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

2.1.
Страховая выплата по риску «Гибель» осуществляется в денежной форме в
соответствии с условиями договора страхования, но не более страховой суммы и лимитов
ответственности, установленных по договору страхования в отношении данного
застрахованного животного.
2.2.
Конкретный порядок осуществления страховой выплаты указывается в договоре
страхования.
2.3.
Для получения страховой выплаты Страхователь должен в течение 30-ти дней со
дня гибели застрахованного животного (если иной срок не предусмотрен договором
страхования), предоставить Страховщику способом, предусмотренным договором страхования
(перечень предоставляемых документов может быть сокращен Страховщиком в зависимости от
конкретного страхового случая):
1)
Заявление на получение страховой выплаты, по форме Страховщика.
2)
Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.
3)
Банковские реквизиты получателя страховой выплаты.
4)
Ветеринарный
паспорт,
родословная,
метрика
или
иной
документ,
удостоверяющий происхождение животного и дающий возможность однозначно определить
вид, породу, возраст, пол, вес, кличку животного.
5)
Документы, подтверждающие стоимость животного.
6)
Справку о смерти с указанием причины смерти и/или иной документ, ее
заменяющий.
7)
Документы компетентных органов, подтверждающие факт и причину наступления
события, имеющего признаки страхового случая, а также указывающие на лицо, виновное в
наступлении этого события (если оно установлено).
2.3.1. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Раздела Правил, должны быть
составлены на русском языке, надлежащим образом заверены. Документы на иностранном
языке предоставляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Расходы по сбору указанных документов и их переводу оплачивает получатель страховой
выплаты.

Транмиссивные заболевания - это заболевания, передающиеся при укусе членистоногих, в котором членистоногое насекомое является резервуаром возбудителя инфекции, а также характеризующиеся природной очаговостью, сезонностью вспышек,
связанные с периодом жизнедеятельности клеща, комара и др., острым началом инфекции, симптомами интоксикации и др. К данным заболеваниям не относятся самостоятельные заболевания, вызываемые укусом клеща (акариазы).
8
Кроме туляремии, указанной выше.
7
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2.3.2. В случае предоставления копий документов, получатель страховой выплаты по
требованию Страховщика обязан предоставить оригиналы таких документов (если оригиналы
документов могут быть у заявителя в силу закона), в том числе в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или надлежащим
образом заверенные копии (если оригиналы документов не могут быть у заявителя в силу
закона).
2.3.3. В случае если представленные документы не содержат информации,
предусмотренной вышеуказанными пунктами настоящих Правил, необходимой для принятия
решения о страховой выплате или определении ее размера, либо содержат противоречивую
информацию, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем запросить
дополнительные документы, необходимые для принятия окончательного обоснованного
решения, а также проводить обоснованную экспертизу представленных документов,
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
2.3.4. В случае отказа получателя страховой выплаты от предоставления
запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую выплату в
неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты документами,
либо отказать в страховой выплате.
2.4.
Страховая выплата производится на основании страхового акта, утвержденного
Страховщиком.
2.4.1. Страховщик составляет и утверждает страховой акт в течение 20-ти рабочих
дней после получения Страховщиком всех документов, необходимых и достаточных для
установления факта, причин, обстоятельств страхового случая и размера убытка.
2.4.2. Страховая выплата производится в течение 15 рабочих дней после утверждения
страхового акта Страховщиком.
2.5.
При страховании «в эквиваленте» сумма страховой выплаты, рассчитанная по
курсу Центрального Банка РФ, установленному для данной валюты на дату осуществления
страховой выплаты (для валют из Перечня иностранных валют, официальные курсы которых
по отношению к рублю устанавливаются Банком России), не может быть больше рублевого
эквивалента страховой суммы по договору страхования, рассчитанной по курсу Центрального
Банка РФ на дату заключения договора страхования. Для иностранных валют, не включенных в
указанный Перечень, страховые выплаты производятся по курсу, представленному в
информационных системах Reuters (www.reuters.com) или Bloomberg (www.bloomberg.com), на
дату, предшествующую дате осуществления страховой выплаты.
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным
курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения
договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей
иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется исходя из
максимального курса для выплат.
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РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
1. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1.
Страховым случаем по риску «Гражданская ответственность» в соответствии с
настоящими Правилами является причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
третьих лиц, застрахованным животным, указанным в договоре страхования, повлекшее за
собой в соответствии с законодательством РФ возникновение у Страхователя гражданской
ответственности и обязанности по возмещению причиненного вреда, при соблюдении
следующих условий:
1.1.1. Причинение вреда имело место в течение срока действия страхования.
1.1.2. На момент заключения договора страхования Страхователю (Застрахованному
лицу) были неизвестны обстоятельства, которые могут послужить основанием для
предъявления к нему претензий со стороны третьих лиц.
1.1.3. Возникновение гражданской ответственности Застрахованного лица признано им
добровольно, с письменного согласия Страховщика, на основании претензии, предъявленной в
соответствии с законодательством РФ, либо вступившего в законную силу решения суда.
1.1.4. Вред причинен в результате события, носящего внезапный и случайный характер
(случаи натравливания животных Страхователем или Застрахованным лицом на третьих лиц
не признаются страховыми случаями).
1.1.5. Факт причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц должен быть
подтвержден
судебным решением или имущественной претензией,
официально
предъявленной Застрахованному лицу в соответствии с законодательством РФ.
1.2.
В части страхования по риску «Гражданская ответственность» при наступлении
страхового случая Страховщик возмещает убытки в сумме расходов (затрат) на возмещение
причиненного ущерба в размере, определенном в соответствии с действующим
законодательством РФ, в пределах страховой суммы.
1.2.1. В случае причинения вреда здоровью физического лица или смерти физического
лица расходы на возмещение включают:
1.2.1.1. Заработок, которого Потерпевшее лицо лишилось вследствие потери
трудоспособности, или сумму его уменьшения в результате причиненного
увечья или иного повреждения здоровья.
1.2.1.2. Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе
расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование,
посторонний
уход,
санаторно-курортное
лечение,
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой
профессии (если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах
помощи и не имеет права на их бесплатное получение).
1.2.1.3. Часть заработка (дохода) умершего, которую получали или имели право
получать на свое содержание лица, имеющие право на возмещение вреда в
случае смерти Потерпевшего (кормильца) в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.2.1.4. Необходимые и целесообразные расходы на погребение Потерпевшего лица.
1.2.2. В случае причинения вреда имуществу физического или юридического лица
расходы на возмещение включают:
1.2.2.1. Стоимость погибшего имущества, за вычетом износа и стоимости годных
остатков (при полной гибели имущества).
1.2.2.2. Сумму расходов, необходимых для приведения поврежденного имущества в
состояние, в котором оно находилось до страхового случая (при повреждении
имущества).
1.2.3. Страховщик возмещает следующие расходы Застрахованного лица:
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1.2.3.1. Расходы, произведенные Застрахованным лицом в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы
или были произведены по указанию Страховщика. Указанные расходы
возмещаются в порядке и размере, установленных ст. 962 ГК РФ. К расходам,
произведенным Застрахованным лицом в целях уменьшения убытков, в том
числе относятся согласованные со Страховщиком расходы на ведение дел по
страховому случаю в судебных органах (кроме расходов, связанных с
исполнением решения суда), если передача дела в суд была произведена при
согласии Страховщика.
1.2.3.2. Документально подтвержденные и разумные расходы по оплате услуг
экспертных организаций, в случае если такая экспертиза осуществлялась по
требованию Страховщика.
1.2.3.3. Возмещение расходов, указанных в п. 1.2.3 настоящего Раздела Правил,
производится Застрахованному лицу, если оно возместило причиненный ущерб.
1.3.
При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь при условии
применения к тарифной ставке соответствующих коэффициентов вправе договориться об
изменении объема страхового покрытия в рамках конкретного договора страхования.
2.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
2.1.
Страховая выплата по риску «Гражданская ответственность» осуществляется
Страховщиком в виде возмещения Выгодоприобретателю или Застрахованному лицу расходов,
поименованных в п. 1.2. настоящего Раздела Правил.
2.2.
Конкретный порядок осуществления страховой выплаты указывается в договоре
страхования.
2.3.
Для получения страховой выплаты Страхователь (Застрахованное лицо,
Выгодоприобретатель) должен в течение 30-ти дней с даты наступления страхового случая,
предоставить Страховщику способом, предусмотренным договором страхования (перечень
предоставляемых документов может быть сокращен Страховщиком в зависимости от
конкретного страхового случая):
1)
Заявление на получение страховой выплаты, по форме Страховщика.
2)
Документ, удостоверяющий личность получателя страховой выплаты.
3)
Банковские реквизиты получателя страховой выплаты.
4)
Документы, устанавливающие наличие и форму вины Страхователя в
причинении вреда и причинно-следственную связь между действиями принадлежащего
Страхователю животного и причиненным вредом, а именно: акты судебных органов (при
рассмотрении дела в суде), копия постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела по факту причинения вреда (в случае если в расследовании фактов
причинения вреда принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные
органы).
5)
Оригинал претензии Потерпевшего.
6)
Документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного имуществу
Потерпевшего в результате произошедшего события.
7)
Документы, подтверждающие расходы на ведение дела в суде, если дело
передавалось на рассмотрение в суд.
8)
Документы медицинской организации, подписанные главным врачом, или
заключение бюро медико-социальной экспертизы, устанавливающее степень утраты
трудоспособности Потерпевшим лицом (в случае причинения вреда здоровью физического
лица).
9)
Справку об утрате заработка (дохода) и дополнительных расходах Потерпевшего
лица в связи с повреждением здоровья.
10)
Справку о составе семьи и заработке (доходе) Потерпевшего (в случае его
смерти).
11)
Документы, подтверждающие права лица, предъявившего требование о
возмещении вреда, на возмещение вреда в случае смерти Потерпевшего.
12)
Решение суда, устанавливающее обязанность Застрахованного лица возместить
причиненный вред.
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2.3.1. Документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Раздела Правил, должны быть
составлены на русском языке, надлежащим образом заверены. Документы на иностранном
языке предоставляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Расходы по сбору указанных документов и их переводу оплачивает получатель страховой
выплаты.
2.3.2. В случае предоставления копий документов, получатель страховой выплаты по
требованию Страховщика обязан предоставить оригиналы таких документов (если оригиналы
документов могут быть у заявителя в силу закона), в том числе в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, или надлежащим
образом заверенные копии (если оригиналы документов не могут быть у заявителя в силу
закона).
2.3.3. В случае если представленные документы не содержат информации,
предусмотренной вышеуказанными пунктами настоящих Правил, необходимой для принятия
решения о страховой выплате или определении ее размера, либо содержат противоречивую
информацию, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем запросить
дополнительные документы, необходимые для принятия окончательного обоснованного
решения, а также проводить обоснованную экспертизу представленных документов,
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
2.3.4. В случае отказа получателя страховой выплаты от предоставления
запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую выплату в
неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты документами,
либо отказать в страховой выплате.
2.4.
Страховая выплата производится на основании страхового акта, утвержденного
Страховщиком.
2.4.1. Страховщик составляет и утверждает страховой акт в течение 20-ти рабочих
дней после получения Страховщиком всех документов, необходимых и достаточных для
установления факта, причин, обстоятельств страхового случая и размера убытка.
2.4.2. Страховая выплата производится в течение 15 рабочих дней после утверждения
страхового акта Страховщиком.
2.5.
При страховании «в эквиваленте» сумма страховой выплаты, рассчитанная по
курсу Центрального Банка РФ, установленному для данной валюты на дату осуществления
страховой выплаты (для валют из Перечня иностранных валют, официальные курсы которых
по отношению к рублю устанавливаются Банком России), не может быть больше рублевого
эквивалента страховой суммы по договору страхования, рассчитанной по курсу Центрального
Банка РФ на дату заключения договора страхования. Для иностранных валют, не включенных в
указанный Перечень, страховые выплаты производятся по курсу, представленному в
информационных системах Reuters (www.reuters.com) или Bloomberg (www.bloomberg.com), на
дату, предшествующую дате осуществления страховой выплаты.
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным
курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения
договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей
иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется исходя из
максимального курса для выплат.
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РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАНИЕ ПО РИСКУ «ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ»
1. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
1.1.
Страховым случаем по риску «Добровольное медицинское страхование» в
соответствии с настоящими Правилами является документально подтвержденное обращение
Застрахованного лица в соответствии с условиями договора страхования в период его
действия и в период страхования в медицинскую и (или) иную организацию, из числа
предусмотренных договором страхования или согласованных со Страховщиком, для
организации и оказания ему медицинских и (или) иных услуг, предусмотренных договором
страхования, по поводу расстройства здоровья или ухудшения состояния Застрахованного
лица, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для
жизни или здоровья Застрахованного лица угроз и (или) устраняющих их, в результате
нападения/ укуса застрахованного животного.
1.2.
Страховщик при наступлении страхового случая организует предоставление
медицинских и (или) иных услуг Застрахованному лицу, а также их оплату:
1.2.1. при обращении в медицинскую и (или) иную организацию за получением
медицинских и (или) иных услуг, за исключением услуг, указанных в п. 1.2.2 настоящего
Раздела Правил – до окончания срока действия договора страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования;
1.2.2. при обращении за получением медицинских и (или) иных услуг в условиях
стационара (экстренная госпитализация) – до момента выписки из стационара, если иное не
предусмотрено договором страхования.
1.3.
Объем медицинских и (или) иных услуг, оказываемых Застрахованному лицу и
оплачиваемых Страховщиком по договору страхования, указывается в Программе ДМС,
являющейся неотъемлемой частью договора страхования.
Программы ДМС, прилагаемые к договору страхования, предусматривают конкретный
перечень медицинских и (или) иных услуг, оказываемых Застрахованному лицу при
наступлении страхового случая.
В Программу ДМС, прилагаемую к договору страхования, могут быть включены все или
отдельные из медицинских и (или) иных услуг, предусмотренных в Приложении №2 к
настоящим Правилам.
1.4.
Перечень медицинских и (или) иных организаций, в которые Застрахованное
лицо может обратиться при наступлении страхового случая, а также порядок организации
медицинских и (или) иных услуг излагаются в Программе ДМС или в отдельных приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора страхования.
1.5.
Не признается страховым случаем обращение Застрахованного лица за
получением медицинских и (или) иных услуг, если иное не предусмотрено договором
страхования:
1.5.1. в связи с острыми состояниями и травмами, возникшими или полученными в
состоянии или вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
1.5.2. в связи с получением травматического повреждения или возникновением иного
патологического состояния, наступившего в результате совершения Застрахованным лицом
противоправных действий, что должно быть подтверждено решениями соответствующих
органов;
1.5.3. в связи с намеренным причинением Застрахованным лицом вреда своему
здоровью и иными умышленными действиями Застрахованного лица, направленными на наступление страхового случая.
1.6.
Не признается страховым случаем:
1.6.1. обращение Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных
услуг, не предусмотренных договором страхования и (или) Программой ДМС;
1.6.2. получение Застрахованным лицом без согласования со Страховщиком
медицинских и (или) иных услуг в медицинских и (или) иных организациях, не предусмотренных
договором страхования;
1.6.3. получение медицинских и (или) иных услуг лицами, не являющимися
застрахованными.
1.7.
При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь при условии
применения к тарифной ставке соответствующих коэффициентов вправе договориться об
изменении объема страхового покрытия в рамках конкретного договора страхования.
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2.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

2.1.
Страховая выплата по договору страхования определяется стоимостью
медицинских и (или) иных услуг, оказываемых Застрахованному лицу в соответствии с
условиями договора страхования, но не более страховой суммы и лимитов ответственности,
установленных по договору страхования в отношении данного Застрахованного лица, за
вычетом франшизы, установленной договором страхования, и осуществляется Страховщиком
путем оплаты стоимости оказанных Застрахованному лицу медицинских и (или) иных услуг
непосредственно или через поверенного, агента, комиссионера в медицинскую и (или) иную
организацию. Оплата медицинских и (или) иных услуг производится на основании счета (счетафактуры) и акта выполненных работ, выставленных Страховщику медицинской и (или) иной
организацией. К счету прилагаются документы с указанием перечня оказанных услуг, их
стоимости, дат оказания услуг, Застрахованных лиц, общей суммы расходов по всем услугам,
оказанным Застрахованным лицам.
Сроки и порядок принятия решения о страховой выплате и сроки осуществления
страховой выплаты по договору страхования за оказанные медицинские и (или) иные услуги
Застрахованным лицам определяются условиями договоров, заключенных между
Страховщиком и медицинскими и (или) иными организациями.
2.2.
По согласованию со Страховщиком возможно возмещение расходов, понесенных
Страхователем, Застрахованным лицом (наследниками (в случае смерти Застрахованного
лица), иными лицами, понесшими расходы за Застрахованное лицо) по оплате медицинских и
(или) иных услуг, оказанных непосредственно Застрахованному лицу, наличными денежными
средствами или безналичным перечислением на расчетный счет. Сроки и порядок таких
выплат определяются в соответствии с п. 2.3.7. настоящего Раздела Правил.
При этом
затраты должны быть признаны Страховщиком обоснованными на основании документов,
перечисленных в пункте 2.3. настоящего Раздела Правил, подтверждающих необходимость
понесенных затрат и факт оплаты.
2.3.
Для осуществления выплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего Раздела Правил
Страхователь, Застрахованное лицо (наследники (в случае смерти Застрахованного лица),
иные лица, понесшие расходы за Застрахованное лицо) должно в течение 30-ти дней со дня
оказания медицинских и (или) иных услуг (если иной срок не предусмотрен договором
страхования), предоставить Страховщику способом, предусмотренным договором страхования
(перечень предоставляемых документов может быть сокращен Страховщиком в зависимости от
конкретного страхового случая):
1)
Заявление на возмещение расходов по форме Страховщика.
2)
Документ, удостоверяющий личность Застрахованного лица.
3)
Документ, удостоверяющий личность получателя возмещения расходов.
4)
Свидетельство о праве на наследство, если получателем возмещения расходов
являются наследники Застрахованного лица.
5)
В случае смерти Застрахованного лица копия Свидетельства о смерти,
выданного органом ЗАГС.
6)
Согласие Застрахованного лица (наследников (в случае смерти Застрахованного
лица)) на осуществление возмещения расходов лицу, понесшему расходы за Застрахованное
лицо.
7)
Банковские реквизиты получателя возмещения расходов.
8)
Направление на лечение.
9)
Выписка из медицинской карты амбулаторного или стационарного больного, или
иного документа, подтверждающего факт получения медицинских услуг.
10)
Выписка из истории болезни, выданная организацией, в которой осуществлялось
реабилитационно-восстановительное лечение (санаторно-курортное лечение).
11)
Копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего
получение реабилитационно-восстановительного лечения (санаторно-курортного лечения),
заверенная в установленном порядке.
12)
Для возмещения стоимости оплаченных медицинских услуг – реестр оказанных
медицинских услуг с указанием их наименования, количества, дат оказания и стоимости.
13)
Для возмещения стоимости оплаченных лекарственных средств/препаратов –
оригиналы или копии рецептов, оригиналы или копии документов из медицинской организации,
куда Застрахованное лицо обращалось за получением медицинских услуг и врачом которой
были назначены лекарственные средства/препараты.
14)
Для возмещения стоимости изделий медицинского назначения:
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- при оперативном лечении – оригиналы или копии документов из медицинской организации,
куда Застрахованное лицо обращалось за получением медицинских услуг, с обоснованием
лечащего врача о наличии медицинских показаний для использования данных изделий, а также
документов, подтверждающих их использование (указание использованных расходных
материалов в выписном эпикризе);
- при амбулаторном лечении – оригиналы или копии документов из медицинской организации,
куда Застрахованное лицо обращалось за получением медицинских услуг, с обоснованием
лечащего врача о наличии медицинских показаний для использования данных изделий.
15)
Один из документов, подтверждающий факт оплаты медицинских и (или) иных
услуг:
 счет (товарная накладная, реестр услуг), заверенный печатью медицинской и (или)
иной организации, с указанием ее наименования; ФИО пациента; перечня, даты,
количества, стоимости оказанных услуг
 кассовый чек
 квитанция на бланке строгой отчетности (за исключением квитанций, выписанных
индивидуальным предпринимателем).
2.3.1. Кроме
вышеперечисленных
документов
представляются
документы
компетентных органов, свидетельствующие о произошедших событиях, на случай наступления
которых осуществлялось страхование Застрахованного лица, если это указано в договоре
страхования.
2.3.2. Документы, указанные в пунктах 2.3., 2.3.1. настоящего Раздела Правил, должны
быть составлены на русском языке, надлежащим образом заверены. Документы на
иностранном языке предоставляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский
язык. Расходы по сбору указанных документов и их переводу оплачивает Застрахованное лицо
(получатель страховой выплаты).
2.3.3. В случае предоставления копий документов, Застрахованное лицо (получатель
страховой выплаты) по требованию Страховщика обязан предоставить оригиналы таких
документов (если оригиналы документов могут быть у заявителя в силу закона), в том числе в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, или надлежащим образом заверенные копии (если оригиналы документов не могут
быть у заявителя в силу закона).
2.3.4. Во всех справках и выписках из медицинских организаций обязательно должен
быть указан диагноз, полные фамилия, имя, отчество Застрахованного лица, дата рождения
или возраст Застрахованного лица, а также должны быть проставлены печать и штамп
медицинской организации. Копии медицинской документации (медицинских карт) должны быть
заверены главным врачом, заместителем главного врача по лечебной работе, по клиникоэкспертной работе, председателем врачебной комиссии, начальником медицинской части или
другим уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих данные
полномочия) и печатью медицинской организации.
2.3.5. В случае если представленные документы не содержат информации,
предусмотренной вышеуказанными пунктами, необходимой для принятия решения о страховой
выплате или определении ее размера, либо содержат противоречивую информацию,
Страховщик имеет право по согласованию с Застрахованным лицом (представителем
Застрахованного лица) запросить дополнительные документы, необходимые для принятия
окончательного обоснованного решения, а также проводить обоснованную экспертизу
представленных документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая.
2.3.6. В случае отказа Застрахованного лица (получателя страховой выплаты) от
предоставления запрашиваемых документов, Страховщик имеет право произвести страховую
выплату в неоспариваемой части, подтвержденной предоставленными на момент выплаты
документами, либо отказать в страховой выплате.
2.3.7. Страховая выплата производится на основании страхового акта, утвержденного
Страховщиком.
Страховщик составляет и утверждает страховой акт в течение 20-ти рабочих дней после
получения Страховщиком всех документов, необходимых и достаточных для установления
факта, причин, обстоятельств страхового случая и размера убытка.
Страховая выплата производится в течение 15 рабочих дней после утверждения
страхового акта Страховщиком.
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2.4.
Страховщик проверяет соответствие оказанных Застрахованному лицу услуг
условиям договора страхования и Программы, сроки предоставления услуг, а также проводит
экспертизу качества оказанных услуг по своему усмотрению или по письменному заявлению
Застрахованного лица.
2.5.
Не оплачиваются Страховщиком медицинские и (или) иные услуги, оказанные
Застрахованному лицу после окончания срока действия договора страхования, за исключением
случаев, предусмотренных п. 1.2.2 настоящего Раздела Правил, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
2.6.
При установлении в договоре страхования франшизы, часть стоимости
оказанных Застрахованному услуг в сумме, равной размеру установленной в договоре
страхования франшизы, оплачивается Страхователем (Застрахованным лицом) при получении
услуг непосредственно организации, которая оказывает эти услуги, либо Страховщику в срок
до 30 (тридцати) дней после признания произошедшего события страховым случаем и
получения от Страховщика уведомления об оплате последним оказанных услуг.
2.7.
При страховании «в эквиваленте» сумма страховых выплат по всем страховым
случаям, наступившим в течение срока действия договора страхования, рассчитанная по курсу
Центрального Банка РФ, установленному для данной валюты на дату осуществления
страховой выплаты (для валют из Перечня иностранных валют, официальные курсы которых
по отношению к рублю устанавливаются Банком России), не может быть больше рублевого
эквивалента страховой суммы по договору страхования, рассчитанной по курсу Центрального
Банка РФ на дату заключения договора страхования. Для иностранных валют, не включенных в
указанный Перечень, страховые выплаты производятся по курсу, представленному в
информационных системах Reuters (www.reuters.com) или Bloomberg (www.bloomberg.com), на
дату, предшествующую дате осуществления страховой выплаты.
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным
курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения
договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей
иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется исходя из
максимального курса для выплат.
2.7.1. В случае если Страховщику стало достоверно известно, что Застрахованное
лицо отказалось предоставить согласие на обработку Страховщиком своих персональных
данных, в том числе персональных данных специальной категории, включающих данные,
составляющие врачебную тайну, или отозвало его, либо отказалось предоставить (отозвало)
согласие на передачу медицинской организацией Страховщику информации об оказанных
Застрахованному лицу медицинских услугах, установленных диагнозах, и в результате данных
действий Страховщик не может установить обстоятельства и (или) причины обращения
Застрахованного лица за получением медицинских и (или) иных услуг, ознакомиться с
записями в медицинской документации, а также установить объем подлежащих оплате
медицинских и (или) иных услуг, то такие действия признаются Страховщиком и Страхователем
в качестве волеизъявления Страхователя и Застрахованного лица об отказе от услуг по
добровольному медицинскому страхованию в отношении данного Застрахованного лица в
рамках договора страхования, и данные услуги не подлежат оплате Страховщиком.
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Приложение №1
к Правилам комплексного
страхования домашних животных
№ 245
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО
СТРАХОВАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Таблица 1. Базовые страховые суммы и страховые тарифы
Риск
Тарифный класс
Базовая
Базовый бруттостраховая
тариф,
%
от
сумма, рублей
страховой суммы
Ветеринарная помощь
Ветеринарная помощь в
18,7
100 000
Ветеринарная помощь
Гибель
Гибель
Гражданская
ответственность
Добровольное медицинское
страхование
Добровольное медицинское
страхование
Добровольное медицинское
страхование

результате заболевания
Ветеринарная помощь в
результате НС
Гибель в результате
заболевания
Гибель в результате НС
Гражданская
ответственность
Медицинская помощь

100 000

9,6

50 000

6,4

50 000
100 000

3,7
2,8

100 000

5,7

Лекарственная помощь

25 000

9,6

Иные услуги

50 000

2,7

В случае необходимости страхования при уровне нагрузки меньшем, чем указанный в
структуре тарифной ставки, пересчет базового тарифа под новый уровень нагрузки
производится по следующей формуле:
,
где
– базовый брутто-тариф, – уровень нагрузки, в соответствии со структурой
тарифной ставки, – новый уровень нагрузки,
– соответствующий ему брутто-тариф.
Базовые страховые тарифы:
Для всех рисков:
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соответствуют сроку страхования 1 год. При страховании на срок более года страховой
тариф получается умножением базового страхового тарифа на срок страхования,
выраженный в годах. При сроке страхования менее одного года (при этом неполный
месяц считается за полный) к базовому страховому тарифу применяется поправочный
коэффициент из диапазона 0,2–1,0.
рассчитаны при условии заключения договора в рублях. При заключении договора
страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, для формирования
источника покрытия убытков, связанных с возможным риском изменения курса валют, к
базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,01,25.
рассчитаны при условии единовременной уплаты страховой премии. При уплате премии в
рассрочку к базовым страховым тарифам применяется поправочный коэффициент 1,0–
1,2, зависящий от количества и сроков уплаты страховых взносов.
рассчитаны для базовой страховой суммы, а также при отсутствии каких-либо лимитов
ответственности. При наличии лимитов выплат и/или ином размере страховой суммы к
базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент в зависимости от
соотношения страховой суммы, предусмотренной договором страхования, к базовой
страховой сумме в диапазоне 0,05-5,0.
рассчитаны без использования франшизы. При страховании с установлением франшизы
к базовым страховым тарифам применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0,
зависящий от размера, вида, способа установления франшизы, а также от условий
страхования.

Для рисков «Ветеринарная помощь», «Гибель», «Гражданская ответственность»:

рассчитаны исходя из допущения о стандартном возрасте застрахованного животного:
более 3 месяцев и менее 8 лет.

соответствуют стандартному перечню исключений и ограничений, установленных
Правилами: по риску «Ветеринарная помощь» – п.1.4, 1.5 Раздела 2 Правил; по риску
«Гибель» – п.1.3 Раздела 3 Правил
Для риска «Добровольное медицинское страхование»

рассчитаны на комплексные программы страхования, которые включают в себя
следующие виды помощи: амбулаторно-поликлиническая помощь, иммунопрофилактика,
помощь на дому, стоматологическая помощь, скорая медицинская помощь, стационарная
помощь (экстренная и плановая госпитализация), экстренная и неотложная помощь на
территории РФ.

соответствуют стандартному перечню исключений и ограничений, установленных
п.1.5.,1.6. Раздела 5 Правил.
Также Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты с учетом условий договора и различных обстоятельств, влияющих на
вероятность наступления страхового случая и величину возможного ущерба (Таблица 2).
Таблица 2. Поправочные коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на
степень страхового риска и условия договора
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Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска,
и условия договора (рисковые факторы)
Индивидуальные характеристики животных (пол, возраст, вес/рост, наличие
чипа/клейма, наличие родословной метрики)
Состояние здоровья, страхуемого животного, перенесенные ранее заболевания,
результаты проведения предварительной ветеринарной экспертизы состояния
здоровья, страхуемого животного, в том числе психического
Вид/группа, порода застрахованного животного
Назначение животного (цель использования)
Количество застрахованных животных по договору
Условия содержания и разведения, в том числе наличие ветеринарного
паспорта, регулярность обработки от паразитов, регулярность вакцинации
Опыт выращивания животных
Особенность содержания застрахованного животного, зона покрытия, в т.ч.
эпизоотическое состояние региона, наличие иных животных, проживающих вместе с
застрахованным
Специфика и ценовой уровень медицинских, ветеринарных и иных услуг,
медицинских учреждений, ветеринарных учреждений, сервисных компаний и иных
учреждений
Объем, условия оказания медицинских, ветеринарных и иных услуг: набор,
кратность предоставления услуг, перечень заболеваний (состояний), обращение по
поводу которых является страховым случаем, перечень лекарственных средств,
изделий медицинского назначения, медицинских, ветеринарных и иных услуг,
включенных в программу страхования
Пол, возраст Застрахованного лица
Состояние
здоровья,
результаты
предварительного
медицинского
освидетельствования Застрахованного лица
Количество Застрахованных лиц по договору
Специфика определения размера страховых выплат (оплата счетов от
медицинских / ветеринарных учреждений, компенсация расходов хозяину
застрахованного животного)
Наличие/статистика убытков по договорам предыдущих периодов страхования
Индивидуальные условия договора, специфика канала продаж, а также прочие
обстоятельства, влияющие на степень страхового риска
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Диапазон
поправочных
коэффициентов
0,2–10,0
1,0-10,0
0,2–5,0
1,0–5,0
0,2–1,0
0,3–3,0
0,1–5,0
0,5–5,0

0,1–7,0

0,05–10,0

0,5–2,0
0,3-10,0
0,2-1,0
0,8–1,2
0,2–5,0
0,1–5,0

